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Сегодня Европейский союз сталкивается с многочисленными проблемами в экономической и финансовой сфере. Европейцы 
все менее доверяют институтам ЕС и менее терпимо относятся к наднациональному вмешательству во внутреннюю политику. 
В результате процесс европейской интеграции постепенно модифицируется.
Предполагалось, что процесс экономической интеграции, делая европейцев более взаимозависимыми, должен был 
привести также и к культурной ассимиляции и более глубокой политической интеграции. Не был ли этот проект слишком 
амбициозным, учитывая то, что европейцы достаточно разнородны по своим экономическим интересам, убеждениям 
и социокультурным ценностям для формирования успешного политического союза? Или нынешние трудности являются 
следствием неэффективности наднациональных институтов? И как процесс европейской экономической интеграции 
повлиял на культурную ассимиляцию?
Эти вопросы становятся все более актуальными по мере развития евроинтеграции. 
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М
еждународный экономический и фи-
нансовый кризис выявил структурные 
ограничения и противоречия внутри 

Экономического и валютного союза (ЭВС), что 
негативно повлияло на имидж евро как между-
народной валюты. Кризис показал, что требу-
ется гораздо больше, чем некий набор «бухгал-
терских» правил, таких как Пакт стабильности, 
потому что основные проблемы ЭВС не техни-
ческие, а экономические и политические. Дей-
ствительно, за последние несколько лет был до-
стигнут прогресс благодаря внедрению новых 
правил и механизмов регулирования, не в по-
следнюю очередь это касается банковского 
союза, но процессы строительства ЭВС далеки 
от завершения. Это способствует сохранению 
атмосферы неопределенности среди граждан 
и в бизнесе и препятствует росту потенциала ев-
ропейской экономики.

Система мониторинга 
и предупреждения неблагоприятных 
тенденций в экономиках стран ЕС
Европейская комиссия осуществляет подроб-
ный мониторинг изменений экономической 
ситуации в государствах — членах ЕС и в гло-
бальной экономике. Она отслеживает потенци-
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политики 
в Европейском 
союзе
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Actual Issues of Economic Policy in the European Union

Today, the European Union (EU) is facing many challenges in the economic and financial sphere. Europeans are becoming less 
gullible with EU institutions and less tolerant of supranational interference in domestic politics. As a result, the process of European 
integration is gradually being modified.
It was assumed that the process of economic integration, making Europeans more interdependent, should also lead to cultural 
assimilation and deeper political integration. Was the project too ambitious, given that Europeans are sufficiently heterogeneous 
in their economic interests, beliefs and sociocultural values to form a successful political union? Or are current difficulties 
a consequence of the inefficiency of supranational institutions? And how has the process of European economic integration 
affected cultural assimilation?
All of these issues are becoming increasingly relevant as European integration develops.
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 • прогноз широкого спектра экономических по-
казателей, таких как рост ВВП, инфляция и без-
работица;
 • оценка национальных бюджетов;
 • оценка программ стабильности или кон-

вергенции и национальных программ ре-
форм.

альные проблемы в странах, такие как риско-
ванная или нестабильная политика или сниже-
ние конкурентоспособности, посредством сле-
дующих механизмов:

 • регулярный анализ широкого спектра нацио-
нальных и международных экономических 
данных;
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Кроме того, Европейская комиссия ежегодно 
выпускает два ключевых экономических отчета: 
Ежегодное исследование роста (Annual Growth 
Survey) и Отчет о результатах мониторинга (Alert 
Mechanism Report). Первый документ публикует-
ся ближе к концу года. В нем приводится оцен-
ка прогресса ЕС в достижении его долгосроч-
ных стратегических приоритетов, представле-
ны результаты углубленного анализа занятости 
и макроэкономических тенденций. В докумен-
те определяются экономические приоритеты ЕС 
на будущий год.

В Отчете о результатах мониторинга указыва-
ются страны, в которых исходя из определен-
ных предупредительных индикативных пока-
зателей (алертов) потенциально могут возни-
кать дис балансы, такие как снижение конкурен-
тоспособности или экономические пузыри, что 
может негативно сказаться на экономиках от-
дельных государств-членов или на экономике 
Экономического и валютного союза ЕС.

Результаты анализа обсуждаются правительства-
ми стран ЕС. Затем для каждого из государств-
членов проводится более углубленный анализ 
с целью выяснить, существует ли дисбаланс, 
и определить его происхождение, природу и су-
щественность.

