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Состояние, проблемы  
и перспективы сотрудничества 
США и ЕС в экономической сфере

Распад социалистической системы на рубеже 80–90-х гг. прошлого 
столетия, политическим символом которого стало падение Берлинской 
стены, а также последующий развал СССР привели к глобальному пе-
рераспределению сил на мировой политической арене. Самые крупные 
политические сдвиги произошли в Европе, что потребовало заметной 
пе-рестройки, в том числе и системы трансатлантических отношений.  
В последующие 20 лет США и ЕС с переменным успехом предпринимали 
постоянные усилия по развитию и дальнейшему укреплению своих отно-
шений в военной, политической и экономической сферах как на двусто-
ронней основе, так и по линии НАТО. 

Все эти годы параллельно с процессами расширения и трансформа- 
ции ЕС и НАТО шло формирование новых институциональных (орга- 
низационно-правовых) механизмов трансатлантического взаимодействия 
и сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Следует 
напомнить, что первые дипломатические контакты между США и Евро-
пейским сообществом были установлены в 1953 г., когда Вашингтон на-
правил своего постоянного наблюдателя в штаб-квартиру Европейского 
объединения угля и стали (ЕОУС). Информационное бюро этого объе- 
динения начало работать в Вашингтоне уже в 1954 г., а первая дипло-
матическая миссия Соединённых Штатов при ЕОУС была открыта  
в Люксембурге в 1956 г. В 1961 г. в Брюсселе начало действовать посто-
янное дипломатическое представительство США при Европейском эконо-
мическом сообществе.

Основные механизмы взаимодействия США  
и ЕС в политической и экономической сферах

В идейно-политическом и организационно-правовом планах отноше-
ния США и ЕС были формализованы лишь в 1990 г. после подписания 
Трансатлантической декларации. Стороны договорились о проведении ре-
гулярных политических консультаций и встреч на высшем уровне. Кроме 
того, партнёры выразили намерение развивать сотрудничество в области
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экономики, образования, науки и культуры, а также объединить усилия  
в борьбе с транснациональными вызовами – терроризмом, распростра-
нением наркотиков, международной организованной преступностью, за-
грязнением окружающей среды, распространением ядерного, химическо-
го и бактериологического оружия и ракетных технологий1. Декларацией 
предусматривались следующие форматы политических консультаций:

– саммиты президента Европейского совета, председателя Европей-
ской комиссии и президента США (не реже 2-х раз в год поочерёдно  
в США и Европе);

– консультации министров иностранных дел стран – членов ЕС и гос-
секретаря США (периодически по обе стороны Атлантики);

– специальные (ad hoc) консультации министра иностранных дел 
страны, председательствующей в ЕС, или "тройки" с госсекретарём США;

– периодические консультации руководителей генеральных дирек-
торатов Еврокомиссии и представителей правительства США на уровне 
членов кабинета.

В качестве общих политических и экономических целей партнёрства  
в Трансатлантической декларации 1990 г. были заявлены:

– поддержание демократии, обеспечение верховенства закона, уваже-
ния прав человека и индивидуальных свобод, социального прогресса и 
процветания по всему миру;

– сохранение мира и обеспечение международной безопасности в рам-
ках кооперации с другими государствами, в том числе через участие в уре- 
гулировании конфликтов, укреплении роли ООН и других международ-
ных организаций;

– проведение политики, направленной на укрепление мировой эконо-
мики через обеспечение её устойчивого роста на базе низкой инфляции и 
высокого уровня занятости;

– продвижение рыночных принципов развития мировой экономики, 
борьба с протекционизмом и укрепление многосторонней системы между-
народной торговли на базе повышения её открытости;

– помощь развивающимся странам в их усилиях, направленных на 
проведение политических и экономических реформ;

– поддержка государств Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), 
выбравших путь политических и экономических реформ, в том числе их 
участия в многосторонних финансовых и торговых организациях.

Фактически главной целью Трансатлантической декларации стала 
консолидация усилий США и Западной Европы по закреплению пер-
вых итогов развала Организации Варшавского договора, смены политиче-
ских режимов в ЦВЕ и дестабилизации внутриполитической обстановки 
в СССР.

Новым рубежом в развитии институциональных основ отношений 
США и ЕС стал Мадридский саммит 1995 г., после которого была одо-
брена Новая трансатлантическая повестка дня (The New Transatlan- 
tic Agenda – NTA), определившая четыре главные цели сотрудничества: 
(1) обеспечение мира и стабильности, поддержание демократии и реше-
ние проблем развития по всему миру; (2) поиск ответов на глобальные 

1 Transatlantic Declaration of 1990, December 1990. URL: http://www.useu.usmis-
sion.gov/ta_declaration.html.
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вызовы; (3) стимулирование расширения мировой торговли и укрепление 
трансатлантических экономических отношений; (4) расширение каналов 
трансатлантического взаимодействия по линии культуры, образования, 
науки, публичной дипломатии и другим гуманитарным аспектам (build-
ing bridges across the Atlantic – политика наведения мостов)2.

Для реализации целей �TA стороны разработали комплекс мероприя-�TA стороны разработали комплекс мероприя- стороны разработали комплекс мероприя-
тий по каждому вышеупомянутому направлению сотрудничества в форме 
Совместного плана действий ЕС и США (Joint EU – US Action Plan).

Следующим важным этапом в развитии трансатлантического сотрудни-
чества стал Лондонский саммит, состоявшийся в мае 1998 г., в ходе которого 
стороны договорились об углублении отношений в торгово-экономической 
сфере. Главным его итогом стало подписание Соглашения о трансатлан-
тическом экономическом партнёрстве (Transatlantic Economic Partners- 
hip – TEP)3, которое охватывает сферу двусторонних и многосторонних 
торговых отношений, включая вопросы либерализации международной 
торговли в рамках ВТО. Кроме того, было принято решение о расширении 
контактов на неправительственном и парламентском уровнях в форме  
постоянно действующих диалоговых структур: Трансатлантический биз-
нес-диалог (Transatlantic Business Dialogue – TABD), Трансатлантический 
диалог потребителей (Transatlantic Consumer Dialogue – TACD), Транс-
атлантическая сеть консультаций по политическим вопросам (Transatlan-
tic Policy �etwork– TPN)4, Трансатлантический диалог по проблемам  
охраны окружающей среды (Transatlantic Environmental Dialogue – 
TAED) и Трансатлантический диалог представителей высших органов  
законодательной власти (Transatlantic Legislators Dialogue – TALD).

