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ЭКОНОМИКА: внешняя и внутренняя динамика
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УДК 339.9

Критический анализ становления Европейского союза — наиболее значимой и зрелой международной региональной 
интеграционной группировки — позволяет выявить последовательность и степень вызревания различных условий 
взаимодействия, то есть оценить временные характеристики интеграции и выделить ее наиболее значимые этапы, 
а также проанализировать выявившиеся противоречия и институциональные проблемы ЕС.
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История создания Европейского — вна
чале Сообщества, а затем — Союза 
(ЕС, Евросоюз) уже насчитывает более 

65 лет. Для обретения нового понимания един
ства своего континента европейцам понадо
билось пережить две мировые войны. Стараясь 
избежать ошибок Версальского мира, когда на 
карте Европы появилось 38 государств, а после 
Второй мировой войны их стало еще больше, 
западноевропейские правительства выбрали 
новый путь развития — экономическую, поли
тическую и институциональную интеграцию 
на демократических принципах.

Результатом стало создание единого эконо-
мического пространства в составе 28 ев-

ропейских стран с населением более 
510 млн человек, которые имеют возмож
ность свободно передвигаться и обосновы
ваться там, где хотят. В Евросоюзе принята 
единая валюта — евро, что способствует по
вышению эффективности сформированного 
единого рынка ЕС (рис. 1).

Ключевые этапы создания 
Европейского союза
Ключевые этапы создания Европейского 
союза представлены в табл. 1. 

Подготовительным этапом создания ЕС стало 
уже первое послевоенное пятилетие (1945–
1950 гг.). В 1948 г. для регулирования помо

Европейский союз: опыт и проблемы.

Критический анализ

Статья публикуется в авторской редакции.
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European Union: Experience and Problems. Critical Analysis

A critical analysis of formation of the European Union — the most significant and mature international regional integration 
grouping — allows us to identify the sequence and maturing degree of various conditions of interaction, that is, to assess 
the time characteristics of integration and to identify its most significant stages, as well as to analyze the emerging 
contradictions and institutional problems of the EU.
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щи, поступающей в Европу 
из США в рамках плана Мар
шалла, была создана Орга
низация европейского эко
номического сотрудниче
ства — впоследствии Орга
низация экономического 
сотрудничества и развития 
(ОЭСР). В том же году был уч
режден экономический союз 
Бенилюкс, в который вошли 
Бельгия, Нидерланды и Люк
сембург. Союз стал свое
образным примером, демон
стрировавшим возможные 
формы и результаты между
народного сотрудничества 
в экономической сфере. 

Дальнейшие шаги по пути ин
теграции были предприняты 
по инициативе тогдашнего 
председателя Национально
го совета по планированию 

Рисунок 1 

Европейский союз
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Франции Жан Монне, который предложил 
передать руководство угледобычей и черной 
металлургией Франции и Германии наднацио
нальному органу.

План создания Европейского объединения 
угля и стали (ЕОУС), обнародованный в мае 
1950 г. министром иностранных дел Фран
ции Робером Шуманом (план Шумана), по
ложил начало новой странице в истории Ев
ропы. План стал первым шагом в направле
нии экономической интеграции. 18 апреля 
1951 г. между Бельгией, Италией, Люксембур
гом, Нидерландами, ФРГ и Францией был за
ключен Парижский договор, в соответствии 
с которым учреждалось Европейское объеди
нение угля и стали, приступившее к выполне
нию своих функций 10 августа 1952 г. (рис. 2).

Договор предусматривал формирование тамо
женного союза, ликвидацию барьеров в тор
говле и создание общего рынка угля и стали, 
а также содержал положения, регламентирую
щие инвестиции и правила конкуренции. Дого
вор об образовании ЕОУС был заключен на 50 
лет (его действие закончилось в августе 2002 г.).

Создание таможенного союза в области угля 
и стали позволило существенно стабилизиро
вать положение в этих отраслях, что было осо
бенно важно в условиях, когда европейские 
страны оказались основными производите
лями и экспортерами этих товаров в мире. 

Ободренные первыми успехами, шесть 
стран — участниц ЕОУС 25 марта 1957 г. 
подписали Римские договоры, учреждав

Таблица 1 

Страны — члены Европейского союза

1951 г. 1973 г. 1981 г. 1986 г. 1995 г. 2004 г. 2007 г. 2013 г.

1. Бельгия 1. Бельгия 1. Бельгия 1. Бельгия 1. Бельгия 1. Бельгия 1. Бельгия 1. Бельгия

2. Германия 2. Германия 2. Германия 2. Германия 2. Германия 2. Германия 2. Германия 2. Германия

3. Италия 3. Италия 3. Италия 3. Италия 3. Италия 3. Италия 3. Италия 3. Италия

4. Люксембург 4. Люксембург 4. Люксембург 4. Люксембург 4. Люксембург 4. Люксембург 4. Люксембург 4. Люксембург

5. Нидерланды 5. Нидерланды 5. Нидерланды 5. Нидерланды 5. Нидерланды 5. Нидерланды 5. Нидерланды 5. Нидерланды

6. Франция 6. Франция 6. Франция 6. Франция 6. Франция 6. Франция 6. Франция 6. Франция

7. Велико
британия

7. Велико
британия

7. Велико
британия

7. Велико
британия

7. Велико
британия

7. Велико
британия

7. Велико
британия

8. Дания 8. Дания 8. Дания 8. Дания 8. Дания 8. Дания 8. Дания

9. Ирландия 9. Ирландия 9. Ирландия 9. Ирландия 9. Ирландия 9. Ирландия 9. Ирландия

10. Греция 10. Греция 10. Греция 10. Греция 10. Греция 10. Греция

11. Испания 11. Испания 11. Испания 11. Испания 11. Испания

12. Португалия 12. Португалия 12. Португалия 12. Португалия 12. Португалия

13. Австрия 13. Австрия 13. Австрия 13. Австрия

14. Финляндия 14. Финляндия 14. Финляндия 14. Финляндия

15. Швеция 15. Швеция 15. Швеция 15. Швеция

16. Чехия 16. Чехия 16. Чехия

17. Словакия 17. Словакия 17. Словакия

18. Словения 18. Словения 18. Словения

19. Польша 19. Польша 19. Польша

20. Венгрия 20. Венгрия 20. Венгрия

21. Мальта 21. Мальта 21. Мальта

22. Кипр 22. Кипр 22. Кипр

23. Латвия 23. Латвия 23. Латвия

24. Литва 24. Литва 24. Литва

25. Эстония 25. Эстония 25. Эстония

26. Болгария 26. Болгария

27. Румыния 27. Румыния

28. Хорватия
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литических интересов странучастниц в пер
спективе прийти к формированию единой 
экономической политики.

В развитии экономической интеграции 
у каждой из стран были свои интересы. По
зиция ФРГ определялась тем, что на ее долю 
в 1957 г. приходилось около 45% производ
ства и 44% экспорта промышленной продук
ции «шестерки». Западногерманское руко
водство рассматривало интеграцию как сред
ство выравнивания статуса с другими страна
ми Сообщества, прежде всего с Францией. ФРГ 
рассчитывала стать экономическим лидером 
Сообщества, уступив политическое первен
ство Франции, на долю которой приходилось 
только 25% производства и 20% экспорта про
мышленной продукции шести стран.

шие Европейское экономическое сообще
ство (ЕЭС) и Европейское сообщество по 
атомной энергии (Евратом).

В Договоре о ЕЭС в качестве главной цели зна
чилось создание таможенного союза и обще
го рынка, обеспечивающих свободное пере
мещение товаров, услуг, капиталов и физиче
ских лиц на территории Сообщества. 

Включение в Договор о ЕЭС пунктов о согла
совании экономической политики и приме
нении единых стандартов выработки реше
ний подразумевало развитие политической 
интеграции. В Западной Европе стал утверж
даться новый тип взаимодействия, который 
позволял через длительную практику согласо
вания противоречивых экономических и по

18 апреля 1951 г. 25 марта 1957 г. 25 марта 1957 г.

Создание Европейского объединения  
угля и стали 

(6 стран)

Создание Европейского экономического 
сообщества

(6 стран)

Учреждение Европейского сообщества  
по атомной энергии 

(6 стран)

Создание общего рынка угля и стали Создание таможенного союза и единого 
внутреннего рынка

Развитие ядерной энергетики  
в мирных целях

8 апреля 1965 г. 1 июля 1968 г.

Учреждение 
Комиссии европейских сообществ  

и Совета ЕС

Завершение формирования таможенного союза

17 февраля 1986 г. 7 февраля 1992 г. 1 января 1993 г.

Подписание Единого Европейского акта 
(12 стран)

Подписание Маастрихтского договора 
о преобразовании ЕЭС в Европейский союз

(12 стран)

Начало функционирования
единого внутреннего рынка ЕС

Реализация 279 мероприятий с целью 
завершения формирования единого  

внут реннего рынка ЕС 
(к концу декабря 1992 г.)

Создание экономического и валютного 
союза ЕС

2 октября 1997 г. 1999 г. 1 января 2002 г.

Амстердамский договор
(15 стран)

Использование единой европейской 
валюты евро в безналичных расчетах

Завершение формирования
экономического  

и валютного союза

Реализация 279 мероприятий с целью 
завершения формирования единого 

внутреннего рынка ЕС 
(к концу декабря 1992 г.)

Введение евро в наличное обращение
(1 января 2002 г.)

Рисунок 2 

Основные этапы интеграции Европейского союза
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Интересы Италии и других стран ЕЭС определя
лись наличием у них тесных связей либо с ФРГ, 
либо с Францией. Италия, в частности, рассчиты
вала увеличить сбыт своей сельскохозяйствен
ной продукции на едином европейском рынке.

Договор о Евратоме регламентировал инте
грацию европейских стран в сфере мирного 
использования ядерной энергии, которое рас
сматривалось всеми европейскими странами 
в качестве важнейшего и самого перспектив
ного инструмента решения энергетической 
проблемы Западной Европы. Тем самым пред
полагалось снять остроту хронического энер
гетического кризиса, от которого страдали 
в  первую очередь Франция и малые западно
европейские государства.

Таким образом, с момента вступления в силу 
Римских договоров на европейском конти
ненте стало действовать уже три различных 
Со общества (далее — Сообщества), которые 
объединяли одни и те же государства, но каж
дое из которых функционировало в соответ
ствии со своими учредительными документа
ми, определявшими сферу их деятельности, 
цели и организационную структуру.

Первоначально управление каждым из Сооб
ществ (ЕОУС, ЕЭС и Евратом) осуществлялось 
самостоятельными руководящими органами. 
В апреле 1967 г. в Брюсселе был подписан до
говор, учреждающий единый Совет и единую 
Комиссию европейских сообществ, которая 
вобрала в себя руководящие органы всех трех 

Сообществ. Совет ЕС и Комиссия ЕС вместе 
с Парламентской ассамблеей и Судом Ев-
ропейских сообществ составили институ
циональную основу современного Европей-
ского союза.

Европейские сообщества стали уникальной 
в своем роде структурой, которая воплощала 
общее стремление целого ряда суверенных 
европейских наций жить и работать сообща. 

Процесс расширения Европейских сообществ 
путем принятия новых странчленов осущест
влялся поэтапно (см. рис. 1):
 • в декабре 1973 г. к «шестерке» присоедини

лись Дания, Великобритания, Ирландия;
 • в январе 1981 г. десятым членом ЕС становит

ся Греция;
 • в январе 1986 г. в ЕС приняты Испания и Пор

тугалия;
 • в январе 1995 г. в ЕС вступают Австрия, Фин

ляндия и Швеция;
 • в мае 2004 г. ЕС приветствует в своих рядах 

Чехию, Словакию, Словению, Польшу, Вен
грию, Мальту, Кипр, Латвию, Литву и Эстонию;
 • в январе 2007 г. в ЕС приняты Болгария и Ру

мыния;
 • в июле 2013 г. к ЕС присоединилась Хорватия.

Статус кандидата на вступление в ЕС сейчас 
имеют Македония, Сербия, Турция, Черного
рия. «Потенциальными кандидатами», входя
щими в официальную программу расшире
ния, являются также Албания, Босния и Герце
говина. Правительство Исландии приостано
вило переговоры о вступлении в ЕС.

Европейское строительство характеризова
лось двумя чертами, в корне отличающими 
его от всех предшествующих попыток объе
динения европейских стран.