Чтобы предотвратить развитие негативных тен-
денций в экономике и повлиять на других чле-
нов ЕС, правительства стран ЕС согласовали ши-
рокий круг правил для обеспечения качества 
и адекватности их экономической политики. 
К примеру, такие общие для всех правила изло-
жены в Пакте стабильности и роста, в соответ-
ствии с которым все государства — члены ЕС 
стремятся к стабильности государственных фи-
нансов, поскольку это является важной пред-
посылкой устойчивого экономического роста 
и финансовой стабильности.

Чтобы поддерживать национальную фискаль-
ную (бюджетно-налоговую) политику, государ-
ства — члены ЕС устанавливают бюджетные це-
левые показатели, известные как среднесрочные 

цели, ориентированные на обеспечение долго-
срочной устойчивости системы государствен-
ных финансов.

В апреле все государства — члены ЕС представ-
ляют Комиссии бюджетные меры, которые они 
намерены осуществить, чтобы выполнить свои 
обязательства. Те, кто использует евро в качестве 
национальной валюты, делают это через про-
граммы стабильности, в то время как остальные 
представляют программы конвергенции.

В то же время все государства — члены ЕС также 
представляют детали структурных реформ, ко-
торые планируют осуществить для стимулиро-
вания экономического роста и занятости в «На-
циональных программах реформ». Комиссия 
анализирует две программы каждой страны, 
а затем дает конкретные политические реко-
мендации для каждой из них. Правительства об-
суждают эти рекомендации с Комиссией и друг 
с другом, а затем интегрируют их в свою нацио-
нальную политику. Государства — члены ЕС фор-
мируют бюджетную политику исходя из сово-
купности согласованных приоритетов с целью 
решения экономических проблем, выявленных 
Европейской комиссией.

Координация и мониторинг являются еще более 
сложными для государств — членов зоны евро: 
они представляют проекты бюджетных пла-
нов на следующий год Комиссии и их партне-
рам в зоне евро. В случае если параметры бюд-
жетной политики нереалистичны и (или) пред-
ставляют серьезную угрозу, их можно попросить 
представить пересмотренный проект бюджет-
ного плана.

Для принятия обоснованных решений в области 
экономической политики и завоевания доверия 
международных партнеров, инвесторов, ком-
паний и участников рынка необходимы надеж-
ные данные. Правила ЕС гарантируют, что пра-
вительства собирают достоверную статистику, 
устанавливая высокие стандарты методологии, 
качества, прозрачности и независимости.

У ЕС также есть механизмы обеспечения эко-
номической стабильности путем реагиро-
вания на макроэкономические дисбалансы 
в странах. Так называемая процедура макро-
экономического дисбаланса (macroeconomic 
imbalances procedure) гарантирует, что пра-
вительства будут решать любые националь-
ные экономические проблемы, которые могут 
представлять угрозу для других экономик ЕС, 

 У ЕС есть механизмы 
обеспечения экономической 
стабильности путем реагирования 
на макроэкономические 
дисбалансы в странах. 
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и обсуждать их с Комиссией и другими госу-
дарствами-членами.

Договор о стабильности, координации и управ-
лении (TSCG, или фискальный договор), под-
писанный подавляющим большинством госу-
дарств — членов ЕС, закрепляет цель сбаланси-
рования национальных бюджетов и ограничи-
вает размер дефицита в 0,5% ВВП.

Государства-члены, у которых бюджетный де-
фицит составляет более 3% ВВП или которые не 
в состоянии сократить свои чрезмерные долги 
(более 60% ВВП) в достаточном темпе, следуют 
определенному набору правил, известному как 
процедура чрезмерного дефицита (EDP).

В рамках EDP государства-члены обязуются рас-
сматривать в качестве цели доведение своего 
чрезмерного дефицита или долгов до безопас-
ного уровня. Если они не предпринимают адек-
ватных действий для устранения своего дефи-
цита или долгов, то получают предупреждение, 
а в конечном итоге и санкции, такие как штрафы, 
которые могут достигать 0,2% их ВВП. ЕС может 

давать рекомендации национальным правитель-
ствам, когда это оправданно обстоятельствами. 

Европейская комиссия может давать рекомен-
дации Совету относительно того, что государ-
ства-члены, испытывающие чрезмерный дис-
баланс, должны представлять планы корректи-
рующих действий. Государства — члены зоны 
евро, которые не представляют корректирую-
щие планы, рассматриваемые Советом как до-
статочные, или не выполняют представленные 
планы, сталкиваются с возможностью введения 
против них санкций, включая штрафы. Внедре-
ние системы экономического управления ЕС ор-
ганизовано в виде годового цикла, который раз-
делен на две части, известные как Европейский 
семестр и Национальный семестр.