Новые диалоговые структуры позволили привлечь к обсуждению 
проблем трансатлантического сотрудничества парламентариев, предста-
вителей бизнеса, экспертов неправительственных организаций и сформи-
ровать трансатлантическое лобби.

В апреле 2007 г. на саммите в Вашингтоне была одобрена Декларация 
об основных направлениях усиления экономической интеграции. На ос-
нове этого документа был создан ТЭС – Трансатлантический экономи-
ческий совет (Transatlantic Economic Council – TEC), который должен 
был развивать сотрудничество в сферах регулирования торговли, защиты 
прав интеллектуальной собственности, обеспечения стандартов безопас-
ности производства и поставок экспортных товаров, регулирования фи-
нансовых рынков, поддержки инноваций и передовых технологий, регу-
лирования и стимулирования инвестиций5.

2 The �ew Transatlantic Agenda-EU-US Summit, Madrid, December 3, 1995 // Euro-
pean Union Delegation to the USA : website. URL: http://www.eurunion.org/eu/in-
dex2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=2602.

3 Transatlantic Economic Partnership: Action Plan, May 18, 1998. URL: http://
www.useu.usmission.gov/tep.html.

4 Обеспечивает обмен мнениями и консультации на уровне парламентариев, пред-
ставителей крупного бизнеса и экспертов ведущих "думающих" корпораций.

5 Framework for Advancing Transatlantic Economic Integration between the European 
Union and the United States of America // European External Action Service (EEAS) : 
website. 2007. April. URL: http://www.eeas.europa.eu/us/docs/framework_trans_eco-
nomic_integration07_en.pdf.
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В начале ноября 2009 г. на очередном саммите в Вашингтоне стороны 
договорились повысить уровень обсуждения энергетической тематики, на 
чём Евросоюз настаивал с 2006 г. Для этого был создан новый орган – 
Совет США – ЕС по энергетике (US-EU Energy Council).

Все эти структуры должны предлагать свои рекомендации правитель-
ственным органам при подготовке саммитов и встреч на министерском 
уровне.

В периоды между саммитами основным политическим органом на меж- 
правительственном уровне в сфере экономических отношений выступа-
ет ТЭС6. В 2007 г. было решено, что его сопредседателями станут один 
из вице-председателей Европейской комиссии и руководитель отдела по 
делам международной экономики аппарата СНБ США в ранге заместите-
ля помощника президента по национальной безопасности. Постоянными 
членами Совета со стороны ЕС являются еврокомиссары, возглавляющие 
торгово-экономические директораты Еврокомиссии, а со стороны США – 
представитель президента на торговых переговорах и ряд руководителей 
других регулятивных ведомств.

Основными направлениями организационной деятельности ТЭС яв-
ляются общее наблюдение за прогрессом в решении основных проблем 
трансатлантического сотрудничества; руководство работой на данном на-
правлении в период между саммитами; подготовка докладов о проделан-
ной работе к очередной встрече в верхах, а также организация рабочих 
групп по отдельным проблемам, куда входят и представители, участвую-
щие в диалоге на неправительственном уровне.

В октябре 2009 г., т.е. накануне очередного заседания ТЭС, по ини-
циативе Атлантического совета США и германского Фонда Бертельсмана 
был подготовлен доклад (в форме памятной записки), где говорилось 
о необходимости повышения статуса Совета7 в интересах дальнейшего 
развития трансатлантической экономической интеграции. В частности, 
авторы доклада предложили, чтобы вице-председателями ТЭС были  
вице-президент США и председатель Еврокомиссии. Рекомендации так-
же включали пункты о создании постоянно действующих бюро ТЭС  
в Брюсселе и Вашингтоне, о формировании 27 рабочих групп на уровне 
экспертов, о необходимости дополнять результаты работы диалоговых 
структур (действовавших на тот момент на уровне бизнеса, потребителей 
и законодателей) мнениями и экспертными оценками по линии профсо-
юзных организаций США и ЕС. 

В плане тематики ТЭС эксперты рекомендовали обратить особое вни- 
мание на вопросы "зелёной" энергетики, патентной защиты и борьбы  
с контрафактными товарами, гармонизации сферы регулирования рын-
ков финансовых услуг и инвестиций, координации в сфере стандартов 
безопасности пищевых продуктов. Практически все предложения (за ис- 
ключением предложения о повышении статуса ТЭС) были одобрены 
в ходе саммита ЕС – США в Лиссабоне в ноябре 2010 г. В совместном 

6 Его первое заседание состоялось в ноябре 2007 г. в Вашингтоне, второе – в мае 
2008 г. в Брюсселе, третье – в декабре 2008 г. в Вашингтоне, четвёртое – в октябре 
2009 г. и пятое – в декабре 2010 г. тоже в столице США.

7 Resetting the Transatlantic Economic Council: A Blueprint / Atlantic Council ; Bert-
lesmann Foundation // Atlantic Council : website. 2009. October. P. 3–4. URL: http://
www.acus.org/files/publication_pdfs/65/ResettingTEC-200910.pdf.
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заявлении, принятом по итогам заседания ТЭС в декабре 2010 г. в Ва-
шингтоне, подчёркивалось стремление этой организации выполнить пору- 
ченную ей лидерами США и ЕС после Лиссаббонского саммита задачу – 
занять ключевую позицию в процессах укрепления трансатлантической 
экономики перед лицом будущих вызовов8.

Состояние, динамика и структура  
торговли США и ЕС

Экономические отношения между Соединёнными Штатами и стра-
нами Евросоюза представляют собой сложный феномен взаимодействия 
государств, входящих в крупнейшие интеграционные группировки мира 
(НАФТА и ЕС). США и члены ЕС занимают ключевые позиции в таких 
международных экономических организациях, как ВТО, ОЭСР, G-20 
("большая двадцатка"), МВФ и Всемирный банк.