	 ФРГ	рассчитывала	стать	
экономическим	лидером	ЕС,	уступив	
политическое	первенство	Франции,	
на	долю	которой	приходилось	
только	25%	производства	
и	20%	экспорта	промышленной	
продукции	шести	стран.
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Вопервых, все три Сообщества — ЕОУС, ЕЭС 
и Евратом — базировались на прочной эконо
мической основе. Общие хозяйственные ин
тересы и взаимозависимость национальных 
экономик обусловили укрепление солидар
ности странучастниц.

Вовторых, деятельность ЕС основывалась 
на договорах, которые должны соблюдаться 
всеми членами. Возникающие между страна
миучастницами и Комиссией либо институ
тами Сообщества споры и конфликты долж
ны быть урегулированы в Европейском суде, 
чьи постановления не могут быть оспорены 
или не выполнены.

Реализация установленных Римскими догово
рами задач (достижение так называемых че
тырех свобод, то есть свободы перемещения 
людей, товаров, услуг и капитала, и проведе
ние в жизнь единой политики во все возрас
тающем числе областей) определила переда
чу Сообществу (прежде всего Комиссии ЕС) 
ряда прав, вытекающих из национальных су
веренитетов странучастниц.

В правовом и организационном отношении 
Европейское сообщество не поддается одно
значной классификации. С одной стороны, 
имея особый собственный юридический ста
тус и обширные полномочия, оно, несомнен
но, больше, чем межправительственная струк
тура, но при этом и не федерация, которой 
подчинены национальные парламенты и пра
вительства, расположенные на территориях, 
входящих в его состав. Сообщество комбини
рует собственную наднациональную право
способность в сферах, где странычлены деле
гировали ему свой национальный суверенитет, 
с совместными действиями самих стран в том, 
что остается пока в их национальной юрис
дикции. В политике ЕС первостепенную роль 
играет так называемый принцип субсидиарно
сти, следуя которому оно берет на себя реше
ние только тех задач, которые оно может уре
гулировать лучше, чем национальные и мест
ные органы власти государствчленов.

Конституционные основы функционирова
ния ЕС заложены в его уставных документах — 
Римских договорах, Едином европейском акте, 
Маастрихтском, Амстердамском, Ниццком 

и Лиссабонском договорах, которые в целом 
формируют первичное европейское право. На 
его базе органы ЕС издают собственные юри
дические акты, формирующие «вторичный» 
пласт законодательства Сообщества.

Формирование и развитие 
институциональной системы ЕС
Для выполнения задач, зафиксированных 
в договорах об учреждении Европейских со
обществ, был создан целый ряд европейских 
институтов. Европейская институциональ
ная система отличается от классических меж
дународных организаций тем, что страны — 
члены ЕС, подписавшие договоры об образо
вании Сообществ, делегируют часть своего су
веренитета независимым наднациональным 
органам, которые представляют одновремен
но национальные интересы и интересы Сооб
щества в целом.

Римский договор о Европейском экономиче
ском сообществе учредил четыре института, 
которые должны были обеспечить реализа
цию целей и задач ЕЭС: Парламентскую ассам
блею, Совет, Комиссию и Суд ЕЭС. В качестве 
вспомогательного консультативного органа 
предусматривалось создание Комитета по эко
номическим и социальным вопросам и Евро
пейского инвестиционного банка. Договором 
определялось, что Ассамблея должна была со
стоять из 142 представителей (по 36 — от Гер
мании, Франции и Италии, по 14 — от Бель
гии и Нидерландов и 6 — от Люксембурга), ко
торые делегировались в нее нацио нальными 
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парламентами этих шести стран. В Совет из 
шести членов входили министры, назначае
мые национальными правительствами. В Ко
миссию входили девять членов (по два пред
ставителя от Германии, Франции и Италии, от 
остальных участников — по одному предста
вителю). Суд был представлен семью судьями 
и двумя генеральными адвокатами.

В дальнейшем, по мере расширения Европей
ского сообщества за счет принятия новых 
членов и придания этим институтам новых 
полномочий, институциональная структура 
ЕС развивалась. В настоящее время к ее основ
ным элементам относятся Европейский совет, 
Европейский парламент, Совет министров ЕС, 
Европейская комиссия, Суд ЕС, Европейский 
центральный банк. При этом традиционное 
для государств разделение на законодатель
ные, исполнительные и судебные органы для 
Европейского сообщества было не характер
но. Так, Суд ЕС можно смело считать чисто су
дебным органом, законодательные функции 
принадлежат одновременно Совету ЕС, Евро
пейской комиссии и Европарламенту, а ис
полнительные — Комиссии и Совету ЕС.

Высший орган власти в ЕС — Европейский 
совет. С 1961 по 1974 г. семь саммитов глав 
государств и правительств стран — членов ЕС 

созывались в случае особой важности при
нимаемых решений. В состав Совета входят 
главы государств или правительств стран
членов, а также председатель Европейского 
совета и председатель Еврокомиссии.

Совет определяет главные стратегические на
правления развития Сообщества. Его основ
ная миссия — выработка генеральной линии 
политической интеграции. Наряду с Советом 
министров Европейский совет наделен поли
тической функцией: правом изменять осно
вополагающие договоры европейской инте
грации.

С момента вступления в силу Лиссабонского 
договора (декабрь 2009 г.) Европейский совет 
официально вошел в структуру институтов ЕС. 
Одновременно была учреждена новая долж
ность председателя Европейского совета, из
бираемого европейскими лидерами сроком 
на 2,5 года с возможностью переизбрания на 
второй срок (в 2009–2014 гг. этот пост дваж
ды занимал бывший премьерминистр Бель
гии Херман ван Ромпей, а с 1 декабря 2014 г. 
так же по второму сроку занимает бывший до 
этого председателем Совета министров Поль
ши Дональд Туск.

Европейский совет по согласованию с пред
седателем Еврокомиссии квалифицирован
ным большинством назначает Верховного 
представителя Евросоюза по иностранным 
делам и политике безопасности, который од
новременно является одним из заместителей 
председателя Еврокомиссии, отвечающим за 
внешние связи ЕС. В 2009–2014 гг. пост зани
мала бывший еврокомиссар по торговле бри
танская баронесса Кэтрин Эштон, а с 1 ноября 
2014 г. — бывший министр иностранных дел 
Италии Федерика Могерини. 

В соответствии с внутренним регламентом 
Европейского совета, утвержденным 1 дека
бря 2009 г., его заседания проводятся не реже 
четырех раз в год. Однако в случае необхо
димости председатель Европейского совета 
может созывать внеочередные (неформаль
ные) заседания Евросоюза. В частности, с уче
том возникшего кризиса в зоне евро в 2010 г. 
под председательством Х. ван Ромпея было 
проведено шесть заседаний Совета, а в 2011 г. Дональд Туск, председатель Европейского совета с 1 декабря 2014 г.
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состоялись пять плановых заседаний, одно 
внеочередное заседание, одна неформальная 
встреча членов Европейского совета и четыре 
различные встречи на высшем уровне глав го
сударств и правительств государств.

Вырабатываемые и принимаемые Европей
ским советом решения имеют характер по
литической директивы, но вместе с тем обре
тают юридически обязательную силу при их 
оформлении в национальных законодатель
ствах странчленов. Институты, органы и ор
ганизации, а равно государствачлены, кото
рым его решения адресованы, юридически 
обязаны их исполнять и обеспечить проведе
ние в жизнь.

Европейский парламент, с 1979 г. избирае
мый путем всеобщего голосования граждана
ми всех стран — членов ЕС, стал крупнейшим 
многонациональным парламентом в мире. 
Его основные задачи — законотворческая де
ятельность (вместе с Советом ЕС и Комисси
ей ЕС), контроль за деятельностью исполни
тельной власти (Комиссии ЕС), одобрение 
или внесение поправок в бюджет Сообщества. 

Влияние и значение Европарламента ощу
тимо и в ряде других моментов, в частности, 
в его праве подавать устные или письмен
ные запросы в Комиссию ЕС 
и Совет министров. Кроме 
того, Европарламент обла
дает правом роспуска Ко
миссии — для этого он боль
шинством в две трети голо
сов должен выразить мнение 
о неудовлетворительной ра
боте Комиссии, после чего та 
обязана самораспуститься.

Одобрение Европарламен
та требуется при вступлении 
в Сообщество новых членов, 
при заключении договоров 
об ассоциированном член
стве, а также торговых согла
шений с третьими странами.

Члены Европарламента изби
раются на пятилетний срок. 
Нынешний состав Европарла

мента насчитывает 751 депутата. Они объеди
няются не по национальному признаку, а в со
ответствии с политической ориентацией. 

Совет Европейского союза, более известный 
под названием Совет министров, представля
ет собой политический орган принятия реше
ний, в его рамках члены национальных пра
вительств проводят переговоры, обсуждают 
законодательные акты Сообщества и прини
мают либо отвергают их путем голосования.

Совет министров ЕС — уникальный наднацио
нальный орган, в заседаниях которого при
нимают участие представители всех стран — 
членов ЕС, главным образом на уровне мини
стров. Но название Совета министров и его 
состав каждый раз меняются в зависимости 
от обсуждаемой тематики.

Пост председателя Совета министров зани
мают по очереди представители всех стран
участниц, обычно эти обязанности выпол
няют министры иностранных дел в течение 
шести месяцев.

Большинство вопросов включается в повестку 
дня заседания Совета министров лишь после 
их обсуждения на официальном уровне. Каж
дое государство ЕС имеет в Брюсселе постоян
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ное представительство, где работают не толь
ко дипломаты, но и чиновники всех нацио
нальных министерств. Главы этих представи
тельств проводят еженедельные совещания 
в рамках Комитета постоянных представите
лей, который по заглавным буквам его фран
цузского названия именуется КОРЕПЕР. В ходе 
таких совещаний послами и национальными 
чиновниками странучастниц подробно раз
рабатываются вопросы, требующие решения 
на уровне Совета министров.

Европейская комиссия — это высший испол
нительный орган ЕС и основная пружина ме
ханизма деятельности Евросоюза. В состав Ко
миссии входят 28 комиссаров по числу стран — 
членов ЕС: председатель, 5 его заместителей 
и 22 члена Комиссии. Еврокомиссия и ее пред
седатель подотчетны Европарламенту.

Члены Комиссии (комиссары) назначают
ся единым соглашением правительств стран
членов на пятилетний период, затем их пол
номочия могут быть возобновлены. С 1995 г. 
состав Комиссии утверждается голосованием 
в Европарламенте. 

В течение 15 лет, в 2004–2014 гг. председате
лем Европейской комиссии был бывший пре
мьерминистр Португалии Жозе Мануэл Бар
розу. С 1 ноября 2014 г. очередным председа

телем Еврокомиссии стал ЖанКлод Юнкер, 
бывший премьерминистр Люксембурга.

Каждый член Комиссии отвечает за опреде
ленное направление деятельности и курирует 
соответствующее подразделение, так называ
емый Генеральный директорат (аналог мини
стерства в национальной практике). Нынеш
ний состав Комиссии насчитывает 32 таких 
директората и 11 специализированных служб.

Главная роль Комиссии Европейских сооб
ществ состоит в обеспечении повседневной 
деятельности ЕС, направленной на выполне
ние договоров об учреждении Сообщества. 

Как уникальный исполнительный и законода
тельный орган Европейская комиссия выдви
гает необходимые законодательные инициа
тивы, принимающие затем форму регламен
та, директивы, решения или рекомендации, 
а затем контролирует их проведение в жизнь. 
При нарушении странамиучастницами зако
нодательства ЕС Комиссия имеет право при
бегнуть к санкциям, включая обращение в Ев
ропейский суд. Комиссия обладает существен
ными правами, в частности, в сфере полити
ки в области конкуренции и при проведении 
единой политики в таких секторах экономи
ки, как сельское хозяйство, транспорт, энер
гетика, торговля. Комиссия управляет различ
ными фондами и программами Сообщества, 
включая те, которые нацелены на оказание 
помощи странам, не участвующим в ЕС.

