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Итоги выборов в Европейский парламент 2014 г.: общее и особенное 

 

Состоявшиеся выборы в Европейский парламент (ЕП) дают аналитикам богатый 

исследовательский материал. С одной стороны, вроде бы, оправдались почти повсеместные 

прогнозы о низкой электоральной активности населения государств ЕС. Не обманулись и 

ожидания тех, кто предсказывал рост евроскептических настроений избирателей. Правы 

оказались и предрекавшие существенное ослабление позиций правящих партий, составляющих 

коалиции в абсолютном большинстве государств западноевропейской части ЕС. 

Однако истина всегда конкретна. В данном случае с выборами 2014 г. необходимо по их 

итогам выявить не только общие закономерности всеевропейского волеизъявления, но и те 

отнюдь не маловажные страновые либо региональные особенности, которые позволят сделать 

выводы, объективно отражающие суть произошедшего.  

1. Нюансы электоральной активности 

Партийно-политические процессы в Евросоюзе нельзя пока что рассматривать под углом 

единого общеевропейского тренда. И речь здесь идёт не только о сроках нахождения в одной 

организации – ЕС, хотя наличие в ней 15 западноевропейских стран (Е-15), ставших членами 

Союза в 90-е годы и присоединившихся к нему в начале XXI в. 13, прежде всего, постсоветских 

(Прибалтика) и постсоциалистических (от Словении до Польши) государств (Е-13), а также 

средиземноморских Кипра и Мальты свидетельствует об объективной сложности формирования 

общего политического менталитета для старых и новых евросоюзовцев. Население «большой 

Европы» по-разному реагирует как на собственно страновые проблемы, так и на общий 

социально-экономический и внешнеполитический контекст текущих или совсем недавних 

событий.  

Констатируя этот вполне очевидный фактор влияния на голосование 22-25 мая с.г., следует 

особо подчеркнуть, что число 43 % явки на евровыборы выглядит не более убедительно, чем 

средняя температура больных в лечебном учреждении. Рассмотрев этот общеевропейский 

показатель более внимательно, мы обнаружим значительную разницу в электоральном поле Е-15 

и Е-13. Для Е-15 явка на выборы составила более 53 %, а для Е-13 менее 33 %. По сравнению с 

выборами в ЕП 2009 г., первые повысили в целом электоральную активность на 1,5 %; вторые 

понизили её на 5,4 %. 



Вполне естественно, что некоторый рост электоральной активности в странах Западной 

Европы требует определённой страновой нюансировки. В частности, не следует забывать, что в 

Бельгии и Люксембурге голосование на любом уровне является не правом, а обязанностью 

граждан. Поэтому показатели в 90 % в этих странах выглядят на общем фоне остальных 13 

государств Западной Европы исключением. До среднего значения - 53 % - дотягивают лишь три 

страны: Италия (60 %), Греция (58,2 %) и Дания (56,4 %). К ним можно присоединить несколько 

поотставшую Ирландию (51,6  %) . Большинство же стран ЗЕ имеют показатели в диапазоне 40-

48 % (Швеция – 48,8 %, Германия – 47,9 %, Испания – 45,9 %, Австрия – 45,7 %, Франция – 43,5 

%, Финляндия – 40,9 %). Наконец, три западноевропейских государства не преодолели даже 

порог 40 % (Нидерланды – 37 %, Великобритания – 36 %, Португалия – 34,5 %). 

Сравнительно-аналитический метод исследования даёт возможность сопоставить 

вышеупомянутые результаты с соответствующими данными выборов в ЕП 2004 и 2009 гг. Здесь 

также нет общей картины понижения или повышения уровня электоральной активности 

населения Е-15. На 11 пунктов, по сравнению с выборами 2004 г., возросла цифра участия в ЕП у 

шведов, на 8,5 – у датчан, на 4,9 – у немцев, на 1,45 – у финнов. По 07-0,75 добавили французы и 

испанцы. В семи странах очевиден спад электоральной поддержки выборов в ЕП. Наиболее 

заметен он у абсолютных (кроме Бельгии и Люксембурга) чемпионов Европы по явке – 

итальянцев (с 71,7 в 2004 г. до 60 в 2014 г.). В том же диапазоне потеряли и аутсайдеры явки 

португальцы (с 38,6 до 34,5 %). Явно устали от выборов в ЕП за последние десять лет греки (-4,0 

%), такая же тенденция у ирландцев (-7,0 %). Нидерланды и Великобритания также идут со 

знаком минус (-2,3 и -2,5 %). 