В то же время в процессе глобализации в экономических отношени- 
ях между США и странами ЕС усиливаются и разнонаправленные тен- 
денции: с одной стороны, деятельность американских и европейских транс- 
национальных корпораций, действительно, всё больше сращивается и 
переплетается, но с другой – усиливается конкуренция между ними 
на рынках ЕС и США, обостряется борьба за доступ к другим платёже- 
способным рынкам сбыта, что периодически ведёт к обострению взаим-
ных торгово-экономических проблем.

В начале второго десятилетия XXI в. экономические отношения меж-
ду США и Евросоюзом по-прежнему в значительной степени определяют 
тенденции развития глобальной экономики и мировой финансовой си-
стемы. Стабильная динамика трансатлантических потоков товаров, услуг 
и капиталов отражает традиционную близость моделей экономического 
развития США и Западной Европы, устойчивость сложившихся связей, 
высокий платёжеспособный спрос обоих регионов на современные товары 
и услуги. До начала глобального финансово-экономического кризиса на 
взаимную торговлю влияли также краткосрочные и долгосрочные факто-
ры, связанные с асинхронностью деловых циклов в США и ЕС, различи-
ями в источниках экономического роста, укреплением позиций европей-
ской валюты в мировой экономике, феноменом воздействия китайского 
фактора на глобальное экономическое развитие, а также с формирова-
нием новых интеграционных объединений в различных регионах мира9.

По данным МВФ за 2010 г., трансатлантический рынок оценивался 
в 31 трлн дол. Таким образом, на долю экономик США и ЕС (27) в со-
вокупности приходилось около 50 % мирового ВВП (в 2008 г. – 54 %)10.

В предкризисные годы степень интеграции экономик США и ЕС за-
метно возросла. Несмотря на объективные противоречия и негативное 

8 US-EU Transatlantic Economic Council Joint Statement. Washington D.C., 2010. 
December 17 // The White House : website. URL: http://www.whitehouse.gov/sites/
default/files/TEC_Joint_Statement_12-17-10.pdf. 

9 Давыдов А. Ю. США и страны ЕС: торговля и инвестиции / А. Ю. Давыдов // 
Современная Европа. 2008. № 1. С. 30.

10 World Economic Outlook: Tensions from the Two-Speed Recovery: Unemployment, 
Commodities, and Capital Flows. April 2011 // International Monetary Fund : website. 
P. 171. URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01/pdf/text.pdf.
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влияние глобального финансово-экономического кризиса, экономические 
связи между обоими берегами Атлантического океана остаются прочны-
ми. По данным американской статистики, в 2008 г. совокупный объём 
торговли товарами и услугами между США и ЕС достиг рекордного уров-
ня – 991,6 млрд дол. По сравнению с 2005 г. (745,1 млрд дол.) взаимный 
внешнеторговый оборот увеличился на 33,1 %. В 2008 г. товарный экс-
порт США в ЕС составил 270,8 млрд дол., а импорт из ЕС – 367,6 млрд. 
Американский экспорт услуг в ЕС оценивался в 198,4 млрд дол., а им-
порт из ЕС – в 153,8 млрд (табл. 1). В 2009 г. объём трансатлантичеcкой 
торговли сократился на 17,6 %, а по товарам – на 21,4 %. А в 2010 г. он 
вновь увеличился, однако не достиг предкризисного уровня. В том же 
году в структуре товарного экспорта США на долю главного партнёра 
приходилось 18,6 %, а структуре товарного импорта – 14,6 %.

Таблица 1

Объём торговли между США и ЕС в 2005–2010 гг. (млрд дол.)*

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Товарный экспорт США в ЕС 185,2 211,9 244,2 271,8 220,6 239,8
Экспорт услуг США в ЕС 130,1 140,1 167,6 198,4 158,4    -
Товарный импорт США из ЕС 309,6 330,5 354,4 367,6 281,8 319,6
Импорт услуг  США из ЕС 120,2 129,3 144,1 153,8 137,2    -
Торговый баланс США с ЕС 

(по товарам)
-124,4 -118,6 -110,2 -95,8 -61,8 -79,8

Оборот по товарам и услугам 745,1 811,8 913,3 991,6 817,0    -
* U.S. Department of Commerce. Bureau of Economic Analysis (BEA). URL: http://www.bea.gov; 
U.S. Census Bureau. Foreign Trade. URL: http://www.census.gov/foreign-trade. 

По данным Евростата, в 2010 г. стоимостный объём трансатлантиче-
ской торговли товарами оценивался в 411,7 млрд евро, из них 242,4 млрд 
евро – экспорт из стран ЕС в США и 169,3 млрд – их импорт из США 
(табл. 2). Во внешней торговле ЕС в 2010 г. США занимали 1-е место 
по общему товарообороту (14,0 %). На главного партнёра приходилось 
19,1 % экспорта и 11,9 % импорта Евросоюза. Для сравнения отметим, 
что доля Китая в тот же год составляла 13,9 %, а России – 8,5 % общей 
торговли ЕС.

Таблица 2
Динамика внешнеторгового оборота по товарам  

между ЕС (27) и США в 2005–2010 гг. (млрд евро)*

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Товарный  экспорт ЕС в США 252,7 269,2 261,5 250,1 205,5 242,4
Товарный импорт ЕС из США 163,5 175,5 181,7 186,8 159,2 169,3
Оборот по товарам 416,2 444,7 443,2 436,9 364,7 411,7
Баланс по товарам +89,2 +93,7 +79,8 +63,3 +46,4 +78,9
Доля США в общем объёме 

экспорта ЕС (%)
24,0 23,2 21,1 19,1 18,7 18,0

Доля США в общем объёме 
импорта ЕС (%)

13,9 13,0 12,7 11,9 13,2 11,4

* Euro Area External Trade Deficit 14.8 bn euro // Eurostat News Release. Euroindi-catirs. 2011. 
March 18. № 44. URL: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/6-18032011-AP/
EN/6-18032011-AP-EN.PDF. 
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В период между 2005 и 2008 гг. товарный экспорт ЕС в США оставал-
ся на относительно стабильном уровне, а импорт увеличился на 14,2 %. 
В 2009 г. в условиях глобального экономического кризиса товарооборот 
ЕС с США сократился на 16,5 %, причём падение по экспорту составило 
на 17,8 %, а по импорту – 14,8 %. В 2010 г. наметилась тенденция к вос-
становлению.