Именно в Комиссии принимаются основные 
решения в области торговой политики, вклю
чая субсидии, квоты и пошлины, здесь же рож
даются основные организационноправовые 
инициативы, публикуемые Комиссией в виде 
«зеленых» (перспективных) и «белых» (своего 
рода бизнеспланы) книг. В частности, в июне 
1985 г. была опубликована «Белая книга» по 
завершению формирования к 1993 г. единого 
внутреннего рынка ЕС, которая была утверж
дена в 1986 г. Единым европейским актом.

Евросоюз основывается на верховенстве 
права. Само существование ЕС обусловлено 
признанием со стороны его государствчле
нов, институтов и отдельных граждан обя
зательного характера устанавливаемых им 

	 Евросоюз	основывается	
на	верховенстве	права.	
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правил, которые внедряются в юридическую 
практику под названием европейского, или 
коммунитарного, права.

Суд Европейского союза (Суд ЕС), местопре
бывание которого в Люксембурге, действует 
с 1958 г. Это суд высшей инстанции для стран 
ЕС по всем вопросам. 

Судьи избираются из числа лиц, независи
мость которых не вызывает сомнений и кото
рые обладают качествами, необходимыми для 
назначения на высшие судебные должности 
в своих странах, или же работают юрискон
сультами общепризнанной компетенции.

Генеральные адвокаты пользуются юриди
ческой независимостью. Они представляют 
в Суд ЕС заключение с полным обзором всех 
правовых моментов, затронутых в каждом 
конкретном случае, вместе с предложением 
проекта решения Суда.

Перед Судом ЕС поставлена задача обеспе
чить единообразное соблюдение закона при 
толковании и применении всех подписанных 
договоров, а также правовых актов, принима
емых Советом министров и Комиссией ЕС.

Суд ЕС регулирует возникающие разногла
сия между странами — членами ЕС, между от
дельными странами и непосредственно Со
юзом, между институтами ЕС, между ЕС и фи
зическими или юридическими лицами, вклю
чая сотрудников его органов. Евросуд дает 
заключения по международным соглашени
ям и предварительным слушаниям дел, пере
даваемых ему национальными судами.

В соответствии с Маастрихтским договором 
Суду предоставлено право налагать штрафы 
на государствачлены, не выполняющие его 
постановления.

В настоящее время он состоит из 28 судей 
(по одному из каждой странычлена) и помо
гающих им 8 генеральных адвокатов, назна
чаемых Советом министров на шестилетний 
срок (с правом переназначения) по обще
му согласию между государствамичленами. 
Каждые три года обновляется половина соста
ва судей. Всего вместе с консультантами и про

чими специалистами в этом органе ЕС трудит
ся более 1000 человек.

Этапы европейской экономической 
интеграции
Этапы европейской экономической интегра
ции представлены на рис. 2.

Формирование таможенного союза было 
одной из основных задач, определенных До
говором о ЕЭС. Это означало устранение та
моженных сборов и количественных огра
ничений во взаимной торговле стран — чле
нов Сообщества, а также принятие единого 
таможенного тарифа и проведение согласо
ванной торговой политики в отношении тре
тьих стран.

Для реализации этой цели ЕЭС его участни
ки избрали вариант равномерного ступенча
того снижения общего уровня таможенных 
тарифов во взаимной торговле. Первое сни
жение (на 10%) было осуществлено 1 января 
1959 г. В следующем году тарифы были сниже
ны на 20%, а затем ежегодно (за исключением 
1965 г.) — на 10%. Одновременно постепенно 
сокращался разрыв между средним и нацио
нальным уровнем тарифов. В итоге, 1 июля 
1968 г. внутренние таможенные границы в Со
обществе были полностью упразднены, а на 
его внешних границах введены общие тамо
женные тарифы.

В то же время наряду с проведением меропри
ятий по снижению таможенных тарифов во 
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взаимной торговле стран — членов ЕЭС устра
нялись количественные ограничения. Эта за
дача также была решена в установленные до
говором сроки.

Тем самым для создания полноформатного 
таможенного союза Европейскому сообще
ству потребовалось почти 11 лет.

Торговая политика ЕС, главная задача кото
рой — защита экономических и политиче
ских интересов Евросоюза, охватывает все 
аспекты торговли товарами и услугами (та
рифные и нетарифные барьеры, экспортное 
кредитование), а также интеллектуальной 
собственности, инвестиций и конкуренции.

Сейчас между странами ЕС действует тамо
женный союз со свободой торговли внутри 
и единым внешним таможенным тарифом по 
его границам. Это означает, что иностранные 
товары при импорте облагаются здесь пошли
нами и проходят растаможивание лишь один 
раз, причем в любом пункте внешней тамо
женной границы ЕС вне зависимости от ко
нечного адреса поставки.

Таможенный тариф устанавливает два вида 
пошлин: полные (autonomous) и конвенцион
ные (conventional). Полные пошлины приме
няются к товарам стран, с которыми ЕС не свя
зан режимом наибольшего благоприятствова
ния (РНБ) в торговле, а конвенционные (кото
рые по размеру почти в 1,5 раза ниже полных) 
применяются в отношении товаров из стран, 
с которыми РНБ действует (к их числу отно
сится и Россия). Технически таможенный 
тариф содержит как адвалорные (с цены то
вара, и таких абсолютное большинство), так и 
специфические (с единицы товара) пошлины, 
причем возможна их комбинация.

Образование единого рынка было зафикси
ровано в качестве одной из важнейших целей 
ЕЭС еще в 1957 г. Но прогресс в этой области 
длительное время был не очень значитель
ным. Для выправления сложившейся ситуа
ции и активизации европейского строитель
ства Комиссия ЕС подготовила подробную 
программу практических действий, опубли
кованную в июне 1985 г. в виде «Белой книги» 
«Завершение формирования внутреннего 

рынка». Она содержала 279 конкретных ме
роприятий, сгруппированных в три раздела: 
устранение физических границ, устранение 
технических границ и устранение налоговых 
границ. Этот своеобразный план действий ох
ватывал все направления экономической по
литики и преследовал главную цель — в срок 
до 31 декабря 1992 г. объединить 12 разроз
ненных национальных рынков в единый 
рынок без внут ренних границ. 

Принятый в феврале 1986 г. Единый евро
пейский акт законодательно закрепил пред
усмотренные в «Белой книге» сроки перехо
да к единому рынку со свободным движением 
товаров, услуг, капиталов и людей в рамках Со
общества — 1 января 1993 г. 

За некоторыми исключениями утвержденная 
Единым европейским актом программа была 
выполнена к намеченному сроку. В целом соз
дание единого внутреннего рынка в рамках 
Сообщества к концу 1992 г. можно считать 
свершившимся фактом. Для реализации этой 
цели Сообществу потребовалось почти 35 лет.

При этом единый внутренний рынок Сообще
ства интегрирован с рынками четырех стран — 
членов Европейской ассоциации свободной 
торговли (Норвегия, Исландия, Швейцария 
и Лихтенштейн), которые вместе со страна
ми — членами ЕС входят в Европейское эконо
мическое пространство, соглашение об учреж
дении которого вступило в силу 1 января 1994 г.

	 ВВП	Евросоюза	в	2002	г.	
был	на	1,8%,	или	164,5	млрд	
евро,	больше	того,	чего	можно	
было	достичь	без	наличия	единого	
внутреннего	рынка.	Начиная	
с	1992	г.	в	ЕС	было	создано	
2,5	млн	новых	рабочих	мест,	
что	было	бы	невозможно	без	
открытия	границ.	За	эти	10	лет	
ВВП	ЕС	вырос	на	877	млрд	евро,	
что	в	среднем	дало	прибавку	
в	5700	евро	на	семью.	



№ 5/2017 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 12

ЭКОНОМИКА: внешняя и внутренняя динамика

В специальном докладе, посвященном 10й го
довщине образования единого внутреннего 
рынка, Комиссия ЕС подвела некоторые итоги 
его функционирования за прошедший пери
од. В частности, отмечалось, что ВВП Евро
союза в 2002 г. был на 1,8%, или 164,5 млрд евро, 
больше того, чего можно было достичь без на
личия единого внутреннего рынка. Начиная 
с 1992 г. в ЕС было создано 2,5 млн новых ра
бочих мест, что было бы невозможно без от
крытия границ. За эти 10 лет ВВП ЕС вырос на 
877 млрд евро, что в среднем дало прибавку 
в 5700 евро на семью. Укрепилась конкурен
тоспособность европейских предприятий на 
мировом рынке товаров и услуг — экспорт 
ЕС вырос с 6,9% от объема ВВП ЕС в 1992 г. до 
11,2% в 2001 г. Единый внутренний рынок сде
лал ЕС более привлекательным для иностран
ных инвесторов, прямые иностранные капи
таловложения в его экономику в процентном 
отношении к ВВП более чем удвоились.

Как отмечается в упомянутом докладе, все это 
свидетельствует о том, что в течение 10 лет 
единый внутренний рынок успешно разви
вался и укреплялся. Но, несмотря на достиг
нутые успехи, его формирование полностью 
еще не было завершено. Создание вертикаль
но интегрированного рынка — это процесс, 
не знающий предела. С упразднением одних 
препятствий и барьеров появляются новые, 
с которыми также надо бороться. В частно
сти, с расширением Евросоюза в 2004, 2007 
и 2013 гг. потребовалось немало новых уси
лий для устранения уже имевшихся барье
ров и противодействия появлению новых 
препятствий в Евросоюзе, состоящем уже из 
28 странчленов.

Формирование  экономического  и  валют-
ного  союза. КЕС, председателем которой 
в 1985–1994 гг. был французский финансист 
Ж. Делор, подготовила серию докладов о мо
дернизации интеграционных механизмов 
Европейского сообщества. В апреле 1989 г. 
ею был составлен план углубления сотруд
ничества в сферах экономики и финансов, 
главной идеей которого стала полная либе
рализация движения капиталов и объедине
ние финансовых рынков стран ЕС. После одо
брения доклада Европейским советом в июне 
1989 г. приоритетной задачей Сообщества 

было провозглашено создание экономиче
ского и валютного союза.

Договор о Европейском союзе был подписан 
в Маастрихте (Голландия) 6 февраля 1992 г. 
и вступил в силу с 1 ноября 1993 г. Он завер
шил дело предыдущих лет по урегулирова
нию денежной и политической систем ев
ропейских стран. Одним из основных поло
жений этого договора стало формирование 
экономического и валютного союза. Дого
вором предусматривалось, что основные на
правления экономической политики стран
участниц и Евросоюза в целом принимаются 
Советом министров, который также наблюда
ет за ходом экономического развития каждой 
страны и ЕС в целом. 

Ответственность за проведение денежнокре
дитной политики ЕС возлагалась на Европей
скую систему национальных банков в составе 
Европейского национального банка и нацио
нальных центральных банков государств ЕС.

Подписав Маастрихтский договор о Евро
пейском союзе, главы государств Сообще
ства приняли историческое решение — вве
сти в наличное обращение с января 2002 г. 
единую европейскую валюту «евро». Заменив 
собой 12 национальных валют (в состав зоны 
евро из стран — членов ЕС не входили толь
ко Великобритания, Швеция и Дания), единая 
европейская валюта завершила создание Эко
номического и валютного союза (ЭВС) — про
цесс, длившийся более 30 лет.
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25 марта 1998 г. Комиссия ЕС представила до
клад о результатах выполнения странами Ев
ропейского союза критериев конвергенции 
Маастрихтского договора и на его основе ре
комендовала к вступлению в валютный союз 
11 стран (все страны ЕС, кроме Греции, Ве
ликобритании, Дании и Швеции), которые 
имели хорошие экономические показатели. 
На внеочередном саммите ЕС в Брюсселе 2 мая 
1998 г. была произведена необратимая фикса
ция обменных курсов валют странучастниц, 
утверждены руководители Европейского цен
трального банка и определены участники ва
лютного союза, в состав которого с 1 янва
ря 1999 г. вошли Германия, Франция, Бельгия, 
Нидерланды, Люксембург, Австрия, Ирландия, 
Италия, Испания, Португалия, Финляндия. По
мимо указанных стран зона евро с согласия 
официальных властей была распространена 
на ряд автономных заморских департамен
тов (для Франции — это острова Мартиника 
и Гваделупа, Реюньон, СенПьер и Микелон; 
к евро привязаны валюты Коморских остро
вов и Новой Каледонии), а также на государ
ства Монако, Андорра, СанМарино и Ватикан.