Чтобы понять сущность столь неоднозначных, а порой и противоречивых, 

западноевропейских результатов, следует учесть решающее, на наш взгляд, обстоятельство. В 

глазах большинства граждан     Е-15 европарламентские выборы являются лишь неким, 

необязательным в их повседневной жизни, дополнением к национальному избирательному 

процессу. Они пока ещё не увидели в ЕП подлинно общеевропейский орган, играющий какую-

либо позитивную роль в сфере экономики и политики. В отличие от модели национального 

избирательного процесса, когда выборы в национальный орган власти имеют своим прямым 

следствием формирование правительства как высшего органа власти исполнительной, 

наднациональный избирательный процесс лишь обозначает определённые партийные 

преференции. В ходе текущих выборов ситуация коренным образом не изменилась. Выдвижение 

кандидатов на пост председателя Еврокомиссии от парламентских фракций носило лишь 

рекомендательный характер. Всё, как и прежде, будет решаться на уровне глав правительств 

стран ЕС, и партийная составляющая в ней может быть лишь разменной монетой в торге за места 

в еэсовской политической иерархии.  



Что же касается странового разброса электоральной активности западноевропейев, то он 

определялся, прежде всего, конкретной партийно-политической ситуацией в каждом государстве 

ЕС. Очевидно, что на итальянцев воздействовал процесс переформирования всей системы 

власти. Политическая, экономическая и социальная стабильность скандинавов сделала граждан 

Дании, Швеции и отчасти Финляндии более внимательными к общеевропейским процессам. Во 

Франции и Испании избиратель пошёл к евроурнам во многом под влиянием острых 

политических событий во внутренней политике. Традиционно стабилен интерес к евровыборам у 

немцев, учитывающих приоритетную роль Германии в решении континентальных проблем. 

Наоборот, англичане и голландцы не менее стабильно демонстрируют свою небольшую 

заинтересованность во всём, что не касается вопросов их насущного бытия. Слабое участие в 

евровыборах португальцев, явное ослабление интереса к ним у ирландцев и греков можно 

объяснить перипетиями вокруг вытягивания этих стран с помощью «тройки» из долговой 

евроямы.  

Вполне естественно, что перечнем этих причин стагнации электорального поведения 

европейцев нельзя ограничить анализ ситуации с выборами в ЕП 2014 г. Как уже отмечалось, 

основные ответы на  вопрос о стагнации лежат в сфере конкретной деятельности правительств в 

зоне Е-15, в политике как правящих, так и оппозиционных партий.  

2. Потери просистемной группы партий 

Современный западноевропейский электорат можно условно разделить на четыре группы. 

Первую составляют граждане Старого Света, которые никогда не принимают участие в 

избирательных кампаниях (абсентеисты), считая их пустой тратой собственного времени и 

государственных средств. В процентном отношении, отталкиваясь от выборов в высшие органы 

законодательной и исполнительной власти, таковыми являются 25-30 % взрослого населения 

Европы. Вторую группу составляют члены, активисты и сторонники различных партий (базовый 

электорат), при всех условиях приходящие к урнам для голосования. Статистика свидетельствует 

о постоянном сокращении этой категории избирателей, численно не превышающей 20-25 % 

электората. Третья группа европейских граждан – ситуационный электорат, выбирающий объект 

своих политических симпатий в зависимости от степени удовлетворённости или, наоборот, 

неприятия деятельности тех или иных игроков на политической сцене Европы. Таковых, по 

данным социологов, примерно 25-35 % избирательного корпуса. Наконец, четвёртая, достаточно 

подвижная электоральная группа, - это т.н. «протестный» электорат, никогда не голосующий за 

власть имущих и поддерживающий различные, подчас противоположные по своей идейно-

политической ориентации, партии либо массовые движения. Таковыми можно считать от 20 до 

30 % европейских избирателей.  