В последние годы основными торговыми партнёрами США среди чле-
нов ЕС были Германия, Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды 
и Ирландия. 

В 2008 г. на долю США и ЕС в совокупности приходилось более 45 % 
мирового товарооборота. По данным ВТО, в 2008 г. совокупный мировой 
экспорт оценивался в 15,8 трлн дол., из которых доля США составила 
1,3 трлн дол. (8,1 %), а доля ЕС (27) – 5,9 трлн дол. (37,3 %). Среди стран 
ЕС ведущие позиции занимали Германия (9,1 %), Нидерланды (3,9 %), 
Франция (3,8 %), Италия (3,3 %), Бельгия (3,0 %) и Великобритания 
(2,8 %). Для сравнения отметим, что доля Китая в мировом экспорте 
в 2008 г. достигла 8,9 %, Японии – 4,9, России – 2,9, Бразилии – 1,2, 
Индии – 1,1 %11. В 2009 г. при снижении мирового экспорта до 12,5 трлн 
дол. доля США увеличилась до 8,7 %, а ЕС – до 37,7 %.

Инвестиционное сотрудничество

В последние годы примерно 3,5 млн американских граждан были за-
няты в филиалах европейских компаний, расположенных на территории 
США, а 4,5 млн европейцев работали в отделениях американских ТНК 
в ЕС. При этом совокупный объём прямых инвестиций США в ЕС и ЕС 
в США составил более 60 % глобального потока этой формы движения 
международного капитала12.

В 2008 г. американские прямые инвестиции в экономику стран ЕС 
составили 147 млрд дол., а общие накопленные инвестиции оценивались 
в 1,63 трлн дол., т.е. были в 4 раза больше, чем совокупные американ-
ские капиталовложения в экономики стран Азии. По данным американ-
ской статистики, за тот же 2008 г. накопленные европейские инвестиции 
в США оценивались в 1,43 трлн дол. В 2008 г. на долю капиталов из  
ЕС пришлось 53 % общего объёма прямых иностранных инвестиций, по-
ступивших в экономику США. Более детальные данные об инвестицион-
ных потоках между США и ЕС за период с 2005 по 2009 г. приведены  
в табл. 3.

В 2009 г. в Европе в первую пятёрку лидеров по накопленным аме- 
риканским инвестициям входили Нидерланды (471,7 млрд дол.), Вели-
кобритания (471,4), Люксембург (174,1), Ирландия (165,9) и Германия 
(116,8 млрд дол.). В США же основными инвесторами из ЕС были Ве-
ликобритания (453,9 млрд дол.), Нидерланды (238,0), Германия (218,2), 
Франция (189,3) и Люксембург (127,7 млрд дол.)13.

11 World Trade Report 2009 // World Trade Organization : website. P. 13, 15. URL: 
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/world_trade_report09_e.pdf.

12 The European Union and the United States: A Long-Standing Partnership // EU 
focus / European Union Delegation to the USA. 2010. December. P. 4. URL: http://
www.eurunion.org/eu/images/stories/eufocus-eu-usrels-dec-2010.pdf.

13 Ibarra-Caton M. Direct Investment Positions for 2009. Country and Industry De- 
tail / Marilyn Ibarra-Caton // Survey of Current Business : website. 2010. July. Vol. 9, 
№ 7. P. 33, 35. URL: http://www.bea.gov/scb/pdf/2010/07%20July/0710_dip.pdf.
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Таблица 3

Динамика инвестиционных потоков между  
США и ЕС в 2005–2009 гг. (млрд. дол.)*

2005 2006 2007 2008 2009

Накопленные прямые инвестиции  
США в ЕС

998,0 1120,0 1377,0 1631,0 1733,8

Накопленные прямые инвестиции  
ЕС в США 

981,4 1110,0 1301,0 1434,0 1475,1

Ежегодный приток прямых инвестиций  
из США в ЕС

48,1 111,9 175,8 146,8 -

Ежегодный приток прямых инвестиций 
из ЕС в США

69,9 119,4 86,5 168,8 -

* USEU Issue Brief – U.S.-EU Trade and Investment // United States Mission to the European 
Union : website. July 2009. P. 2. URL: http://useu.usmission.gov/uploads/s6/NE/s6NEaQbM6UF-
PRs_ Bihudpg/US-EU_Trade_Investment_Jul09.pdf.

Степень интегрированности и взаимозависимости экономик США  
и ЕС демонстрируют следующие данные. Так, к началу 2009 г. только 
в экономике Ирландии уровень накопленных американских инвестиций 
(146 млрд дол.) более чем в 2 раза превышал аналогичный суммарный 
показатель США по инвестициям в экономики Китая, Индии и России  
в тот же период (71 млрд. дол.). Европа, со своей стороны, только в эко-
номику американского штата Калифорния вложила больше капиталов, 
чем в Китай14.

На базе данных МВФ и Управления экономического анализа Мини-
стерства торговли США Центр по проблемам трансатлантических отно-
шений Университета Дж. Гопкинса (Вашингтон) ежегодно готовит обзор 
о состоянии трансатлантической экономики. В докладе, подготовленном 
в январе 2011 г.15, основное внимание было уделено анализу влияния 
глобального финансово-экономического кризиса на состояние взаимной 
торговли и межконтинентальной инвестиционной активности. По оценке 
авторов доклада, торговля и взаимные накопленные инвестиции в 2010 г. 
обеспечили производство товаров и услуг на сумму 5 трлн дол. и заня-
тость 15 млн человек по обе стороны Атлантики.

Технические барьеры на пути  
трансатлантической торговли

Как отмечалось выше, все основные двусторонние соглашения, опре-
деляющие приоритеты и организационные формы экономического сотруд-
ничества между США и Евросоюзом, которые были заключены в 90-е гг. 
XX и в первом десятилетии XXI в., направлены на последовательную 

14 Trade, the Transatlantic Relationship, and the Global Economy // EU Insight / Euro- 
pean Union Delegation to the USA. 2010. April. № 40. P. 2 URL: http://www.eurunion.
org/�ews/eunewsletters/EUInsight/2010/EUInsight-Trade-Apr2010.pdf.