Таким образом, в 2002 г. Европейский эконо
мический и валютный союз стал свершив
шимся фактом. Он имел к этому времени со
лидный фундамент: на долю его участников, 
составлявших всего 5% населения планеты, 
приходилось 15% мирового ВВП и 19,5% ми
рового экспорта. Внутри Европейского союза 
был достигнут высокий уровень экономиче
ской и политической интеграции: с 1968 г. су
ществовал таможенный союз и проводилась 
общая торговая политика, с 1993 г. функцио
нировал единый внутренний рынок, причем 
торговля внутри ЕС составляла свыше 60% об
щего внешнеторгового оборота входящих 
в него стран.

Особенности европейской 
политической интеграции
В июне 1985 г. в Шенгене (Люксембург) Фран
ция, ФРГ, Бельгия, Нидерланды и Люксембург 
подписали первые соглашения, направлен
ные на устранение препятствий свободно
му перемещению через общие границы всех 
граждан странучастниц, а также на отказ от 
контроля за перемещением граждан из этих 
стран и облегчение обмена товарами и услуга
ми. Эти соглашения положили начало одному 
из важнейших в рамках европейского строи
тельства процессов, стали первым практиче
ским шагом по претворению в жизнь заявле
ния Европейского совета в Фонтенбло (июнь 
1984 г.) об отмене внутренних границ в от
ношении полицейских и таможенных фор
мальностей при перемещении физических 
лиц и товаров. По замыслу авторов Шенгена, 
его суть заключалась в создании и отработке 
на практике механизма, который позволил бы 
осуществить принцип полной свободы пере
движения людей в рамках пространства госу
дарств — членов соглашения. Таким образом, 
часть государств — членов ЕС решила пойти 
по ускоренному варианту интеграции в этой 
области. Механизм Шенгена включал в себя 
совокупность мер и условий административ
ного, институционального и юридического 
характера, предусмотренных Шенгенскими 
соглашениями и дополнительной Конвен
цией к ним от 19 июня 1990 г. относительно 
практической реализации этих соглашений.

Конвенцией предусматривалась отмена си
стемы контроля на внутренних границах 

	 Создание	вертикально	
интегрированного	рынка	—	
это	процесс,	не	знающий	предела.	
С	упразднением	одних	препятствий	
и	барьеров	появляются	новые,	
с	которыми	также	надо	бороться.
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семи странучастниц (к Франции, ФРГ, Бель
гии, Нидерландам и Люксембургу в 1991 г. при
соединились Испания и Португалия), но при 
этом усиливался пограничный контроль на 
внешних границах. Принципом свободы пе
редвижения внутри Шенгенского простран
ства стали пользоваться как граждане стран
участниц, так и граждане третьих стран. Для 
пограничных служб стран — участниц согла
шения были разработаны и введены в дей
ствие единые правила контроля въезда и выез
да. В целях координации деятельности поли
ции стран Шенгенской группы в Страсбурге 
была создана Единая информационная систе
ма безопасности (Schengen Information System, 
SIS), содержащая информацию по иностран
ным гражданам, въезд которым в Шенгенскую 
зону закрыт по соображениям правопорядка 
и общественной безопасности, а также лицам, 
причастным к незаконной торговле оружи
ем, наркотиками или находящимся в розы
ске в связи с угоном автомобилей. Сейчас уже 
действует ее преемница — Визовая информа
ционная система — VIS/Schengen II, в кото
рую заносятся биометрические данные (от
печатки пальцев и фотографии). В ней фор
мируются списки стран, гражданам которых 
разрешен безвизовый въезд, и стран, гражда
не которых должны получать визу.

Шенгенские соглашения, упраздняющие по
граничный контроль на внутренних грани
цах между Германией, Францией, Бельгией, 
Голландией, Люксембургом, Испанией и Пор
тугалией, вступили в силу 26 марта 1995 г. До 
этого срока к участникам Шенгенского про
цесса присоединились Италия (1990 г.), Гре
ция (1992 г.) и Австрия (1995 г.). Кроме того, 
в декабре 1996 г. завершился длительный пе
реговорный процесс между Шенгенской груп
пой и скандинавскими странами, объединен
ными в Северный паспортный союз. Дания, 
Финляндия и Швеция подписали соответству
ющее соглашение о присоединении к Шенге
ну, а Исландия и Норвегия — страны, не вхо
дящие в ЕС, — соглашение о сотрудничестве 
с государствами — участниками Шенгенских 
соглашений, позволяющее им принимать уча
стие в Шенгенском процессе в качестве ассо
циированных членов. Упомянутое соглашение 
регулирует вопросы, связанные с выполнени
ем Исландией и Норвегией положений Шен

генской конвенции (в частности, подключе
ние их к Шенгенской информационной систе
ме, установление сотрудничества между поли
цейскими властями, урегулирование процедур 
предоставления политического убежища).

При присоединении к ЕС Ирландия и Велико
британия специально оговорили свое право 
на неучастие в общей политике ЕС в отноше
нии внешнеполитических действий и внеш
ней безопасности. Поэтому они не применя
ют большую часть положений Шенгенского 
соглашения, в частности, сохраняют паспорт
ный контроль на своих внешних границах 
и ведут самостоятельную визовую политику.

Вступление новых государств в ЕС сопрово
ждается гармонизацией их национального 
законодательства с Шенгенским соглашени
ем. Однако для полного применения Шенген
ского соглашения требуется реализация ряда 
практических мер, в первую очередь по укре
плению охраны внешних границ Союза, что 
может занять длительное время. В связи с этим 
некоторые члены ЕС (Болгария, Кипр, Румы
ния) применяют Шенгенское соглашение не 
в полной мере. На всех границах этих госу
дарств попрежнему осуществляется паспорт
ный и таможенный контроль, а краткосроч
ные визы, выдаваемые ими, не считаются шен
генскими, то есть предоставляют право на по
сещение только этих государств.

Сейчас большинство членов ЕС применяют 
Шенгенское соглашение в полной мере. Это 



15 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 5/2017

ЭКОНОМИКА: внешняя и внутренняя динамика
Таир Мансуров

Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, 
Дания, Испания, Италия, Латвия, Литва, Люк
сембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Порту
галия, Словакия, Словения, Финляндия, Фран
ция, Чехия, Швеция и Эстония. Кроме этих 
стран полностью применяют Шенгенское 
соглашение еще четыре страны (Исландия, 
Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария), кото
рые хотя и не входят в ЕС, но, будучи членами 
Европейской ассоциации свободной торгов
ли/Европейской экономической зоны, при
соединились к Шенгенскому соглашению по
средством существующего в ЕС механизма 
расширенного внешнего сотрудничества. Ав
томатически входят в Шенгенскую зону (хотя 
соглашения не подписывали) Андорра (вме
сте с Испанией), Монако (вместе с Франци
ей), СанМарино (вместе с Италией). 

Ввиду очевидных достижений интеграцион
ного сближения западноевропейские страны 
пришли к пониманию необходимости подго
товки нового основополагающего интеграци
онного договора между ними, который заме
нил бы собой Парижский и Римские договоры 
1950х годов. Ставилась задача трансформа
ции Европейского сообщества в интеграци
онную группировку более высокого уровня — 
Европейский союз. Но главное — экономиче
ский и валютный союз между европейскими 
странами предполагалось дополнить их по
литическим союзом, который позволял бы 
проводить общую внешнюю политику и по
литику в области обеспечения безопасности.

7 февраля 1992 г. в Маастрихте (Голландия) 
был подписан Договор о Европейском союзе 
(Маастрихтский договор), который утвердил 
«храмовую конструкцию». Ее «опорными ко
лоннами» стали три комплекса договоренно
стей о сотрудничестве в сферах экономики; 
внешней политики и безопасности; юстиции 
и внутренних дел.

В соответствии с положениями нового дого
вора были учреждены:
 • единое общеевропейское гражданство;
 • экономический и валютный союз;
 • политический союз.

Учреждение единого общеевропейско
го гражданства означало, что все граждане 

странучастниц автоматически приобретают 
гражданство Евросоюза. Каждый гражданин 
Евросоюза имеет право свободного переме
щения по всей его территории и проживания 
на ней, участия в выборах в качестве избира
теля и выставления своей кандидатуры на му
ниципальных и общеевропейских выборах 
в стране пребывания, находясь за пределами 
Евросоюза пользоваться защитой дипломати
ческих представительств и консульских мис
сий любой страны — участницы ЕС.

Политический союз включал в себя следую
щие компоненты:
 • единую политику в области иностранных 

дел и безопасности, куда входят разработка 
общей оборонной политики; вопросы ОБСЕ; 
разоружение и контроль за вооружениями 
в Европе; запрет на распространение оружия 
и экологические аспекты безопасности;
 • усиление значения Европарламента, возве

дение его наряду с Советом министров в ранг 
законодательного органа, участвующего в ре
шении фундаментальных вопросов культуры, 
образования, прав потребителей;
 • единую политику в области внутренних дел 

и правосудия, в частности, касающуюся пре
доставления убежища, иммиграционного 
и визового режима и т.п.

2 октября 1997 г. 15 стран — членов ЕС подпи
сали Амстердамский договор, который всту
пил в силу 1 мая 1999 г. Этот договор, с одной 
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стороны, подтвердил основные цели ЕС (соз
дание экономического и валютного союза, 
введение единого гражданства, переход 
к общей внешней политике и политике безо
пасности, сотрудничество в области внутрен
ней политики и правосудия), а с другой — внес 
серьезные коррективы в основополагающие 
документы организации.

Предыдущие два договора — Римский (о тамо
женном союзе и едином внутреннем рынке) 
и Маастрихтский (об экономическом и ва
лютном союзе) имели экономическую ори
ентацию. Амстердамский договор как бы до
страивал на этой базе политическую инте
грацию Западной Европы, дав зеленый свет 
расширению ЕС на Восток — в страны Цен
тральной и Восточной Европы.

В области общей внешней политики Амстер
дамский договор существенно расширил 
права ЕС как наднациональной организации 
на проведение от своего имени международ
ных переговоров и подписание торговоэко
номических соглашений. В Совете ЕС введен 
новый пост — Верховного представителя по 
общей внешней политике и политике безо
пасности, который одновременно является 
генеральным секретарем Совета со своим ап
паратом — отделом планирования политики 
и раннего предупреждения.

Договор существенно продвинул вперед со
трудничество внутри и вне ЕС в правоохра
нительной сфере, исходя из того, что с со
временной организованной преступностью 
можно бороться только межгосударственны
ми мерами. Созданное для этих целей агент
ство «Европол» дает возможность взаимодей
ствия с ЕС в области борьбы с незаконным 
движением капитала, наркотиков, «живого то
вара», с таможенными и иными правонаруше
ниями.

Правовым нововведением в Амстердамском 
договоре стали его положения о «продвину
том сотрудничестве», то есть о разноскорост
ном продвижении отдельных групп стран ЕС 
в ряде областей к более глубокой интеграции, 
чем это предусмотрено в среднем по Евро
союзу. Первым опытом такого рода стала зона 
евро, в которой первоначально приняли уча

стие 11 странчленов из 15 (вне зоны евро 
остались Греция, Великобритания, Швеция 
и Дания).

Таким образом, после подписания Маастрихт
ского и Амстердамского договоров ЕС как си
стема структурно основывается на трех опорах.

Первая из них — экономическая, которая ре
гламентирует свободное перемещение това
ров, капиталов, услуг и физических лиц, сель
ское хозяйство, транспорт, единые правила 
конкуренции, сближение законодательств, 
экономическую и валютную политику, заня
тость, единую торговую политику, политику 
в области социального обеспечения, образо
вания, здравоохранения, защиты прав потре
бителей, промышленности, научных исследо
ваний, охраны окружающей среды.

Вторая опора — общая внешняя политика 
и политика в области безопасности как со
ставная часть европейской политики в обла
сти безопасности и обороны.

Наконец, третья опора — это сотрудниче
ство между правоохранительными органами 
странчленов в части выдачи виз, предостав
ления убежища и иммиграции, профилактики 
преступлений, расизма и ксенофобии, борь
бы с терроризмом, наркобизнесом, торговлей 
людьми и оружием, коррупцией.

Евросоюз стал мощным центром притяжения 
для стран, которые оставались за его рамками. 
В первую очередь шансы на присоединение 
к нему имели придерживавшиеся политики 
нейтралитета Швеция, Австрия и Финляндия. 