Динамика ключевых экономических 
показателей ЕС
В целом мы можем говорить об определенной 
стабилизации развития европейской эконо-
мики в последние несколько лет. Так, в 2017–
2018 гг. экономика демонстрировала рост 
в среднем на уровне более 2% ежегодно в соот-
ветствии с положительным ростом во всех стра-
нах ЕС на фоне резкого роста мировой торговли 
и укрепления внутреннего спроса в еврозоне. На 
2019 г. рост ВВП как в ЕС, так и в еврозоне по про-
гнозам незначительно снизится — до 1,9%. Ин-
фляция поднялась с исторически низких уров-
ней, но по прогнозам на уровне 1,6% к 2019 г. она 
останется ниже целевого показателя ЕЦБ в тече-
ние прогнозируемого периода; базовая инфля-
ция оставалась более приглушенной, будучи 
ниже 1% в течение последних трех лет. 

По мнению российских ученых-экономистов, 
еврозона находится в процессе перехода к новой 
нормальности, при которой темпы экономиче-
ского роста и инфляция могут в долгосрочном 
периоде находиться на низком уровне [1, 2]. Это 
потребует соответствующей модификации ма-
кроэкономической политики.

Инфляция в еврозоне все в меньшей степени за-
висит от монетарных факторов и в большей — от 
структурных факторов. О.В. Буторина и А.Н. Ци-
булина отмечают, что эффективность инстру-
ментов единой денежно-кредитной политики 
ЕЦБ в перспективе может снижаться из-за сла-
бости традиционных механизмов передачи им-
пульсов на инфляционные ожидания. В связи 
с этим странам еврозоны, по мнению авторов, 
возможно, предстоит усилить роль фискальных 
мер в макроэкономическом управлении [1, 2]. 
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Ситуация на рынке труда продолжает улучшать-
ся по мере снижения уровня безработицы и уве-
личения уровня занятости, однако рост заработ-
ной платы остается сдержанным даже в странах 
с жестким рынком труда, что усугубляет низкий 
уровень инфляции. И между государствами-чле-
нами, и внутри них существуют значительные 
различия в положении на рынке труда. Растут 
объемы кредитования экономик стран ЕС.

Одновременно сохраняется неопределенность 
экономических и политических перспектив, 
в основном связанная с перспективами бюд-
жетно-финансовой и денежно-кредитной по-
литики США, восстановлением баланса в Китае 
и развивающихся странах с высоким корпора-
тивным долгом, геополитической напряжен-
ностью и растущими протекционистскими на-
строениями. 

Европейский союз сегодня уверенно лидиру-
ет в таких сферах промышленности, как фар-
мацевтика, машиностроение, химическая про-
мышленность и термоядерная энергетика, дина-
мично совершенствует оптические, информа-
ционные и биотехнологии. При этом имеются 
и слабые места индустриального развития. Это 
прежде всего сравнительно низкие, не соответ-
ствующие современным условиям хозяйствова-
ния расходы на НИОКР и низкий уровень знаний 
в области информационных систем и техноло-
гий почти у половины населения. 90% всех ра-
бочих мест в скором времени потребуют опре-
деленного уровня цифровых навыков, но сегод-
ня у 40% европейцев его нет.

Актуальные вопросы 
бюджетно-налоговой политики в ЕС
Кризис показал, что Валютный союз не может 
функционировать успешно без эффективной 
фискальной политики. Даже сильный Эконо-
мический и финансовый союз и ориентирован-
ная на стабильность цен единая монетарная по-
литика не гарантируют, что Валютный союз не 
будет давать сбоев. 

Неустойчивая фискальная политика не толь-
ко ставит под угрозу стабильность цен в Союзе, 
но и наносит ущерб финансовой стабильности 
в целом, поскольку провоцирует финансовую 
раздробленность. Это обусловливает важность 
ответственной национальной фискальной по-
литики, которая должна выполнять двойную 
функцию: гарантировать, что государственный 
долг является устойчивым, и обеспечивать ра-
боту автоматических механизмов стабилиза-
ции для смягчения экономических потрясений 
в конкретной стране. 