15 The Transatlantic Economy 2011: Hamilton D. S., Quinlan J. P. Annual Survey of 
Jobs, Trade and Investment between the United States and Europe / Daniel S. Hamilton, 
Joseph P. Quinlan ; Center for Transatlantic Relations. Washington, D.C., 2011. January 25. 
188 p. URL: http://transatlantic.sais-jhu.edu/bin/s/s/te_2011.pdf.
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либерализацию взаимной торговли, дальнейшее углубление коопераци-
онных связей, создание механизмов межгосударственного регулирования 
рынков и снятие существующих торговых барьеров. 

Тем не менее, несмотря на масштабное торговое и инвестиционное со-
трудничество США и ЕС, на пути развития трансатлантических экономи-
ческих отношений по-прежнему сохраняется немало технических барье-
ров, а вопрос о создании реальной межконтинентальной зоны свободной 
торговли в последние годы практически снят с повестки дня. 

В мае 1998 г. США и ЕС в рамках программы "Трансатлантическое 
экономическое партнёрство" (ТЭП) разработали План действий по пре-
одолению технических барьеров в области торговли и инвестиций (The 
TEP Action Plan). В мае 2002 г. на саммите ЕС – США были одобрены 
Руководящие принципы сотрудничества в сфере регулятивной транспа-
рентности (Guidelines on Regulatory Cooperation Transparency). На осно-Guidelines on Regulatory Cooperation Transparency). На осно- on Regulatory Cooperation Transparency). На осно-on Regulatory Cooperation Transparency). На осно- Regulatory Cooperation Transparency). На осно-Regulatory Cooperation Transparency). На осно- Cooperation Transparency). На осно-Cooperation Transparency). На осно- Transparency). На осно-Transparency). На осно-). На осно-
вании этого документа стороны взяли на себя политические обязательства 
по улучшению сотрудничества с целью обеспечения большей доверитель-
ности при разработке новых и изменении действующих технических нор-
мативов в сфере торговли товарами и услугами, а также регулирования 
инвестиций. Данное руководство периодически дополняется "дорож- 
ной картой", содержащей конкретные инициативы. В 2005 г. на саммите 
ЕС – США в Вашингтоне была одобрена Декларация по стимулирова- 
нию трансатлантической кооперации и экономического роста (The Ini-
tiative to Enhance Transatlantic Economic Integration and Growth), кото- to Enhance Transatlantic Economic Integration and Growth), кото-to Enhance Transatlantic Economic Integration and Growth), кото- Enhance Transatlantic Economic Integration and Growth), кото-Enhance Transatlantic Economic Integration and Growth), кото- Transatlantic Economic Integration and Growth), кото-Transatlantic Economic Integration and Growth), кото- Economic Integration and Growth), кото-Economic Integration and Growth), кото- Integration and Growth), кото-Integration and Growth), кото- and Growth), кото-and Growth), кото- Growth), кото-Growth), кото-), кото-
рая определила 11 принципов регулятивного сотрудничества. Кроме того, 
для обмена практическим опытом в данной сфере и обсуждения методо-
логических проблем регулирования был учреждён Форум высокого уров-
ня по сотрудничеству ЕС – США в области регулятивной деятельности 
(High Level EU-US Regulatory Cooperation Forum)16. В современных ус-
ловиях на этот орган в определённом смысле возложена функция по пред- 
упреждению назревающих конфликтов, большинство из которых свя-
заны со стандартами безопасности при производстве отдельных товаров. 
В рамках Форума действует ряд секторальных (отраслевых) диалогов  
по проблемам регулирования, в том числе в сфере производства лекарств 
и медицинского оборудования, косметических средств, автомобилей, хи-
мической продукции, радио- и телекоммуникационного оборудования, 
компьютеров и программного обеспечения. Результаты диалогов обобща-
ются Форумом высокого уровня и включаются ТЭС (в качестве одного 
из разделов) в доклад для очередного саммита. Вся подготовительная и 
техническая работа на данном направлении ведётся Секретариатом Ев-
ропейской комиссии и Административно-бюджетным управлением США, 
а также отраслевыми регулятивными агентствами США и генеральны- 
ми директоратами ЕК.

Например, второй по счёту доклад был подготовлен к саммиту ЕС – 
США, состоявшемуся 10 июня 2008 г. в Словении и посвящённому  

16 Ahearn R. J. Transatlantic Regulatory Cooperation: Background and Analysis / Ray- 
mond J. Ahearn ; Congressional Research Service : CRS Report for Congress : RL34717 // 
Federation of American Scientists : website. 2009. August 24. P. 1–2. URL: http://www.fas. 
org/sgp/crs/row/RL34717.pdf.
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проблеме усиления стратегического партнёрства и укреплению конку- 
рентоспособности экономик по обе стороны Атлантики. Документ со-
стоял из двух разделов. В первом (Fostering Cooperation and Reducing 
Regulatory Burdens) рассматривались подвижки в деле снятия регуля- Burdens) рассматривались подвижки в деле снятия регуля-Burdens) рассматривались подвижки в деле снятия регуля-) рассматривались подвижки в деле снятия регуля-
тивных барьеров. Его анализ показывает, что серьёзного успеха в этой 
области добиться не удалось. Основные достижения "свелись к форми-
рованию различных межведомственных механизмов и бюрократических 
процедур для дальнейшей работы на данном направлении". 

Второй раздел доклада (Lighthouse Priority Project) был посвящён 
приоритетам в области трансатлантической экономической интеграции, 
которые определил предыдущий (апрельский) саммит 2007 г. в Вашинг-
тоне. В этой части доклада обсуждались совместные усилия по борьбе 
с нарушением прав интеллектуальной собственности, вопросы обеспече-
ния безопасности контейнерных перевозок (в контексте борьбы с терро-
ризмом), регулирования финансовых рынков в плане внедрения единых 
стандартов бухгалтерской и финансовой отчётности, создание совместной 
специальной группы по исследованиям в области биотехнологии, усиле-
ние борьбы с киберпреступностью и снижение барьеров на путях транс-
атлантических инвестиций17.