Эти страны официально присоединились 
к ЕС 1 января 1995 г., так как показатели их эко
номического развития не вызывали сомне
ний в способности странкандидатов соот
ветствовать стандартам ЕС. Это способствова
ло практическому обсуждению возможностей 
присоединения к ЕС стран Прибалтики и Сло
вении. В 1998 г. начались переговоры о даль
нейшем расширении ЕС и принятии в него 
восточноевропейских стран и Кипра.

Членства в ЕС активнее стала добиваться и Тур
ция. В 1963 г. она подписала соглашение об ас
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социированном членстве в ЕС, в апреле 1987 г. 
подала заявку на вступление. В декабре 1995 г. 
Европейский парламент принял решение за
ключить соглашение с Турцией о свободной 
торговле, но вопрос о ее принятии в Евро союз 
так до сих пор и не решен.

Подписание Маастрихтского и Амстердам
ского договоров дало зеленый свет расшире
нию ЕС за счет стран Центральной и Восточ
ной Европы.

В июне 1993 г. Европейским советом были 
утверждены «Копенгагенские критерии», ко
торым должны были соответствовать стра
ны — кандидаты на вступление в ЕС. Среди 
этих критериев — соблюдение демокра
тических принципов, принципов свободы 
и уважения прав человека, а также принци
пов правового государства. В стране долж
на функционировать конкурентоспособная 
рыночная экономика, признаваться общие 
правила и стандарты ЕС, включая привер
женность целям политического, экономи
ческого и валютного союза.

Сложности возникли с принятием в ЕС стран 
бывшей Югославии, за исключением Слове
нии. Сербия, Черногория и Хорватия очень 
сильно пострадали от войн. Босния и Герце
говина, как и Македония, находились в состо
янии хронических политических кризисов 
разной интенсивности. При этом на террито
рии Боснии и Герцеговины находились вой
ска НАТО. Особо приходилось говорить об 
Албании, которая оставалась самой отсталой 
и нестабильной страной Европы.

Переломным моментом в дискуссии по рас
ширению ЕС стал саммит Европейского со
вета в Ницце в декабре 2000 г. Страны Евро
союза подписали специальный договор о вне
сении изменений в механизм работы инсти
тутов Союза с учетом предстоящего приема 
в него новых членов и связанной с этим «пере
кройкой» квот голосов, закрепленных за каж
дой страной.

В итоге, 14 декабря 2002 г. в Копенгагене на 
очередном саммите Евросоюза было принято 
решение о принятии в ЕС десяти новых чле
нов — Венгрии, Кипра, Латвии, Литвы, Мальты, 

Польши, Словакии, Словении, Чехии и Эсто
нии. С 1 мая 2004 г. 10 перечисленных стран 
официально стали членами ЕС. В 2007 г. в ЕС 
вступили Болгария и Румыния, в 2013 г. — Хор
ватия.

В настоящее время действуют три соглаше
ния, предполагающих разную степень ин
теграции внутри Евросоюза: членство в ЕС; 
членство в зоне евро; участие в Шенген
ском соглашении. Членство в ЕС не обяза
тельно влечет за собой участие в Шенген
ском соглашении. Не все страны ЕС входят 
в зону евро. Вот примеры разной степени 
ин теграции:
 • Великобритания и Ирландия подписали 

Шенгенское соглашение на условиях ограни
ченного членства. Великобритания также не 
сочла нужным вступать в зону евро;
 • Дания и Швеция в ходе национальных рефе

рендумов решили сохранить свои националь
ные валюты;
 • Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтен

штейн не являются членами ЕС, но входят 
в Шенгенскую зону.

Концепция  «новых  соседей». В марте 2003 г.  
Европейская комиссия выступила с инициа
тивой, открывающей новый этап строитель
ства отношений ЕС со странами, составляю
щими его ближайшее окружение. 

Европейская комиссия полагает, что в осно
ве новой политики развития связей с вос
точными и южными соседями должен ле
жать дифференцированный подход, учиты
вающий реальный прогресс, достигнутый 
этими странами в осуществлении политиче
ских и экономических реформ, а также сте
пень их стремления к более тесной интегра
ции с ЕС. В связи с этим Комиссия предлагает 
серию мер, которые будут практически реали
зовываться с учетом конкретных достижений 
новых соседей. Среди таких мер:

	 В	основе	системных	проблем	
Евросоюза	лежит	ряд	самых	
разнообразных	противоречий		
между	Европой	элит	
и	Европой	граждан.



№ 5/2017 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 18

ЭКОНОМИКА: внешняя и внутренняя динамика

 • расширение доступа на единый внутренний 
рынок;
 • установление преференциальных торговых 

отношений;
 • развитие легальной миграции людей;
 • активизация сотрудничества в области пре

дупреждения и борьбы с общими вызовами 
в сфере безопасности;
 • расширение политического участия Евро

союза в предотвращении конфликтов и управ
лении кризисами;
 • более активное участие в обеспечении прав 

человека;
 • интеграция в европейские транспортные, 

энергетические и телекоммуникационные 
сети, а также в европейское исследователь
ское пространство;
 • создание новых механизмов содействия ин

вестициям и их защиты;
 • определение новых источников финанси

рования.

Инструментом проведения в жизнь полити
ки в отношении ближайших соседей стали 
двусторонние планы действий, которые раз
рабатывает Комиссия ЕС совместно со стра
намипартнерами. В этих планах действий 
определяется программа экономических 
и политических реформ с краткосрочными 
и среднесрочными приоритетами. 

Проблемы и кризисы в развитии 
Евросоюза
Естественно, европейский интеграционный 
процесс никогда не был простым. Он углуб
лялся и расширялся, постоянно преодолевая 
возникающие проблемы.

По мере усложнения задач и постановки все 
более амбициозных целей, которые подчас 
вступали в противоречие с возможностями 
Евросоюза, стали проявляться как текущие, 
так и глобальные кризисы, которые приобре
тают системный и потому все более серьез
ный характер.

В основе системных проблем Евросоюза 
лежит ряд самых разнообразных противоре
чий между:
 • объективно усложняющимся процессом ин

теграции, логика которого требует все новых 
и новых уступок суверенитета, и субъектив

ным желанием странчленов сохранить на
циональный суверенитет в наиболее чувстви
тельных и значимых сферах;
 • императивом политического и экономи

ческого усиления Евросоюза по отношению 
к другим регионам мира и заинтересованно
стью странчленов в своем собственном усиле
нии, неготовностью поступиться националь
ными интересами в пользу общеевропейских;
 • элитами, представленными, с одной сторо

ны, еврооптимистами (или интеграциониста
ми, то есть сторонниками более сильного по
литического срастания Европы) и евроскеп
тиками, которые не хотят превращения ЕС 
в федеративное государство, — с другой;
 • стремлением Франции восстановить свое 

прежнее политическое лидерство в европей
ских делах и реальным доминированием объ
единившейся Германии в Европе. Здесь умест
но вспомнить времена, как его называют, осно
вателя и президента Пятой республики Шарля 
де Голля, общепризнанного лидера авторитет
ной страны, одной из немногих космических 
держав, обладавших ядерным потенциалом;
 • попытками крупных стран диктовать свою 

волю малым и средним странам и нежелани
ем последних оказаться под политической 
и экономической пятой «директории» круп
ных стран;
 • согласительной патерналистской системой 

ЕС и состязательными политическими си
стемами странчленов, между дефицитом де
мократии в Евросоюзе и приверженностью 
принципам демократического государства 
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на национальном уровне, между Европой элит 
и Европой граждан;
 • оптимистической риторикой, формиро

ванием мифов, идеализирующих реально
сти и завышающих потенциал европейской 
интеграции, и действительным положением 
вещей; между амбициозными планами и спо
собностью Евросоюза их реализовывать. 

Это завершилось накануне 2017 г. оглуши
тельным провалом референдума в одной из 
крупнейших стран ЕС — Великобритании. 
И процесс дальнейшего развода в виде брек
сита приобретает все более скандальный ха
рактер. Даже предварительное рассмотрение 
вопроса о взаимных долгах продемонстриро
вал разброс оценок от 50 до 100 млрд евро.

Этот список противоречий может быть про
должен. Однако дело не в их количестве, 
а в способности Евросоюза и его наднацио
нальных органов их преодолевать или хотя 
бы сглаживать. В значимых масштабах и в рас

чете на перспективу это не удается. И этим, 
в частности, объясняются и сегодняшняя по
литическая незавершенность ЕС, и серьезные 
изъяны в его концептуальной и институцио
нальной конструкции, которые являются од
новременно и результатом, и причиной пер
манентного системного кризиса ЕС.

Пакетный прием в 2004 и 2007 гг. двенадца
ти стран Восточной Европы — это одна из 
серьезных ошибок Евросоюза: за прошед
ший после этого более десятилетний пери
од новые члены ЕС не только не получили 
должного экономического развития, но и до
пустили значительное ухудшение социаль
ноэкономического положения населения, 
дезорганизацию налаженного уклада разви
тия в промышленности, аграрном комплексе 
и перерабатывающей отрасли. 

Фундаментальные ценности ЕС, заявленные 
как при создании, так и в последующие годы, 
при разрастании Евросоюза до 28 стран ока
зались несколько девальвированными, когда 
население многих из новых членов не ощу
тило улучшения социальноэкономического 
развития своих стран. Напротив, люди ощу
тили реальное ухудшение жизненного уров
ня, что вселяет большинству из них пессими
стические настроения и на будущее. 

	 Пакетный	прием	в	2004	
и	2007	гг.	двенадцати	стран	
Восточной	Европы	—	это	одна	
из	серьезных	ошибок	Евросоюза.
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Это касается не только стран Централь
ной и Восточной Европы, принятых паке
том в 2012–2014 гг. Возьмем, к примеру, 10го 
члена ЕС — Грецию, которая является нагляд
ным свидетельством того, как при наличии 
мощных институтов управления Евросоюза — 
политических, экономических, финансовых, 
банковских — все же мог произойти систем
ный финансовоэкономический кризис. Се
годня государственный долг Греции состав
ляет более двух годовых ВВП страны.

Как считают серьезные аналитики, Евросоюзу 
необходимо реализовать задачи, выходящие 
за рамки только политических интересов не
скольких крупных государств, с учетом общих 
ожиданий всех стран — членов ЕС. Но инер
ция сложившейся в ЕС системы слишком ве
лика, чтобы эти проблемы можно было прео
долеть при нынешней политике руководящих 
органов Брюсселя.

В такой ситуации даже наиболее значимые до
стижения Евросоюза оборачиваются новыми 
кризисами, а реализуемые проекты ведут к не
оправданному истощению сил и осознанию 
пределов «европейской мечты».

Показательными примерами могут служить 
мегарасширение на Восток и введение единой 
европейской валюты. В обоих случаях Евро
па забегала вперед, второй шаг делала прежде 
первого. Так, расширение было предпринято 
до институциональной реформы, то есть до 
создания управленческого механизма, адек
ватного увеличению состава ЕС до 27 стран
членов. Это произошло потому, что создание 
управленческого механизма и политическо
го союза требовало времени и значительной 
подготовительной работы без гарантии поло
жительного результата.

В этой ситуации восторжествовала страте
гическая целесообразность. Относительно 
расширения следует напомнить, что перво

начально идея продвижения структур НАТО 
и ЕС на Восток исходила именно от объеди
нившейся Германии. Ей было важно восполь
зоваться ослаблением СССР, а затем России 
и втянуть пока не поздно в зону влияния ев
роатлантической цивилизации стратегиче
ские плацдармы, которые долгое время были 
зоной конфликтов великих держав. Не слу
чайно критически настроенные по отноше
нию к Германии аналитики говорили, что 
с помощью расширения ЕС Германии удалось 
достичь того, чего она не смогла добиться 
в ходе двух мировых войн.

Реализовав приоритетную стратегическую 
цель мегарасширения, Евросоюз, как приня
то считать, безусловно, выиграл. Но он про
играл на направлении институциональной 
реформы. Затянувшийся на долгие годы изза 
сопротивления странчленов подготовитель
ный этап реформы вошел в историю как ин
ституциональный кризис. 

Следует напомнить, что политические рефор
мы в ЕС всегда отставали от процесса расшире
ния: их оставляли на потом, до лучших времен. 
В конце концов это и стало катализатором ин
ституционального кризиса на фоне беспреце
дентного территориального расширения.