В противном случае спад в отдельных странах 
может продолжаться дольше, что в свою очередь 
может негативно повлиять на всю зону евро. Но 
этого недостаточно, важно сделать так, чтобы 
сумма остатков национального бюджета приво-
дила к соответствующей налоговой позиции на 
уровне зоны евро в целом. Это даст возможность 
избежать проциклического характера фискаль-
ной политики.

Наконец, в случае очень серьезного кризиса ре-
сурсов национальных бюджетов может не хва-
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тить для поглощения шоков и обеспечения оп-
тимального уровня экономической стабилиза-
ции (как это было в некоторых страны в послед-
ние годы), что в свою очередь может навредить 
всей еврозоне [3]. По этой причине важно соз-
дать в более долгосрочной перспективе меха-
низмы бюджетной стабилизации в рамках всей 
еврозоны. Такой шаг, однако, потребует в каче-
стве предварительного условия значительной 
экономической конвергенции, финансовой ин-
теграции и соразмерного усиления демократи-
ческой ответственности. 

Фискальная политика может сыграть важную 
роль в стабилизации национальной экономи-
ки в рамках монетарного союза. Денежно-кре-

дитная политика может реагировать только на 
шоки, и ее влияние распространяется на Валют-
ный союз в целом [4]. Кроме того, размер шока 
от недавнего экономического и финансового 
кризиса был исключительно большой. Поэтому 
фискальная политика приобрела важность для 
смягчения экономических потрясений на на-
циональном уровне.

Обычно существует два способа проведения 
контрциклической фискальной политики. Во-
первых, политики могут рассчитывать на авто-
матические стабилизаторы, то есть бюджетные 
меры, которые помогают гасить циклические 
колебания при неизменной политике. 

Во время экономических спадов налоговые 
поступления уменьшаются, в то время как го-
сударственные расходы немного увеличива-
ются (например, пособия по безработице). Это 
поддерживает доход и потребление (то есть 
спрос). Во время бума налоговые поступления 
увеличиваются, а государственные расходы не-
много уменьшаются. Это сдерживает доход 
и спрос и улучшает бюджетную позицию пра-
вительства [5].

Во-вторых, политики могут использовать дис-
креционные меры фискальной политики. В слу-
чае крупных экономических потрясений одних 
только автоматических стабилизаторов может 

быть недостаточно для сглаживания доходов 
и спроса. Поэтому дискреционная фискальная 
политика может дополнять механизмы автома-
тических стабилизаторов для стимулирования 
совокупного спроса. Тем не менее дискрецион-
ные меры бюджетной политики могут иметь не-
достатки (например, неточность экономиче-
ской модели, реализация для целей, не связан-
ных со стабилизацией, и др.) и поэтому должны 
использоваться только в случае явной необхо-
димости [3].

Существует три подхода к количественной 
оценке размеров автоматических стабилизато-
ров: микроэкономический, макроэкономиче-
ский и статистический.

Микроэкономический подход оценивает эф-
фект стабилизации налога и использования 
льгот, предоставленных домашним хозяйствам. 
Данные микромоделирования показывают, что 
степень автоматической стабилизации доходов 
в ЕС довольно высока. Размер стабилизацион-
ных доходов, однако, варьируется в странах ЕС 
от 20% в Болгарии до почти 45% в Австрии [6]. 

В рамках макроэкономического подхода дает-
ся количественная оценка эффекта стабилиза-
ции общей фискальной политики и допускают-
ся поведенческие реакции и макроэкономиче-
ские эффекты обратной связи. Статистический 
подход предполагает оценку автоматического 
стабилизационного эффекта государственного 
бюджета после шока, оказываемого на ВВП. 

Фискальная система ЕС в ее сегодняшнем виде 
стала результатом, с одной стороны, макроэко-
номической среды и, с другой стороны, поли-
тических дебатов. 2016-й стал первым годом, 
в котором положения о гибкости ПСР (Stability 
and Growth Pact) были внедрены и использова-
ны в течение полного годового цикла оценки. 
Положения о гибкости охватывают кодифици-
рованную модуляцию требуемой фискальной 
корректировки в зависимости от циклических 
условий и специальные пособия для стран, осу-
ществляющих структурные реформы или зна-
чительные государственные инвестиции. Усло-

 По мнению российских ученых-экономистов, еврозона 
находится в процессе перехода к новой нормальности, при 
которой темпы экономического роста и инфляция могут 
в долгосрочном периоде находиться на низком уровне.
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вия дополнительной гибкости были уточнены 
и согласованы. Они были использованы, чтобы 
справиться с необычными событиями, связан-
ными с потоками беженцев и вопросами безо-
пасности [6, 7]. 

