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Ф.А. Галкин (асп. каф. МБ), Е.Р. Счисляева, к.э.н., доц.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА В КОНТЕКСТЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
НА ПРИМЕРЕ НОРВЕГИИ
Для текущего этапа развития мировой экономики характерна глобализация,
сопровождающаяся и подкрепляющаяся усилением роли региональных интеграционных
группировок. Среди них наибольшей развитостью внутрирегиональных экономических
связей, институциональной интеграцией, унификацией законодательной базы хозяйственной
деятельности отличается Европейский союз. В связи с этим, исследования, посвященные ЕС,
особенно ввиду перехода к валютному союзу и готовящегося очередного расширения,
являются особенно актуальным. Поскольку регион Северной Европы приобретает для ЕС все
большую значимость, небезынтересным представляется исследование политики ЕС в данном
регионе, а также построение отношений со странами, не входящими в ЕС, рассматриваемое
на примере Норвегии.
Опыт Норвегии во взаимодействии с ЕС, поиск места в новой Европе через
сотрудничество с Евросоюзом, участие в наднациональных организациях и усиление
региональной интеграции является полезным для рассмотрения другими странами, особенно
не являющимися членами ЕС и странами Северо-Западного региона. Россия, также
обладающая значительными запасами ресурсов и взявшая курс на углубление связей с ЕС,
тоже может почерпнуть из норвежского опыта много полезного.
Норвегия привлекает внимание своими экономическими и социальными успехами,
продуманной ресурсной политикой, нехарактерной в целом для развитых стран структурой
экспорта. Трудно переоценить влияние особенностей экономического развития данной
страны, норвежских традиций социал-демократии, которые нашли свое отражение в
экономике в рамках социального рыночного хозяйства, ориентирующегося, прежде всего, на
социальную и рыночную стабильность, на внешнеэкономические связи и внешнюю
политику в целом. В случае Норвегии представляется возможным выделить, например, такие
особенности, как, в целом, успешное экономическое и социальное развитие, достаточно
высокая конкурентоспособность отдельных отраслей экономики, хорошая обеспеченность
ресурсами, широкая вовлеченность в мирохозяйственные связи при относительно небольшой
емкости внутреннего рынка, традиционный приоритет отношений со странами Северной
Европы и другими участниками ЕС.
Традиционно Западная Европа оказывала влияние на развитие экономики всех пяти
североевропейских стран, включая Норвегию. Их экономические интересы всегда были
сосредоточены в Западной Европе. На каждом этапе развития западноевропейской
интеграции варианты участия в ней становились для правящих кругов этих стран одной из
самых сложных экономико-политических задач. Позиция Норвегии, как и любой из
северных стран, в западноевропейском интеграционном процессе определяется исходя из
сложного взаимодействия экономических и политических факторов. Для небольших
скандинавских стран невозможно оставаться вне преференциальных соглашений,
включающих их главных торговых партнеров.
Не вступление Норвегии в ЕС в отличие от своих соседей трудно назвать случайным
или неожиданным. Существует целый ряд объективных причин, характеризующихся
приведенными в начале работы особенностями развития страны, менталитетом граждан,
благоприятной на тот момент экономической конъюнктурой. Однако следует отметить, что в
силу тех же особенностей и текущей экономической и политической ситуации в Европе,
Норвегия «обречена» на тесные контакты с ЕС и, скорее всего, будет вынуждена
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ориентироваться на союз в дальнейшем, несмотря на неучастие в нем.
Последствия решения Норвегии являются неоднозначными. С одной стороны,
сохранена независимость в отдельных параметрах проведения своей политики (в том числе и
экономических) при высоком уровне экономического взаимодействия. С другой стороны,
нельзя не отметить, что в геополитическом масштабе Норвегия, скорее всего, ослабила свои
позиции и пожертвовала вовлеченностью в процесс принятия решений в Европе.
Тем не менее, Норвегия продолжает играть значительную роль в Североевропейском
регионе. Принимая активное участие в наднациональных организациях и стремясь к
дальнейшей интеграции в рамках региона, Норвегия несомненно усиливает свои
экономические и геополитические позиции в Европе. При этом нельзя не отметить все
возрастающее значение регионов, а в частности, Северной Европы, в определении будущего
Европы.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что у Норвегии и ЕС имеется
значительный
потенциал
экономического
сотрудничества.
Налицо
взаимная
заинтересованность сторон в углублении взаимодействия. Так, ЕС привлекает
североевропейском регионе и в Норвегии, в частности, усиление своей геоэкономической и
геополитической роли, наличие существенных запасов природных ресурсов, новые рынки.
Северное направление политики ЕС является одним из наиболее значимых и масштабно
финансируется. Норвегия, со своей стороны, как отмечалось выше, традиционно
ориентирована на Скандинавию (а Дания, Швеция и Финляндия являются членами ЕС) и на
другие страны Европы. Таким образом, дальнейшее развитие сотрудничества между
Норвегией и Европейским Союзом представляется неизбежным.
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