В докризисный период, начиная с 2005 г., Еврокомиссия ежегодно 
публиковала "Доклад о торговых и инвестиционных барьерах в США" 
(EU Annual Report on US Trade and Investment Barriers). В последнем 
документе, подготовленном в июле 2009 г. и содержавшем данные за 
2008 г., отмечался определённый прогресс в решении проблем торговли 
мясом животных, получавших с кормом гормональные препараты, а так-
же в реализации первой фазы авиатранспортного соглашения, которое 
позволяет европейским перевозчикам работать на рынках США. Авторы 
документа выразили озабоченность в связи с новым законодательством 
США, ограничивающим иностранные инвестиции в портовую инфра-
структуру и требующим сканирования морских контейнеров (в рамках 
борьбы с терроризмом). В докладе акцентировалось внимание на ряде 
традиционных проблем, связанных с техническими барьерами, которые 
ограничивают доступ товаров и услуг на американский рынок, а также  
с политикой США в области государственных закупок, которая в услови-
ях кризиса ориентирована на приобретение товаров и услуг прежде все- 
го американских производителей18.

В этом отчёте также подчёркивалось, что продолжающиеся торговые 
споры распространяются лишь на небольшую часть торгового оборота ЕС 
и США, и Еврокомиссия готова решать их в конструктивной манере на 
двусторонней основе, а также в рамках ВТО.

В 2010 г. очередной доклад подготовлен не был. Вместо него 
Еврокомиссия в марте 2011 г. представила Европейскому совету документ 
в новом расширенном формате с данными по всем ключевым стратегиче-
ским партнёрам ЕС – США, Китаю, России, Японии, Индии и Бразилии, 

17 2008 EU-US Summit Declaration Brdo, Slovenia, 10 June 2008 // European Union 
Delegation to the USA : website. 28 p. URL: http://www.eurunion.org/partner/sum-
mit/Summit2008-06-10/2008EU-USSummitDeclar-6-10-08.pdf.

18 United States Barriers to Trade and Investment Report for 2008 // European Com-
mission : website. 2009. July. P. 6. URL: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/
july/tradoc_144160.pdf.
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на долю которых в совокупности приходится более 45 % торгового обо-
рота товаров и услуг Евросоюза и более 40 % прямых зарубежных инвес-
тиций.

В разделе, посвящённом США, основные претензии ЕС сводились  
к низкому уровню открытости рынка государственных закупок, а также 
к тому, что в условиях кризиса американская сторона активно применяет 
регулятивные нормы в духе "покупай американское"19. Представляя этот 
доклад в Брюсселе в Центре европейской политики, глава генерального 
директората по торговле Еврокомиссии К. де Гюхт отметил, что объём 
рынка госзакупок в ЕС, который открыт для зарубежных партнёров – 
участников соответствующего соглашения в рамках ВТО, оценивается  
в 312 млрд евро, в то время как в США он составляет всего 34 млрд  
дол., а в Японии – 22 млрд евро20. В докладе отмечается, что в отношени-
ях ЕС с шестью стратегическими партнёрами действует 21 вид торговых 
барьеров, что снижает возможности европейского экспорта в эти страны 
на 100 млрд дол. (т.е. на 10 %).

Учитывая уроки глобального экономического кризиса, ЕС пытается 
активизировать свою внешнеторговую политику и дипломатию на наибо-
лее перспективных рынках. По оценкам экспертов Еврокомиссии, в на- 
чале 2010 г. на рынках 32 стран – основных партнёров ЕС действовало 
203 вида нетарифных барьеров, но, несмотря на кропотливую работу экс-
пертов, к концу года удалось добиться заметного прогресса только в 17 
случаях. В ноябре 2010 г. Еврокомиссия подготовила обновлённый ва-
риант внешнеторговой политики ЕС, представив его в документе под на-
званием "Торговля, экономический рост и международные отношения"21, 
где особый акцент делался на стратегии обеспечения доступа на внешние 
рынки в контексте общей Стратегии развития ЕС на период до 2020 г.

В рамках антикризисных мероприятий администрация Б. Обамы 
большое внимание уделяет стимулированию американского экспорта как 
средства создания дополнительных рабочих мест, и прежде всего в ин-
новационных отраслях экономики. Товарный экспорт обеспечивает за-
нятость почти 10 млн американских рабочих и служащих, что составляет 
примерно 25 % рабочей силы, занятой в обрабатывающей промышленно-
сти США. Вашингтон по-прежнему остаётся сторонником свободной тор-
говли, уделяет большое внимание снятию тарифных и нетарифных барье-
ров на путях её развития, в том числе в рамках ВТО и на двусторонней 
основе. В определённых случаях США идут на заключение соглашений  
о создании зон свободной торговли с отдельными странами.

Основная роль в разработке политики стимулирования экспорта и 
защиты американских интересов в сфере внешней торговли отводится 

19 Trade and Investment Barriers Report 2011 : Report from the Commission to the 
European Council : COM(2011) 114. 2011. P. 12. URL: http://trade.ec.europa.eu/
doclib/docs/2011/march/tradoc_147629.pdf. 

20 Gucht K. De. Trade After Crisis: What is Europe’s Global Role? / Karel De Gucht ; 
European Policy Center // European Commission : website. Brussels, 2011. March 1. P. 3. 
URL: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/march/tradoc_147607.pdf.

21 Trade, Growth and World Affairs : COM(2010)612 // European Commission : web- 
site. 2010. �ovember. URL: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/november/
tradoc_146955.pdf.
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Управлению торгового представителя при президенте США. В его до- 
кладе о проделанной в 2010 г. работе22 можно выделить следующие  
направления:

– разработка мер по увеличению американского экспорта до 3,14 трлн 
дол. в период до 2015 г. и поддержке создания рабочих мест в рамках 
Национальной экспортной инициативы (�ational Export Initiative – �EI);

– улучшение условий для деятельности американского бизнеса в Юж-
ной Корее в рамках подготовки нового проекта двустороннего соглашения 
о создании зоны свободной торговли (основная работа была завершена  
в начале декабря 2010 г.);

– оказание помощи американскому малому и среднему бизнесу по со- 
зданию рабочих мест в сфере международной торговли (совместно с дру- 
гим регулирующим органом – Комиссией США по международной  
торговле);

– работа по дальнейшему открытию рынков АТР в рамках Программы 
транстихоокеанского партнёрства (TPP) и Форума азиатско-тихоокеан-TPP) и Форума азиатско-тихоокеан-) и Форума азиатско-тихоокеан-
ского сотрудничества (APEC);

– снятие барьеров на путях американского сельскохозяйственного и 
промышленного экспорта (по оценкам комиссии, в 2010 г. благодаря пе-
реговорам были отменены импортные пошлины на американские товары 
на общую сумму 400 млн дол.);

– открытие международных рынков для американских производите-
лей фармацевтических и косметических товаров;

– продолжение усилий по возобновлению в Дохе торговых перего-
воров в рамках ВТО, на которых США намерены добиваться большей 
открытости и прозрачности рынков Китая, Индии и Бразилии;

– усиление борьбы с фальсификацией американских товаров в раз-
ных странах в интересах защиты авторских прав и интеллектуальной соб-
ственности производителей США;

– продолжение борьбы с протекционизмом в рамках ВТО, в том чи-
сле разрешение конфликта вокруг государственных субсидий в граждан- 
ском авиастроении, возникшего в связи с конкурентными противоре- 
чиями между компаниями "Боинг" и "Эйрбас".