Этот электоральный пасьянс охватывает обе основные группы партийного пространства 

Европы. Первая группа – это т.н. «просистемные» партии, активно поддерживающие 

европейский интеграционные процесс, считающие благом сложившиеся в мире 

глобализационные формы, прежде всего в сфере экономики. Отличительным признаком этих 

партий, составляющих в Евросоюзе неформально существующий блок 

консерваторов/демохристиан, социалистов/социал-демократов и либералов, является их 

готовность к принятию совместных, порой компромиссных, решений, учитывающих как 

интересы собственных стран, так и общеевропейские задачи в рамках ЕС.  

С учётом достаточно неблагоприятной для Европы пятилетки между последними выборами 

в ЕП, результаты для просистемных партий вполне предсказуемо оказались худшими, в 

отдельных случаях просто катастрофическими, по сравнению с волеизъявлением 2009 г. (см. 

Таблицу I)/ 

Принимая во внимание, что в 2009-2014 гг. почти все консервативно-демохристианские 

партии входили более или менее продолжительный период в состав коалиционных правительств, 

возглавляя их в большинстве случаев, негативный для них вердикт электората опирался именно 

на итоги их властной деятельности. Особенно больно ударил финансово-экономический кризис 

по странам, временно попавшим в долговую яму «тройки» (ЕС, ЕЦБ, МВФ). Отсюда и провал на 

выборах консерваторов и демохристиан Греции, Испании, Португалии и Ирландии. В Италии 

фактический распад блока С. Берлускони дал ещё более негативный результат. На датчанах-

консерваторах отразилось их отстранение от власти после минувших парламентских выборов. Их 

соседям из Швеции, наоборот, навредило чрезмерно долгое, по шведским меркам, нахождение у 

власти, без решения ряда насущных для страны проблем. Во Франции очевидный кризис 

социалистического  правления, позволив части ситуационного электората поддержать СПНД. В 

Люксембурге, безусловно, сыграл свою роль личностный фактор – выдвижение Ж.-К. Юнкера на 

должность возможного председателя Еврокомиссии. Для Германии, Австрии и Финляндии 

внутриполитические события и их международный фон привели лишь к относительно 

незначительному оттоку избирателей ситуационной ориентации. 

В целом группа ЕНП в ЕП, хотя и ослабла (-8,8 %), однако сохранила роль лидера, получив, 

с учётом Е-13, 28,2 % мест в парламенте и достаточно весомые позиции для сохранения властных 

рычагов в высшем органе законодательной власти Европы.  

Несколько ослабли позиции и двух других просистемных партийных групп в ЕП. 

«Прогрессивный альянс социал-демократов» (ПАСД) утратил 1,4 % мест, получив 24,6 % в 

новой легислатуре ЕП. «Альянс либералов и демократов Европы» потерял 1,55 % мест, 

располагая сегодня 9,45 % всех европейских мандатов.  



Социал-демократы Западной Европы демонстрируют достаточно ровные результаты, без 

очевидных электоральных провалов. Во многом это объясняется тем, что в годы кризиса они в 

основном, за исключением Юга Европы, находились или в оппозиции, или на вторых ролях в 

больших либо малых коалициях. Провальными можно считать лишь результаты социалистов 

Греции и Испании, которые были у руля в первые годы кризиса. Отчасти обстоятельство 

сопричастности к власть имущим коснулось и Ирландии. Ухудшение показателей социалистов 

Люксембурга следует отнести к персональному фактору – отсутствие в их рядах лидера, 

сопоставимого с кандидатом в председатели ЕК Ж.-К. Юнкером. Эта же причина, по-видимому, 