Евростратеги встретили сопротивление и со 
стороны «старых» странчленов. Они были вы
нуждены отказаться от оформления реформы 
в виде конституционного договора, наделяв
шего Евросоюз атрибутами государства, про
ект которого был отвергнут на референдумах 
во Франции и Нидерландах в 2005 г. Фунда
ментальной причиной его отклонения стало 
недовольство избирателей социальноэконо
мической ситуацией в собственных странах, 
которая оценивалась в контексте негативного 
влияния на нее процессов, протекающих в рас
ширившемся ЕС. Важно подчеркнуть, что отри
цательное голосование французов и голланд
цев не вызвало, а скорее обнажило кризис ЕС, 
обусловленный неспособностью (или невоз
можностью) синхронизировать процессы ин
теграционного развития вглубь и вширь.

В результате сложной бюрократической рабо
ты, сочетавшей уступки и давление, на облом
ках отвергнутой конституции в конце концов 

	 С	помощью	расширения	ЕС	
Германии	удалось	достичь	того,	
чего	она	не	смогла	добиться	
в	ходе	двух	мировых	войн.
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возник проект Лиссабонского договора. Одна
ко и он потерпел фиаско на референдуме в Ир
ландии в июне 2008 г. Отказ ирландцев рати
фицировать Лиссабонский договор, выражен
ный в ходе прямого демократического воле
изъявления, обозначил тенденцию растущего 
непонимания и неприятия гражданами необ
ходимости дальнейшей передачи Брюсселю 
национальных суверенитетов. Реакция власт
ной верхушки ЕС на этот вердикт, проявивша
яся в виде понуждения Ирландии путем давле
ния, угроз и шантажа к повторному референду
му с нужным результатом, обнажила тенденции, 
свидетельствующие об углублении системного 
кризиса Евросоюза. К этим тенденциям отно
сятся постепенный отказ от прямой демокра
тии; превращение ЕС в межгосударственный 
клуб, оторванный от базиса и навязывающий 
ему свои решения; попытки обойти проблемы 
ввиду невозможности их решения изза проти
воположности интересов странчленов и раз
ного видения ими своего места в интеграцион
ном процессе; применение методов, не вписы
вающихся в отношения партнерства.

Провал референдума в Ирландии выявил на
растание противоречий между амбициоз
ным европейским проектом и ограниченно
стью возможностей многоликого и разного
лосого Евросоюза по его реализации. Тем не 
менее Лиссабонский договор всетаки прота
щили вопреки отрицательному голосованию 
на трех из шести референдумах, отказу десяти 
правительств от обещаний избирателям про
вести собственные референдумы, а также бла
годаря давлению на Ирландию, вынужденную 
в 2009 г. сказать «да» после «нет» в 2008 г. Ме
тоды, с помощью которых была обеспечена 
ратификация Лиссабонского договора, толь
ко сделали еще более очевидным дефицит де
мократии в Евросоюзе и элитарный характер 
европейского проекта. Не случайно некото
рые аналитики из лагеря евроскептиков уни
чижительно называли совершившуюся вопре
ки всему ратификацию спорного документа 
лиссабонской сделкой. Не случайно и то, что 
этот договор в отличие от прежних договоров 
не содержит четкого посыла, предусматриваю
щего дальнейшее развитие ЕС. Создается впе
чатление, что в современных условиях путем 
мучительных усилий ЕС достиг предела воз
можного, и на данный момент уже сложно го

ворить о перспективах его движения вперед. 
Европейское сообщество подверглось често
любивой насильственной «операции», кото
рая обернулась комплексом отрицательных 
побочных эффектов. По результатам такой 
операции аналитики зафиксировали депрес
сию ЕС, получившую название постлиссабон
ской. Все это говорит о глубине проблем, пере
живаемых Евросоюзом, которые, конечно, не 
сводятся только к институциональному кри
зису, растянувшемуся на восемь мучительных 
лет и формально закончившегося ратифика
цией Лиссабонского договора в декабре 2009 г. 

Евросоюз и евро
Объединенная Европа еще не преодолела ин
ституциональный кризис, как в 2008 г. на нее 
обрушился финансовый кризис, потребовав
ший от странчленов значительных денежных 
вливаний в банковский сектор, что привело 
в 2010 г. к кризису государственной задолжен
ности стран еврозоны. Это поставило под во
прос судьбу единой европейской валюты.

Канцлер Германии Ангела Меркель была вы
нуждена признать, что кризис евро являет
ся самым значительным вызовом, какого Ев
росоюз не знал со времени подписания Рим
ских договоров 1957 г. При этом, как подчерк
нула А. Меркель, речь идет не только о валюте, 
но и об испытании европейской идеи на проч
ность и жизнеспособность. Потерпит крах 
евро — придет конец и объединенной Евро
пе. Иначе говоря, кризис евро с самого нача
ла воспринимался еще и как кризис европей
ского проекта.

Перед принятием единой валюты существова
ло две точки зрения, противоположные друг 
другу. Одна заключалась в том, что общая валю

	 Речь	идет	не	только	о	валюте,	
но	и	об	испытании	европейской	
идеи	на	жизнеспособность.	
Потерпит	крах	евро	—	придет	
конец	и	объединенной	Европе.	
Кризис	евро	с	самого	начала	
воспринимался	еще	и	как	
кризис	европейского	проекта.
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та будет способствовать объединению Европы 
и потянет за собой формирование европей
ской экономической и финансовой политики. 

Другая — в убеждении, что до введения единой 
валюты необходимо сформировать полно
ценный экономический и финансовый союз, 
а также проводить общую политику в этих 
сферах. Сторонники второй точки зрения — 
более 160 ученыхэкономистов даже подгото
вили открытое письмо, в котором обосновы
вали свою позицию и предсказывали, что ва
лютный союз в отсутствие наднациональных 
инструментов обеспечения согласованных 
решений в области финансовой, экономиче
ской, налоговой, бюджетной политики может 
вызвать опасное противостояние стран
членов и поставит под угрозу все интеграци
онное объединение. Однако к ним не прислу
шались. Единая валюта была введена, а вместе 
с ним пришел и предсказанный ими кризис.

Переход к единой европейской валюте осу
ществлялся вместе с предусмотренным Маас
трихтским договором открытием Евросоюза 
для глобальной конкуренции. Движение капи
талов было либерализовано. Были сняты пре
грады на пути глобализации рынков. Это оз
начало превращение ЕС в глобального игрока. 

Однако странычлены охотно использовали 
преимущества общей валюты, не задумываясь 
о том, что поддержание стабильности еврозо
ны и евро налагает на них обязательства и от
ветственность, особенно в условиях рисков, 
связанных с отсутствием политического союза.

Чтобы компенсировать эти риски и обеспе
чить твердость евро, был принят Пакт ста
бильности и экономического роста. Согласно 
его требованиям государственный долг стран 
еврозоны не должен был превышать 60% от 
ВВП, а бюджетный дефицит — 3% от ВВП.

Однако кризис евро показал, что этих мер 
явно недостаточно. К тому же при их реали
зации наблюдались отступления. Так, требо
вания Пакта зачастую не соблюдались, а пре
дусмотренные им штрафные санкции так и не 
развились в инструмент дисциплинирования 
нарушителей. После того как среди наруши
телей Пакта оказались ведущие страны ЕС — 
Германия и Франция, его требования были 
смягчены.

Из политических соображений дверь в ев
розону была открыта для стран, которые по 
уровню конкурентоспособности и состо
янию финансовой дисциплины не могли 
в долгосрочной перспективе отвечать кри
териям Пакта стабильности. Считалось, что 
малые страны с проблемными экономиками 
не могут нанести существенного ущерба ва
лютному союзу.
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Кризис обнажил ошибочность такого подхо
да. Выяснилось также, что независимый ЕЦБ, 
ориентированный на стабильность валют 
и цен, недостаточно гибок, чтобы обеспе
чивать жизнеспособность валютного союза, 
включая его устойчивость к кризисам.

В странах, первоначально выигравших от вве
дения общих денег (Греция, Ирландия, Пор
тугалия, Испания), наблюдалась обратная тен
денция — снижение конкурентоспособности. 
При низких процентах по кредитам быстро 
росли реальные инвестиции, потребление, 
уровень зарплаты, расходы на социальную 
сферу. При этом экономический рост превы
шал возможности реального производствен
ного потенциала и оказывал инфляционный 
эффект. Чисто монетаристскими средствами, 
как оказалось, эту динамику невозможно было 
остановить.

Когда же рост цен на внутреннем рынке стран 
еврозоны, переживавших экономический бум, 
сделал их экспортные товары столь дорогими, 
что спрос на них резко упал, произошло мгно
венное охлаждение конъюнктуры. Этот эф
фект проявился только к 2008–2009 гг. Одно
временно стали сказываться и негативные мо
менты введения единой европейской валю
ты: с отказом от национальных валют страны 
еврозоны теперь уже не могли, как это было 
в прошлом, восстановить свою международ

ную конкурентоспособность путем девальва
ции национальной валюты и, следовательно, 
снижения с помощью этой меры цен на экс
портные товары за границей. В условиях бы
строго скатывания в фазу рецессии эти страны 
столкнулись с проблемой рефинансирования. 
Она только усугубилась в результате мирово
го финансового кризиса, когда спасение на
циональных банковских систем потребовало 
увеличения государственной задолженности, 
а обслуживание собственных долгов стало вы
зывать серьезные трудности. На эту ситуацию 
сразу же отреагировали финансовые рынки, 
повысившие проценты по кредитам. Началось 
опасное раскручивание негативной спирали.

Кризис государственной 
задолженности Греции
Первой жертвой финансовых рынков стала 
Греция. 

Греция — индустриальноаграрная страна. 
По данным индекса развития человеческо
го потенциала 2007 г., Греция занимала 25е 
место в мире и относилась к группе развитых 
стран. Однако вследствие мирового эконо
мического кризиса экономика Греции нахо
дится в очень трудном положении. В марте – 
июле 2013 г. в результате продолжавшегося 
экономического кризиса 2008–2013 гг. Гре
ция впервые в практике мировых финансо
вых агентств утратила статус развитой стра
ны и вернулась в разряд развивающихся.

Как известно, страна вступила в ЕС 1 января 
1981 г. и стала 10й странойчленом.

Вступив в единую Европу, греки отказались от 
самообеспечения страны и начали вписывать
ся в общеевропейское разделение труда. Гре
ции установили жесткие квоты на производ
ство товаров: мяса, молока, персиков, апельси
нов, оливкового масла и др. В итоге наиболее 
пострадала сельскохозяйственная промыш
ленность, в том числе винная отрасль страны. 
Плодовые деревья и виноградники, которые 
не попали в квоты, были вырублены.

После этого греки стали строить постиндустри
альную экономику с доминирующей сферой 
услуг, за что их хвалили европейские чиновни
ки и ставили на 3е место в ЕС по темпам эконо
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мического роста после Ирландии и Люксембур
га. В результате доля сферы услуг в ВВП страны 
выросла с 62 (1996 г.) до 75% (2009 г.), а доля про
мышленности значительно сократилась. 

Начавшийся развиваться с 2007 г. мировой 
финансовый кризис сильно ударил по Гре
ции, так как она уже зависела от состояния 
сферы услуг — туризма. 

Причины возникших экономических и фи
нансовых проблем греческого государства 
комплексны и сложны. С одной стороны, как 
отмечают сегодня аналитики Еврокомиссии, 
греческое правительство с момента введения 
евро в стране регулярно подправляло стати
стику и данные об экономической и финан
совой ситуации в стране, чтобы показать го
довой дефицит бюджета на уровне 3% ВВП. 
Данный уровень оставлял открытым доступ 
к новым заимствованиям по низкой процент
ной ставке. Факты занижения дефицита бюд
жета и истинный дефицит были обнародо
ваны только в 2009 г., что послужило апоге
ем нарастающего кризиса. Сразу же возникло 
недоверие к экономической политике этой 
страны, и с конца 2009 — начала 2010 гг. про
слеживалась тенденция к обесцениванию ее 
долговых обязательств и росту процентов по 
кредитам, что в итоге привело к кризисам.