В подготовленном в августе 2010 г. Секретариатом ВТО очередном 
докладе о торговой политике и практике США отмечается, что торговый 
и инвестиционный режимы в этой стране – самые открытые по сравнению 
с режимами других членов этой организации. Кроме того, подчёркивает-
ся, что во многом благодаря твёрдой позиции США в условиях глобаль-
ного кризиса мир не склонился к протекционизму во внешней торговле23.

Вместе с тем следует учитывать, что сфера внешней торговли остаётся 
в США ареной серьёзной политической борьбы, в том числе в конгрес-
се между демократами и республиканцами, а также между различными 
лоббистскими организациями американского бизнеса и профсоюзов. В не- 
прекращающихся дебатах по вопросам американской внешнеторговой  

22 См.: USTR’s 2010 Year in Review // Office of the United States Trade Representa-
tive : website. 2011. January 25. URL: http://www.ustr.gov/2010-year-review.

23 Trade Policy Review: United States of America // World Trade Organization : web-
site. 2010. September 29 – October 1. URL: http://www.wto.org/english/tratop_e/
tpr_e/tp335_crc_e.htm. 
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политики на законодательном уровне сталкиваются позиции трёх наибо-
лее влиятельных групп.

К первой относятся сторонники либеральной торговли (trade liberal- liberal-liberal-
izers), которые полагают, что открытость внешних рынков несёт стране 
больше выгод, чем издержек, и настаивают на снятии торговых барьеров 
как в самих США, так и в мире.

Вторую группу составляют сторонники так называемой справедливой 
торговли (fair traders), которые в принципе поддерживают процесс либе-
рализации торговли и подписания соответствующих международных со-
глашений, но с условием, что при этом будут соблюдаться "определённые 
правила честной игры" в сфере торговой политики и практики, которые 
хотели бы задавать США.

В третью группу входят так называемые "внешнеторговые скептики" 
(trade skeptics), которые исходят из того, что нынешняя американская 
торговая политика не соответствует экономическим интересам страны, и 
прежде всего традиционных отраслей её промышленности, а международ-
ные соглашения и правила в рамках ВТО ущемляют суверенитет США и 
ограничивают свободу действий по защите американских производителей 
и, соответственно, по сохранению рабочих мест на американской терри-
тории24.

Проблема создания трансатлантической  
зоны свободной торговли

Впервые идея создания трансатлантической зоны свободной торгов-
ли (Transatlantic Free Trade Area – TAFTA) была предложена в начале 
1994 г. министром торговли Канады Р. Маклареном. Наибольшую под-
держку она получила со стороны деловых кругов Германии. По инициа-
тиве министра иностранных дел ФРГ этот вопрос был внесён в повестку 
дня очередного саммита ЕС – США (1994 г.). Однако обсуждение за-
вершилось лишь декларацией об устранении торговых барьеров и призы-
вами к расширению торговли товарами и услугами. В 1995 г. на саммите 
в Мадриде вопрос о трансатлантической зоне свободной торговли фор-
мально был включён в Новую трансатлантическую повестку дня (NTA) и 
Совместный план действий ЕС – США. В стане европейских противников 
TAFTA наиболее жёсткую позицию в 90-е гг. занимала Франция, которая 
опасалась культурной, информационной и сельскохозяйственной экспан-
сии США на континенте.

Спустя 10 лет, в конце 2004 г., по заданию Европейской комиссии бы-
ло проведено независимое исследование о перспективах создания TAFTA, 
в рамках которого рассматривался и вопрос о том, как реализуются поли- 
тические декларации �TA на данном направлении. Практический ре-
зультат оказался удручающим. Очередная попытка вернуться к данному  
вопросу была предпринята на саммите 2007 г. в Вашингтоне (в период 

24 См.: Cooper W. H. The Future of U.S. Trade Policy: An Analysis of Issues and 
Options for the 112th Congress / William H. Cooper ; Congressional Research Service : 
CRS Report for Congress : R41145. January 4, 2011. URL: http://www.fas.org/sgp/
crs/row/R41145.pdf.
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председательства Германии в ЕС). По его итогам была одобрена Декла-
рация об основных направлениях усиления трансатлантической эконо-
мической интеграции (Framework for Advancing Transatlantic Economic 
Integration) и создан ТЭС. В декабре 2009 г. группой европейских ин-) и создан ТЭС. В декабре 2009 г. группой европейских ин-
ститутов на грант Еврокомиссии был подготовлен детальный доклад  
о нетарифных барьерах в сфере трансатлантической торговли. Его авто-
ры утверждали, что полное их снятие могло бы обеспечить в следующие 
10 лет ежегодный прирост ВВП Евросоюза на 0,7 % (122 млрд евро),  
а ВВП США – на 0,3 % (41 млрд евро) при одновременном росте экспор-
та из Европы на 2,1 % и из США на 6,1 %25.

В современных условиях США и ЕС по-прежнему остаются не только 
основными экономическими партнёрами, но и главными конкурентами на 
глобальном уровне, прежде всего в борьбе за перспективные рынки сбыта 
Азии и Южной Америки. Фактор глобализации, по мнению ряда запад-
ных экспертов, сегодня даёт величайший шанс для создания TAFTA, но 
одновременно является и главным препятствием на этом пути. 