повлияла на последнюю неудачу социал-демократов Финляндии. Зато лейбористы 

Великобритании, находясь почти пять последних лет в оппозиции, смогли укрепить своё место 

на электоральном поле. Отметим, что появление в Италии новой политической звезды, 

амбициозного М. Ренци, явно способствовало успеху Демократической партии, к которой, как 

представляется, отошла часть ситуационного электората С. Берлускони. В целом ПАСД, хотя 

осталась на втором месте по числу полученных на выборах голосов, сократила, за счёт потерь 

ЕНП, электоральный промежуток до 3,4 %, против 11 % после выборов 2009 г. 

Что касается позиций в ЕП группы либералов (АЛДЕ), то она сохранила, хоть и не без 

труда, третье место в «общекомандном зачёте». Наиболее существенные потери здесь понесли 

либералы Германии (СвДП) – 7,6 % и Великобритании (ЛДПВ) – 7 %. В обоих случаях сказалась 

их неудачная коалиционная политика с демохристианами и консерваторами. Британцам-

либералам явно навредила их открыто проевропейская политика в условиях нарастающего в 

стране евроскептицизма. Их немецкие коллеги не смогли занять собственную нишу в коалиции с 

ХДС/ХСС; мешали им и скандалы, связанные с их лидерами. Нечёткая коалиционная политика, 

очевидно, повлияла и на потери, понесённые на выборах в ЕП, либералами Швеции, 

Люксембурга и Дании. Последние вообще утратили почти традиционные для них места в 

правительстве. Более успешными выглядят результаты их коллег из Нидерландов, которые 

смогли потеснить на одном электоральном поле христианских демократов из ХИП. Весьма 

позитивным стал результат выборов мая 2014 г. для либеральной «Фине Гэл», под руководством 

которой Ирландия первой среди других стран-жертв обвала евро смогла покинуть долговую яму 

«тройки».  

В целом же, хотя три группы просистемных партий понесли существенные потери (около 

12 % европейского электората), они сохранили позиции ведущих сил как на страновом, так и на 

общеевропейском пространстве. Наличие у них более 60 % мест в ЕП нового созыва даёт 

возможность без особой оглядки на другие, антисистемные, группы формировать руководящие 

органы как в ЕП, так и в Евросоюзе в целом. 

3. Евроскептики: умеренные и радикалы 



Характерной чертой просистемной группы партий ЕС является одобрение в целом 

функционирования Союза в последнее пятилетие (консерваторы, демохристиане, либералы), с 

некоторой долей критики у социал-демократов, ушедших в отдельных странах на вторые 

правительственные роли, а то и в оппозицию. Партии и движения антисистемного типа 

сосредотачивают своё внимание на критике Евросоюза, а подчас и вообще отрицают 

целесообразность подобного наднационального объединения государств Старого Света. 

В организационном плане евроскептиков можно дифференцировать на имеющих 

относительно стабильные с точки зрения их партийного состава группы («зелёные», радикал-

социалисты) и на рассеянных по разным группам депутатов, придерживающихся разного оттенка 

радикал-националистических, регионально-сепаратистских и антиевропейских позиций. Если 

«зелёные» и радикал-социалисты, делая упор на критике ЕС по отдельным аспектам, прежде 

всего, экономической и социальной политики, всё же выдвигают какую-то более или менее 

конструктивную контрпрограмму, то вторая группа евроскептических партий и объединений 

опирается на чисто популистские лозунги, никак не оформляя свои позиции в духе 

конструктивной критики. 

Наиболее умеренными в категории евроскептиков выглядят «зелёные», имеющие 

собственную группу на протяжении почти всего периода деятельности ЕП. В ряде стран они 

приобрели определённый опыт участия в правительственных коалициях, что сделало их 

респектабельной – в масштабах Европы – силой. В их манифесте, приуроченном к выборам 2014 

г., говорится о необходимости фундаментальной политической переориентации и 

демократического обновления ЕС. Своими противниками «зелёные» называют популистов, 

националистов и экономических шовинистов. Они резко критикуют неолиберальный 

экономический курс, приведший к глубокому финансово-экономическому кризису. В вопросах 

миграции «зелёные» выступают за контролируемое расширение этого процесса, 

демократический и гуманитарный подход к беженцам.  