Реакция ЕС на ситуацию в Греции в очередной 
раз продемонстрировала, насколько разоб
щены и не готовы к солидарным действиям 
его странычлены. Своевременная и быстрая 
реструктуризация греческих государствен
ных долгов в феврале или марте 2010 г. могла 
бы остановить негативное развитие событий, 
но в результате такой меры пострадали бы ос
новные кредиторы страндолжников: фран
цузские и немецкие банки.

Поэтому речь шла о предоставлении пакета 
финансовой помощи. Но и эта помощь при
шла с запозданием и лишь тогда, когда стало 
ясно, что судьбу Греции могут разделить и дру
гие страны, пережившие в прошлом быстрый 
экономический подъем, — Ирландия, Испа
ния и Португалия.

Как и во время финансового кризиса 2008 г., 
основным тормозом принятия решений вы

ступила Германия. Занятая канцлером А. Мер
кель выжидательная позиция объясняется 
не только особенностями ее политическо
го стиля, но и необходимостью согласовы
вать европейскую политику с вызовами вну
тренней политики, в частности, с растущим 
неприятием немцами роли Германии как каз
начея ЕС и позицией Конституционного суда 
ФРГ, который может оспорить действия канц
лера, исходя из законодательства ФРГ и ЕС. 
Затянувшийся на несколько месяцев по вине 
Германии торг вокруг принятия пакета помо
щи Греции воодушевил спекулянтов на более 
высокие ставки в игре против евро и обошел
ся Германии и ЕС дороже, чем это могло быть 
на более ранних этапах кризиса.

Кризис государственной задолженности в ЕС 
обернулся риском банкротств не только Гре
ции, но и Ирландии, Испании, Португалии, 
Италии и поставил ЕС перед дилеммой: или 
не вмешиваться в ход событий, угрожающих 
жизнеспособности евро, или смягчить цен
тральное положение Маастрихтского догово
ра, так называемую оговорку no bail-out, в со
ответствии с которой сообществу или отдель
ным странам запрещается нести финансовую 
ответственность за государственные долги 
других стран.

В ночь с 9 на 10 мая 2010 г. министры финан
сов стран еврозоны приняли решение учре
дить вне институциональных рамок ЕС допол
нительно к пакету помощи Греции целевое 
сообщество со стабилизационным фондом 
в 750 млрд евро (из них 440 млрд обеспечи
вали странычлены, 60 млрд должно было по
ступить из бюджета ЕС и 250 млрд — из МВФ).

Это сообщество (European  Financial  Stability 
Facility, EFSF) может заимствовать капитал на 
финансовых рынках и направлять его в стра
ны, оказавшиеся в кризисной ситуации. Такие 
заимствования гарантируются участвующи
ми в этом проекте членами еврозоны. 

С помощью создания целевого сообщества 
с беспрецедентным финансовым фондом 
и благодаря интервенциям ЕЦБ на рынке цен
ных бумаг (скупка заемных обязательств про
блемных стран — членов еврозоны) ситуа
цию удалось стабилизировать. 
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Финансовый кризис Греции запустил прин
цип «домино», где следующей костью стал 
Кипр.

Банковский кризис Кипра 
Кипр — островное государство в восточной 
части Средиземного моря с населением чуть 
более 800 тыс. человек. Страна является чле
ном Европейского союза с 1 мая 2004 г.

Кипр — офшорная страна, в которой четко на
блюдается перекос экономики в сторону бан
ковского сектора. Так, объем вкладов в банков
скую систему Кипра на момент острой фазы 
кризиса составлял более 800% от размера 
ВВП, в то время как средний для стран Евро
пы показатель был не более 350% ВВП.

Второй основой экономики Кипра является 
туризм, который зависит от состояния миро
вых рынков. Поэтому в связи с мировым фи
нансовым кризисом поток туристов и дохо
ды от туристической отрасли стали снижать
ся, что явилось первопричиной кризиса. 

Помимо этого кризисные явления коснулись 
и рынка недвижимости Кипра, цены на ко
тором до кризиса 2008 г. росли, создавая пу
зырь, который с 2009 г. лопнул, и рынок впал 
в состояние стагнации — цены стали сни
жаться, а объемы продаж сократились. Инве
стиции в недвижимость составляли весомую 
долю путей размещения средств кипрских 
банков. Вклады же банки Кипра привлекали 

под значительно более высокие проценты, 
чем банки крупных стран ЕС (4,45% по срав
нению, например, с 1,5% в банках Германии). 
Столкнувшись с отсутствием достаточно до
ходных и не слишком рискованных инстру
ментов инвестирования, банки Кипра начали 
обретать все признаки финансовой пирами
ды — выплачивать проценты по старым вкла
дам за счет привлечения новых.

Апогеем нарастающего кризиса стало реше
ние в 2012 г. МВФ о списании долгов по гре
ческим облигациям, в результате которого 
банки островной республики потеряли 81% 
своих инвестиций, что превышало 4 млрд 
евро, или 24% ВВП Кипра. Балансировавшая 
на грани финансового кризиса экономика 
и крупнейшие финансовые учреждения этой 
страны оказались неспособны выкрутиться 
самостоятельно и обратились за помощью. 
С середины 2012 г. кипрские власти начали 
просить Евро тройку предоставить финансо
вую помощь в размере 18 млрд евро.

Однако Кипр получил только 10 млрд евро 
в обмен на ликвидацию второго по величине 
банка страны, списание задолженности бан
ков кредиторами в частном секторе и изъя
тие вкладов на сумму свыше 100 тыс. евро, так 
называемый налог на депозит. Тем самым был 
создан опасный прецедент, который может 
привести к распространению подобного сце
нария на другие страны Европейского союза.

Для зоны евро и Европы в целом кипрский 
кризис означал новый виток напряженности, 
который легко, как лесной пожар, может рас
пространиться с небольшого кипрского очага 
на крупные европейские страны. 

Возникла ситуация, при которой страна с на
селением 0,16% от всего экономического 
блока якобы могла привести к распаду зоны 
евро и Евросоюза в его нынешнем виде. По по
хожей схеме кризис развивался в таких стра
нах, как Испания, Италия и Португалия.

Португалия
Португалия — страна, расположенная на юго
западе Европы, с запада омываемая Атлантиче
ским океаном, оказалась на перекрестке важ
нейших морских путей между Европой, Аф
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рикой и Америкой. Страна богата полезными 
ископаемыми: среди важнейших природных 
ресурсов, которыми природа одарила Порту
галию, на первом месте находится вольфрам, 
кроме того добываются медь, цинк, серебро, зо
лото, уран, олово, железная руда, поэтому в стра
не развивается черная и цветная металлургия, 
машиностроение, химическая промышлен
ность. Страна славится богатейшим историче
ским наследием, великолепной архитектурой, 
памятниками. Все это обеспечивало ей устой
чивое развитие экономики. И с момента всту
пления Португалии в Евросоюз в 1986 г. эконо
мика государства с каждым годом росла, пока
зав в 1990е годы темпы роста ВВП в 3,4%. 

Но уже с начала XXI в. экономический бум пе
решел в фазу стагнации: прирост ВВП, быв
ший одним из самых высоких в ЕС, существен
но снизился и в период с 2002 по 2008 г. нахо
дился в пределах 0,8%. Для страны стала харак
терна технологическая отсталость экономики, 
низкие производительность и конкурентоспо
собность. Постоянный внешнеторговый дефи
цит в основном изза сильной зависимости от 
импорта нефти и газа, отсутствие профессио
нальных кадров, значительная эмиграция, бю
рократизация и многое другое привели к тому, 
что в 2008 г. в Португалии начал зарождаться 
финансовоэкономический кризис.

В 2010 г. госдолг страны составлял 93% ВВП, 
а в 2011 г. уже — 110% ВВП. Правительство 
Португалии запросило у «тройки» между
народных кредиторов помощь в размере 
78 млрд евро для выхода из долгового кризи
са, стабилизации системы государственного 
финансирования страны, расшатанной дол
гим периодом избыточных государственных 
издержек и чрезмерной бюрократизацией го
сударственного аппарата, пообещав провести 
структурные реформы.  

После того как было объявлено о предоставле
нии финансовой помощи, правительство стра
ны ввело меры жесткой экономии, направлен
ные на снижение государственных расходов 
для уменьшения государственного дефицита 
и госдолга. Особенно сильно эти реформы по 
преодолению долгового кризиса сказались на 
рынке труда. Выходные пособия были урезаны, 
сократился период выплат пособий по безра

ботице, а количество рабочих дней в году уве
личилось на семь. Правительство снизило зар
платы госслужащим на 10%, сократило рас
ходы на здравоохранение. Кроме того, были 
проведены экономические реформы, направ
ленные на увеличение налогов: НДС вырос до 
25%, подоходный налог увеличился до 45%, 
был увеличен налог на роскошь. 

Тем самым Португалия смогла провести стре
мительные структурные реформы и повы
сить конкурентоспособность своей экспорт
ной продукции. Страна относительно быстро 
смогла продвинуться в налоговом реформи
ровании, ввести тщательный контроль над 
государственными расходами. Хотя три года 
жесточайшей бюджетной политики, после
довавшей за выделением стране 78 млрд евро 
международной помощи, привели к высокой 
эмиграции, реформы позволили экономике 
повысить конкурентоспособность и эффек
тивность. В результате рекордное увеличение 
объемов экспорта и туризма способствовало 
существенному ускорению роста экономики. 
Так, теперь Португалию считают примером 
успешного преодоления кризиса для других 
стран Европейского союза.

Кризис иммиграции
Параллельно с развивающимся финансовым 
кризисом набирает обороты кризис иммигра
ции. С 2014 г. наблюдается резкое увеличение 
потока мигрантов в ЕС из Сирии, Афганистана, 
Ирака, Ливана, Туниса, Алжира и других стран. 
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В Евросоюзе с 1990х годов функциониру
ют шенгенские соглашения, снимающие гра
ницы между участниками, что позволяет ми
грантам беспрепятственно перемещаться по 
территориям всех стран зоны.

Однако согласно существующим (дублинским) 
правилам убежище должно предоставляться 
в стране первого въезда в шенгенское простран
ство. Поэтому государства, расположенные на 
периферии, особенно южной, стали нести не
пропорционально высокую нагрузку и по охра
не шенгенских рубежей, и по приему беженцев.

В результате Греция стала пропускать беженцев 
через свою территорию в балканские государ
ства, не входящие в ЕС, откуда они вновь «в пер
вый раз» въезжали на территорию шенгенско
го пространства (через Венгрию и Словению). 
Италия начала угрожать выдачей мигрантам 
шенгенской визы, для того чтобы они смогли 
переместиться в интересную им страну. 

Беженцы в поисках лучшей жизни лишены 
социальных ограничений, обычных для жи
телей Старого Света: они легко идут на такие 
преступные деяния, как кражи, насилие и бес
порядки. Ситуацию осложняет давление пра
возащитных организаций, призывающих по
мочь людям, пострадавшим от войны и гума
нитарной катастрофы. 

Конкретного решения о распределении бе
женцев в ЕС пока достичь не удается, а число 
желающих переехать на постоянное место 
жительства в сытую Европу продолжает уве
личиваться. Единственная ощутимая подвиж
ка — намерение ЕС создать структуру по по
мощи в управлении границами, однако реали
зация этого шага займет месяцы и годы.

Ситуация обострилась после серии террори
стических атак, прокатившихся во Франции, 
Бельгии, Великобритании, Германии в 2015–
2017 гг. В результате проблема иммиграции 
мусульманского населения, плохо интегри
рующегося в Старый Свет, обострилась ис
ходящей от них угрозой безопасности всего 
населения. Вскрылись и провалы в системе 
внутренней безопасности, почти полное от
сутствие взаимодействия соответствующих 
органов между странами ЕС.

Для решения этой проблемы и предотвращения 
террористических атак страны ЕС, вместо того, 
чтобы найти согласованное решение, стали 
восстанавливать внутренние шенгенские гра
ницы, отгораживаться от соседних стран.

Разразившийся в Европе кризис миграции 
кардинально повлиял на жизнь в странах ЕС. 
Участившиеся теракты морально и психоло
гически подавляют население. И это является 
одной из самых серьезных проблем, на фоне 
которой даже экономические трудности ухо
дят на второй план. 

Канцлер Германии А. Меркель, которая изна
чально отнеслась к мигрантам с одобрением 
и прямо обратилась к ним с призывом: «приез
жайте к нам, в Европе найдется для вас место», 
в последующем под напором вала мигрантов 
несколько изменила свою риторику. В 2017 г. 
она уже заговорила о том, что европейским 
странам надо серьезно позаботиться, чтобы 
в странах исхода мигрантов создавать нор
мальные условия для жизни людей. 