Учитывая низкие темпы экономического роста 
и инфляции, страны с высоким государствен-
ным долгом все чаще сталкиваются с проблемой 
сокращения своих долгов в нужном темпе (пра-
вило долга ПСР).

Применение полного спектра положений о гиб-
кости и других положений ПСР в случае непред-
виденных обстоятельств выявило степень слож-
ности, что сделало актуальными вопросы о про-
зрачности и обеспечении равных условий при 
обращении в Совет. 

Вопрос фактической оценки соответствия пра-
вилам ПСР также привлекает все большее внима-
ние, потому что оценка включает в себя две ме-
тодики, которые на практике дают разные вы-
воды с точки зрения соответствия или несоот-
ветствия.

В конце 2015 г. был образован Европейский фи-
скальный совет (EФС), являющийся независи-
мым органом, уполномоченным консульти-
ровать Европейскую комиссию по общему на-
правлению фискальной политики в зоне евро 
и оценивать, как осуществляется структура фи-
скального управления ЕС.

Основными вопросами компетенции ЕФС яв-
ляются:
 • оценка внедрения фискальной системы в ЕС 

и ее роль в зоне евро и на национальном уровне;
 • формирование предложений для будущего 

развития фискальной системы Союза;
 • оценка оптимальной налогово-бюджетной 

позиции, подходящей для зоны евро в целом, 
а также соответствующих национальных на-
логово-бюджетных позиций в рамках правил 
Пакта о стабильности и росте;

 • сотрудничество с национальными незави-
симыми фискальными советами. Все госу-

дарства-члены должны иметь национальные 
фискальные советы. Национальные фискаль-
ные советы являются независимыми органа-
ми, которые контролируют соблюдение на-
циональных фискальных правил в государ-
ствах-членах. ЕФС не вмешивается в работу 
национальных фискальных советов, но со-
трудничает с ними, в частности в обмене пе-
редовым опытом и обеспечении общего пони-
мания по вопросам, связанным с фискальными 
прави лами ЕС;
 • консультирование президента Комиссии.

Члены Совета должны действовать независимо, 
они не запрашивают и не получают инструкции 
от какого-либо европейского или национально-
го учреждения, органов или правительств, вклю-
чая Европейскую комиссию. Они обязаны рас-
крывать информацию о любом потенциальном 
конфликте интересов. Беспристрастность реко-
мендаций Совета гарантируется его сбаланси-
рованным составом, который отражает разно-
образие опыта и взглядов.

Европейский фискальный совет является функ-
ционально независимым. Члены Совета не явля-
ются сотрудниками Комиссии и обязуются пре-
доставлять независимую экспертизу. 

Мандат и структура Совета четко изложе-
ны в решении Комиссии от 21 октября 2015 г. 
Таким образом, его мандат и независимость 
имеют четкую правовую основу в соответствии 
с передовой практикой независимых органов. 
Решение Комиссии включает надежные га-
рантии независимости, основанные на опыте 
создания национальных фискальных советов. 
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процессов и концепций.
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Совет определяет свои собственные методы 
работы, принимая свои собственные правила 
и процедуры, и свободно организует свою де-
ятельность. 

Недавние экономические и политические собы-
тия в Европе стали тревожным сигналом для ЕС 
и подтолкнули его к принятию более быстрых 
мер для укрепления основ Союза, в том числе 
политической и институциональной архитек-
туры, лежащей в основе евро. Это может прои-
зойти только в том случае, если все заинтере-
сованные европейские институты и заинтере-
сованные стороны гражданского общества ак-
тивно и без промедления начнут сотрудничать 
в процессе углубления EMU, который был офи-
циально запущен в 2015 г. так называемым До-
кладом пяти президентов и соответствующим 
пакетом конкретных предложений по полити-
ке, представленным в декабре 2017 г. Европей-
ской комиссией. 

Была пересмотрена политика интеграции про-
шлого периода и обозначен переход от нега-
тивной интеграции (устранение барьеров на 
пути движения факторов производства внут-
ри ЕС) к позитивной интеграции, направлен-

ной на устойчивое экономическое развитие. 
Таким образом, кризис европейской интегра-
ции, вызванный проблемами в мировой эко-
номике и финансах, стал толчком для форми-
рования новых интеграционных процессов 
и кон цепций. эс
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