В результате выборов в ЕП «зелёные» несколько (на 0,3 %) расширили своё 

представительство. Однако, по сравнению с выборами 2009 г., в ряде стран (Франция, Греция, 

Италия, Финляндия) они понесли определённые электоральные потери. Успешными нынешние 

выборы стали для «зелёных» Австрии (+5,0 %), Швеции (+4,5 %), Ирландии (+4,1 %), что можно 

отнести к их достаточно конструктивной деятельности в оппозиции.  

 Во многих европейских государствах «зелёные» совпадают в своих позициях с радикал-

социалистическим флангом политического спектра. На уровне программных констатаций 

континентального масштаба последние значительно более критичны к ЕС в его нынешнем виде. 

В тезисах к выборам в ЕП (от декабря 2013 г.) подчёркивается, что основные документы ЕС 

противоречат социальному развитию континента. Левые социалисты против отказа от принципов 



демократии и социального прогресса, равно как и против распространения национализма и 

ксенофобии. Они предлагают программу из шести пунктов по выводу Союза из очевидного для 

левых тупика. В порядке очерёдности называются: 1. Противостояние мерам жёсткой экономии. 

2. Поиск новой модели социального и экологического развития. 3. Расширение участия граждан 

во всех сферах деятельности Евросоюза. 4. Создание социально-правовой Европы. 5. Расширение 

торговых отношений со всеми странами мира, без односторонней ориентации на США. 6. 

Создание мирной Европы, независимой от США и НАТО, приоритет интернационализма перед 

империализмом. 

На евровыборах левые добились особого успеха именно в тех странах, где обострялись 

рождённые кризисом социальные противоречия. В Греции блок СИРИЗА стал первым по числу 

поданных за него голосов (26,6 %); 6,7 % получила Компартия Греции. В Португалии два блока 

левых партий получили вместе 17,1 %. В Испании левая коалиция заручилась поддержкой почти 

10 % избирателей. В этом же диапазоне успеха добились Соцпартия Нидерландов (9,6 %) и 

Левый Альянс Финляндии (9,3%). В Дании определённый прирост голосов получило «Народное 

движение против ЕС» (8 %), в Швеции усилилась Левая партия (6,3 %). Практически остались на 

прежних позициях «Левые» Германии (7,4 %). В целом по Евросоюзу «Объединённые левые» 

увеличили своё представительство на два пункта. 

Однако в общеевропейском раскладе антисистемных сил наибольший успех пришёлся на 

партии радикал-националистического, регионал-сепаратистского и популистского толка. 

Рассеянные по разным фракциям и группам ЕП, а то и не входящие ни одно из 

зарегистрированных в нём объединений, они суммарно получили более 14,2 % голосов 

европейских (включая и восточноевропейских) избирателей, увеличив представительство 

радикальных евроскептиков, по сравнению с выборами 2009 г., почти на 10 %. Правда, здесь 

следует отметить некоторое ухудшение положения возглавляемой британскими консерваторами 

группы «Европейские консерваторы и реформисты», в которой ослабли позиции их основателей 

(23,3 % против 27, 7 % на предыдущих выборах).  