В последние годы наиболее активно (среди предпринимательских 
структур) поддерживает идею создания зоны свободной торговли между 
США и ЕС лоббистская структура Трансатлантический бизнес-диалог, 
которая имеет представительства в Вашингтоне и Брюсселе. На её еже-
годных сессиях утверждаются всеобъемлющие рекомендации для ТЭС и 
высших политических кругов США и ЕС. В своих последних докладах 
TABD обращает особое внимание на снятие барьеров, которые мешают 
развитию трансатлантической инновационной экономики26.

По состоянию на 2011 г. можно выделить два конфликта стратегиче-
ского уровня в области трансатлантических экономических отношений.

Во-первых, это конфликт в области гражданского авиастроения между 
компаниями "Боинг" и "Эйрбас" по поводу госсубсидий и, соответствен-
но, нарушения правил конкуренции. США боятся потерять значитель- 
ную часть мирового рынка гражданских дальнемагистральных самолётов, 
а в перспективе – и часть рынка военно-транспортной авиации. С 2004 г. 
этот конфликт разбирается в ВТО.

Второй конфликт между США и ЕС возник из-за усиливающегося 
давления ряда европейских военно-промышленных компаний, добива-
ющихся отмены эмбарго на поставки в КНР вооружений и некоторых 
"чувствительных" технологий двойного назначения. В последние годы 
особое беспокойство США вызывает участие китайских предприятий и 
капиталов в разработке европейской спутниковой навигационной системы 
"Галилео". Поскольку данная система имеет двойное назначение (граж-
данское и военное), то США утверждают, что Европа тем самым наруша-
ет запрет на поставки вооружений в КНР, введённый ЕС в июне 1989 г.

25 См.: �on-Tariff Measures in EU-US Trade and Investment – An Economic Analy- 
sis; Final Report // European Commission : website. 2009. December. URL: http://trade.ec. 
europa.eu/doclib/docs/2009/december/tradoc_145613.pdf.

26 См.: Building a Transatlantic Innovation Economy // European Parliament : website. 
2009. October. 7 p. URL: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/docu-
ments/d-us/dv/d-us_2009-tabd-sum_exec/d-us_2009-tabd-sum_exec_1.pdf ; Accelerating 
the Transatlantic Innovation Economy // Trans Atlantic Business Dialogue : website. 2010. 
October. URL: http://www.tabd.com/images/stories/TABD_Innovation_Policy_Prin-
ciples_Oct_2010.pdf.
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Официально вопрос о снятии эмбарго был поднят по инициативе 
Франции и Германии в декабре 2003 г. после подписания соглашения ЕС 
и Китая о совместных НИОКР в проекте "Галилео". В 2005 г. некоторые 
компании Франции, Германии и Великобритании впервые с 1989 г.  
де-факто нарушили этот запрет и получили от своих правительствен- 
ных органов лицензии на поставку в КНР авиационного оборудования 
двойного назначения. Это вызвало резкое недовольство в США. В 2009–
2010 гг. в условиях глобального кризиса представители военно-промыш-
ленного комплекса Франции и Испании вновь вернулись к данной теме, 
однако Брюссель на этот раз не решился идти на конфликт с Вашингто-
ном, мотивируя свой отказ нарушением прав человека в КНР.

Не вызывает сомнения, что главной ставкой во всех этих конфлик-
тах является перспектива глобального военного доминирования США. 
Основную часть вышеперечисленных "экономических" проблем Вашинг- 
тон предпочитает регулировать в рамках НАТО, а не по линии Трансат-
лантического экономического совета. К компетенции альянса относятся 
и вопросы военных закупок, стандартизации производства вооружений, 
экспортного контроля и введения эмбарго на поставку вооружений и про-
дукции двойного назначения в третьи страны. 

Серьёзные трения между ЕС и США, мешающие созданию TAFTA, 
по-прежнему сохраняются и в сфере торговли сельскохозяйственной про-
дукцией. В 2010 г. на долю данной товарной группы приходилось око-
ло 4,5 % общего объёма американского экспорта и 3,5 % американского 
импорта по линии Евросоюза. Основные споры касаются вопросов гос-
поддержки сельскохозяйственного сектора, квотирования, использования 
заградительных пошлин, ужесточения фитосанитарных требований, за-
претов ЕС на импорт пищевых продуктов, полученных с использованием 
методов генной инженерии (т.е. от генетически модифицированных жи-
вотных и растений), и пр.

В последние годы представители европейского бизнеса неоднократно 
выражали недовольство экстерриториальным характером американско-
го законодательства о санкциях, прежде всего в отношении таких госу-
дарств, как Иран и Куба. Однако в 2010 г. Евросоюз практически полно-
стью солидаризировался с позицией США по Ирану. 

В целом следует заметить, что периодически возникающие торговые 
конфликты и споры между США и ЕС имеют три причины. Главная из 
них – это требования местных отраслевых производителей обеспечить 
защиту их интересов протекционистскими мерами. Вторая носит более 
глубинный характер и связана с попытками Брюсселя и Вашингтона про-
двигать собственные (общенациональные) государственные политические 
и экономические интересы, в том числе в рамках конкуренции на регио-
нальном и глобальном уровнях (санкции, односторонние торговые меры, 
преференциальные торговые соглашения с другими странами, льготное 
налогообложение компаний, ведущих операции за рубежом, и другие 
скрытые формы субсидирования). Наконец, третья причина заключается 
в различных ценностных ориентациях и социальных целях европейского 
и американского общественного сознания (отношение к защите окружаю-
щей среды и охране здоровья населения).

*      * 
* 
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На наш взгляд, в ближайшие 2–3 года основные усилия в сфере раз-
вития трансатлантических экономических отношений обе стороны будут 
направлять на устранение регулятивных нетарифных барьеров, перего-
воры о дальнейшем снижении таможенных пошлин и гармонизации ин-
вестиционного законодательства, активизации сотрудничества в иннова-
ционных сферах. В рамках самых оптимистических сценариев можно 
предположить, что вопрос о создании TAFTA может перейти в юридиче-TAFTA может перейти в юридиче- может перейти в юридиче-
скую плоскость не раньше чем через 5–7 лет, несмотря на все призывы и 
политические декларации обеих сторон, лоббистские усилия конкретных 
политиков, парламентариев, представителей бизнеса и "думающих" кор-
пораций по обе стороны Атлантики.
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