Наибольшего успеха в этом сегменте сил, представленных в Европарламенте, добились 

радикал-националисты, чьи главные политические игроки находятся в т.н. «Европейском альянсе 

за свободу». В предвыборной программе Альянса их принципы сформулированы достаточно 

чётко. Прежде всего, их не устраивает уменьшение суверенных прав государств-членов ЕС и 

усиление наднациональных функций Союза. Их не устраивает и система приёма в него новых 

членов – без проведения в каждой стране референдумов по новому кандидату. Они против 

принятия решений о финансовой помощи «слабым» членам ЕС без широкого обсуждения этого 

опроса во всех странах-участницах Союза. Предлагается разрешить «кризисным» странам выход 

из еврозоны. Радикал-националисты за протекционизм для хозяйственных отраслей отдельных 



государств. Вполне естественно, не обойдён был и вопрос иммиграции. Радикал-националисты 

выступают против интенсификации иммигрантских потоков, подчёркивая, что каждая страна ЕС 

должна проводить собственную политику в данной сфере. На фоне ситуации в этой области была 

поднята тема укрепления национальной идентичности формирующих ЕС народов, поддержки 

традиционных, христианских и гуманистических ценностей. 

Результаты выборов в ЕП свидетельствуют о почти повсеместном приросте голосов 

радикал-националистов. Особенно впечатляет рывок французского «Национального фронта» (с 

6,5 % в 2009 г. до 24,9 %). Ещё более крупного успеха добились радикал-националисты из 

Датской народной партии (26,2 % против 15,2 %). Сенсацию в Великобритании вызвало первое 

место в «общекомандном зачёте» Партии независимости Соединённого королевства (26,7 % 

против 16,5 %). В Австрии вплотную приблизилась к правящим социал-демократам и 

консерваторам Австрийская партия свободы, также улучшившая показатели 2009 г. (19,7 % 

против 13,1 %). Неплохой для себя результат показала нидерландская партия Свободы (13,2 %), 

хотя, по прогнозам, она должна была добиться большей электоральной поддержки. Третьими в 

Финляндии стали «Истинные финны» (12,9 %). Электоральный рывок совершили неизвестные до 

прошлых выборов в ЕП «Шведские демократы» (9,7 %) и греческая «Золотая заря» (9,3 %). 

Некоторые партии и движения добились значительного успеха, сосредоточив внимание 

избирателей на теме пересмотра отношений своих стран с ЕС. Так, появившаяся недавно в ФРГ 

«Альтернатива для Германии» привлекла на свою сторону сходу 7 % избирателей. Уже хорошо 

известное «Движение пяти звёзд», несмотря на пессимистические прогнозы, смогла получить 

21,1 % голосов итальянского электората и занять второе место после социалистов. Свою долю 

успеха получили и партии, выступающие с сепаратистских позиций. В Бельгии это Новый 

фламандский альянс (16,3 %), обошедший все традиционные партии королевства. Шотландская 

национальная партия, опирающаяся на сепаратистски настроенный электорат этой части 

Великобритании, получила в общебританском зачёте 2,4 % голосов и 2 места в ЕП. Итальянская 

Лига Севера, выступающая за, как минимум, конфедерализацию Италии, завоевала 5 мест в ЕП, 

став в ряде северных областей страны первой по популярности. Ряд депутатских мест в ЕП 

получили регионал-сепаратисты Испании, выступавшие в коалиции с различными мелкими 

партиями страны. Обратим внимание и на результат ирландской «Шинн Фейн» (17 %), не 

отказавшейся от идеи воссоединения с Ирландией северной части острова – британского 

Ольстера.  

В целом можно констатировать как рост евроскептицизма, так и его разнообразие. 

Последнее обстоятельство вряд ли позволит тем, кому не нравится ЕС в его нынешнем виде, 

создать какое-либо стабильное объединение евроскептиков. Однако по схеме «дружить против» 

они могут создать проблемы просистемным объединениям партий, а в отдельных случаях и 



помешать принятию решений, по которым у «просистемщиков» могут возникнуть определённые, 

прежде всего, межстрановые разногласия. 

 

******************************************* 

 

Результаты выборов в ЕП 2014 г. дают основания прогнозировать, хотя бы на 

краткосрочном временном отрезке, тенденции развития западноевропейского партийно-

политического пространства. Очевидно, что просистемные партии, утратившие доверие части 

электората, должны будут внести соответствующие ситуации коррективы в программное 

оформление своего политического курса. Стабилизация экономической ситуации в Европе и 

мире позволит им, хотя бы в пропагандистских целях, объявить электоральные потери 

временным, проходящим явлением. Иной поворот событий, в глобальном плане не зависящих от 

курса партий власти отдельно взятых странах, даёт повод их политическим соперникам – 

антисистемным евроскептикам – развить свои страновые электоральные успехи в масштабах 

всего континента. Общий фон социально-экономической ситуации в Европе неизбежно скажется 

на особенностях положения в отдельных государствах. Сбои в уже запущенном интеграционном 

механизме, будь то вопросы финансовой, социальной, иммиграционной политики, в деле 

расширения ЕС на Восток Европы или же участия в конфликтном противостоянии с Россией – 

всё это в целом вызовет дальнейшую трансформацию партийно-политической системы 

государств Западной Европы. Характер этой трансформации, со своей стороны, может 

решающим образом повлиять на диспозицию Старого Света в его взаимоотношениях с другими 

центрами мировой политики.  

 

 

Статистика:  

http://www.elections.com/2009-results/en/html.08.06.2009/ 

http://www.results-elections2014.eu/en/election-results-2014.html 

 

 

 

 

 

Сводная таблица итогов выборов в ЕП 2014 г. для стран Западной Европы 

сравнительно с выборами 2009 (в %) 

http://www.results-elections2014.eu/en/election-results-2014.html


ТАБЛИЦА I 

 

Страны ЕС, 

Зап.Европа 

ЕНП 2009 

г. 

ПАСД 2009 

г. 

АЛДЕ 2009 

г. 

Зелёные 2009 

г. 

ОЛ 2009 

г. 

Радикал-

националисты 

2009 

г. 

Австрия 27,0 -2,7 24,1 +0,3 8,1 - 14,5 +5,0 2,1 - 20,2 +7,1 

Бельгия 16,7 -3.3 19,2 +0,5 22,8 +0,7 11,0 -2,0 - - 4,1 -6,2 

Великобритания 23,3 -4,4 24,7 +9,0 6,7 -7,0 7,6 -1,0 - - 27,8 +11,3 

Германия 35,3 -2,6 27,3 +6,5 3,4 -7,6 10,7 -1,4 7,4 -0,1 1,4 - 

Греция 22,7 -9,6 14,6 -20,1 - - 0,9 -2,6 32,6 +19,6 12,1 +5,0 

Дания 9,2 -3,8 19,1 -2,1 23,2 -1,4 10,9 -5,1 8,0 -0,9 26,6 +11,4 

Ирландия 22,0 -7,1 6,0 -7,9 22,0 +10,7 6,0 +4,1 - - - - 

Испания 31,5 -10,7 23,0 -15.5 5,4 +0,3 11,8 +9,3 10,0 +6,3 - - 

Италия 21,2 -20,1 40,8 +14,5 - - - - 4,0 +0,7 3,6 - 

Люксембург 37,6 +6,2 11,7 -7,3 14,8 -4,4 15,0 -2,0 5,7 - - - 

Нидерланды 15,0 -4,9 9,4 -2,7 27,3 +4,6 7,0 -1,9 9,6 +2,5 13,2 -3,8 

Португалия 27,7 -12,8 31,5 +4,9 - - - - 17.2 -4,1 - - 

Финляндия 22,6 -0,6 12,3 -5,2 26,4 +1,4 9,3 -3,1 9,3 +3,4 12,9 +10,0 

Франция 20,8 -7,7 14,0 -2,8 9,9 +1,4 8,9 -7,3 7,6 - 25,1 +18,6 

Швеция 19,6 -3,9 24,4 -0,2 16,5 -2,6 15,3 +4,5 6,3 +0,7 9,7 - 

Общие 

(средние) 

результаты, % 

23,5 -94,5 

в 

целом 

20,1 -28,1 

в 

целом 

15,1 -4,0 

в 

целом 

9,7 -2,5 

в 

целом 

10,2 +3,2 

в 

целом 

14,4 +53,5 

в 

целом 

 