Кроме того, во всех странах ЕС были ужесто
чены правила приема мигрантов и высылки 
обратно тех, кто не имел достаточных осно
ваний для миграции. 

Тем не менее поток мигрантов в Европу — 
уже горькая реальность, и без кардинально
го решения всего комплекса соответствую
щих задач, включающих в том числе введение 
жесткого паспортного контроля, эффектив
ной адаптации вновь прибывших, принятия 
широких мер законодательного и социаль
ногуманитарного характера, эту проблему 
не преодолеть. 

Европейский Левиафан
Сегодня роль в преодолении всех этих кризи
сов отведена основным наднациональным ин
ститутам ЕС: Европейскому парламенту, Евро
пейскому совету, Совету Европейского союза 
(Совет министров), Европейской комиссии, 
Суду Европейского союза, Европейскому Цен
тральному банку, Европейской счетной пала
те. Общая численность сотрудников, работаю
щих в этих структурах, — более 50 тыс. чело
век. Процесс принятия решения неимоверно 
забюрократизирован. Все это не позволяет Ев



№ 5/2017 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 28

ЭКОНОМИКА: внешняя и внутренняя динамика

ропейскому союзу своевременно и эффектив
но реагировать на возникающие проблемы. 
Сегодняшний наднациональный механизм 
можно назвать одним словом — «Левиафан».

Во все времена бюрократические структу
ры (будь то в государствах или корпораци
ях, а в условиях глобализации — в межгосу
дарственных и наднациональных структурах) 
имеют обыкновение постоянно разрастать
ся, разбухая до неимоверных размеров в угоду 
собственным интересам. Неудивительно, что 
эта характерная особенность так же ярко про
явилась и в забюрократизированном аппара
те различных институтов Европейского союза.

Например, по официальным данным Евроко
миссии на 1 января 2017 г. в ее аппарате, в 45 
департаментах и службах работало 32 546 со
трудников. В ней 28 еврокомиссаров (по од
ному от каждой странычлена), каждому из 
них подотчетны одиндва департамента, в ко
торых работают от 600 до 1500 человек. Евро
комиссар принимает решения в своей сфере 
компетенции, некоторые из которых затем 
утверждаются на заседаниях Еврокомиссии, 
а другие же непосредственно становятся обя
зательными для данной отрасли всех стран.

Только в Департаменте письменного пере
вода Еврокомиссии работают 2304 человека. 
Департамент международного сотрудниче
ства насчитывает 3119 сотрудников. В Депар
таменте объединенного исследовательского 
центра трудятся 2865 человек, в Департаменте 
переговоров по расширению и добрососед
ству — 1574 сотрудника. В двух департамен
тах инфраструктуры и логистики (в Брюссе
ле и Люксембурге) — 1528 человек.

В штате Европейского совета 3027 сотруд
ников. В Европарламенте 754 депутатов об
служивают 6743 сотрудника. В Суде Евро
пейского союза 28 судей, при каждом из ко
торых имеется по 8 генеральных адвокатов, 
а общий обслуживающий персонал насчи
тывает 2063 сотрудника. В Суде общей юрис
дикции еще 28 судей, а Трибунал гражданской 
службы состоит из 7 судей.

Конечно, многомиллиардный бюджет Евро
пейского союза позволяет создать всем этим 

сотрудникам чрезвычайно высокие зарплаты 
и соответствующие социальные пакеты. Со
трудники аппарата ООН с завистью конста
тируют, что у них условия в разы хуже, чем 
в штате ЕС.

Естественно, эти проблемы, связанные с чрез
мерной бюрократизацией и неповоротливо
стью в принятии решений, постоянно нахо
дятся в поле внимания как европейской обще
ственности, так и политиков, став предметом 
постоянных укоров. Многие страны ЕС давно 
ставят вопрос об оптимизации и приведении 
в разумные размеры административной ма
шины Евросоюза. Многие считают, что Брюс
сель уже давно не живет нуждами эффектив
ного развития стран еврозоны.

Первыми взвесили все за и против членства 
в ЕС джентльмены с Британских островов, про
голосовав на референдуме против членства 
Соединенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии в Европейском союзе.

Брексит
Великобритания является шестой по размеру 
экономикой в мире и второй в Европе после Гер
мании. В 1973 г. Великобритания стала членом 
Европейского экономического сообщества.  

Стремясь сохранить максимально возмож
ную самостоятельность в значимых экономи
ческих и политических вопросах, страна не 
присоединилась к Шенгенскому соглашению 
и к единой европейской валюте. Поэтому у Ве
ликобритании неоднократно возникали раз
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ногласия с партнерами по Евросоюзу по во
просам углубления европейской интеграции.

Они подогревались наличием в стране влия
тельных политических и общественных сил, 
выступающих против участия в ЕС на том ос
новании, что это сопряжено с дополнитель
ными финансовыми расходами. Так, сегодня 
вклад Великобритании в бюджет ЕС оценива
ется примерно в 11,3 млрд евро в год. В ответ 
же страна получает только 5 млрд. В послед
ние годы в заявлениях руководства и правящей 
партии звучало требование пересмотра балан
са полномочий между Лондоном и Брюсселем.

10 ноября 2015 г. премьерминистр Велико
британии Дэвид Кэмерон объявил об офици
альном начале кампании за изменение усло
вий членства Великобритании в ЕС и напра
вил письмо председателю Европейского сове
та, в котором указал требования к Евросоюзу. 
Они подразделяются на четыре группы:

1) сокращение Великобританией миграцион
ного потока из ЕС (в том числе введение четы
рехлетнего запрета на получение этими ми
грантами социальных пособий; введение по
лугодового запрета на пособия по безработи
це для мигрантов из ЕС; ужесточение правил 
депортации мигрантовпреступников и пр.);

2) улучшение конкурентоспособности (лик
видация бюрократических преград, какихли
бо ограничений на перемещение капиталов, 
товаров и услуг);

3) укрепление британского суверенитета, 
в частности, отказ от обязательства двигать
ся «к более тесному союзу» (ever closer union), 
зафиксированному в основополагающем до
говоре ЕС;

4) изменения в валютной сфере (в частности, 
недопустимость дискриминации стран, не 
входящих в зону евро, навязывания им каких
либо решений странами еврозоны; внесение 
изменений, в том числе касающихся создания 
банковского союза, только на добровольной 
основе и пр.).

ЕС пошел навстречу требованию Лондона 
и обозначил в решении норму, согласно кото

рой национальные парламенты могут иници
ировать приостановку Советом ЕС рассмотре
ния законодательного акта, если обосновано 
его несоответствие принципу делегирования 
полномочий в ЕС.

Страны — члены ЕС также поручили Евроко
миссии подготовить предложения законода
тельных поправок, чтобы удовлетворить требо
вания Великобритании о сокращении пособий 
на тех детей мигрантов, которые проживают за 
пределами страны, выплачивающей пособия.

Еврокомиссия также выступила с предложе
нием по внесению поправок в законодатель
ство о свободном передвижении работников 
в ЕС, чтобы выполнить наиболее проблемное 
требование Лондона — разрешить замороз
ку социальных выплат мигрантам из стран ЕС 
при чрезмерной нагрузке системы социаль
ного обеспечения.

Однако все это было тщетным, и 23 июня 
2016 г. граждане Великобритании путем ре
ферендума решили выйти из Европейского 
союза, тем самым создав опасный прецедент. 
После чего страна запустила процесс выхода 
из ЕС — брексит.

Ожидается, что переговоры о выходе Вели
кобритании из Европейского союза продлят
ся около двух лет, и, таким образом, страна 
может покинуть объединение в марте 2019 г.

Сегодня переговоры о выходе Великобрита
нии из ЕС зашли в тупик изза финансовых 
требований Европейского союза. Страны ЕС 
требуют от Великобритании выплатить долю 
в размере 100 млрд за участие в совместных 
проектах. В частности, известно, что прямые 
выплаты из Брюсселя только в рамках Еди
ной сельскохозяйственной политики в тече
ние ряда лет вплоть до 2016 г. с учетом мень
шей плодородности сельскохозяйственных 

	 Брексит,	безусловно,	
нанес	существенный	
политический	и	моральный	
удар	по	престижу	и	самому	
будущему	Европейского	союза.
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угодий составляли в пользу Великобритании 
в среднем в годовом исчислении по 3,3 млрд 
евро. В ответ Великобритания сама просит 
компенсацию за участие в таких проектах, 
как Европейский инвестиционный банк и Ев
ропейский инвестиционный фонд.

В продолжение кризиса крупнейшая фран
цузская газета Le  Figaro провела собствен
ное исследование того, кто кого кормит в ЕС 
и в каких количествах. Метод исследования 
был выбран следующий: сколько денег стра
ны — члены ЕС перечисляют в Брюссель в виде 
взносов и сколько денег они получают оттуда 
в виде дотаций.

Результаты исследования оказались тоже 
предсказуемыми. Десятка страндоноров, ко
торые отдают в бюджет ЕС больше, чем полу
чают, выглядит так (в порядке убывания): Гер
мания, Франция, Великобритания, Нидерлан
ды, Италия, Швеция, Бельгия, Австрия, Дания, 
Финляндия. Безусловный лидер по членским 
взносам — Германия: ежегодно Берлин отчис
ляет в бюджет ЕС 26 млрд евро, а из еврофон
дов получает 10 млрд. Иначе говоря, ФРГ отда
ет на 15,5 млрд больше, чем забирает.

На 2м месте в списке доноров Франция: 
ежегодно Париж переводит в бюджет ЕС на 
7,7 млрд евро больше, чем получает. Тройку 
лидеров до недавнего времени замыкал Лон
дон, отчислявший в Брюссель на 5,5 млрд 
евро больше, чем выделялось Великобрита
нии из еврофондов. После брексита на 3м 
месте в списке страндоноров окажутся Ни
дерланды: крошечная Голландия с площадью 

в 1,5 раза меньше Латвии и Литвы отдает про
екту «Единой Европы» 11,3 млрд евро — на 
5 млрд больше, чем получает из бюджета ЕС.

Великобритания создала опасный прецедент 
и серьезный урок для всего Евросоюза, поли
тическим и экономическим институтам кото
рого теперь придется корректировать планы 
своего развития уже без Великобритании. 
Брексит, безусловно, нанес существенный по
литический и моральный удар по престижу 
и самому будущему Европейского союза. 

Вместо заключения
Анализ становления Европейского союза — 
наиболее значимой и зрелой международной 
региональной интеграционной группиров
ки — позволяет выявить последовательность 
и степень вызревания различных условий вза
имодействия, то есть оценить временные ха
рактеристики интеграции и выделить ее наи
более значимые этапы, а также проанализи
ровать выявившиеся противоречия и инсти
туциональные проблемы ЕС. В частности: 
 • для создания основ институциональной си

стемы Европейского сообщества в составе Ев
ропейского совета, Европейского парламента, 
Совета министров ЕС, Европейской комиссии 
и Суда ЕС, которые должны были обеспечить 
реализацию целей и задач, определенных 
в  договорах о ЕОУС, ЕЭС и Евратоме, потре
бовалось почти 15 лет (1951–1965 гг.);
 • на формирование достаточно прочной, 

«трехопорной» базы (экономической инте
грационной структуры, системы внешней 
безопасности и системы обеспечения вну
треннего правопорядка) Евросоюзу потребо
валось около 40 лет (1957–1997 гг.), причем 
на таможенный союз — 11 лет (1957–1968 гг.), 
единый внутренний рынок — почти 35 лет 
(1957–1992 гг.);
 • на образование ЭВС на базе единого вну

треннего рынка ушло примерно 12 лет (1990–
2002 гг.), при этом поставленные задачи также 
решались в три четко определенных этапа.

Эти выводы как результат научных разработок 
должны, несомненно, учитываться политика
ми и практиками — управляющими экономи
ческой интеграцией. При этом важно понять, 
что она не может оставаться сугубо таковой, 
а обязана конструироваться последовательно 
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и поэтапно с учетом развития сотрудничества 
в других областях жизнеобеспечения — поли
тики, социальной сферы, внутренней и внеш
ней безопасности и т.п. В противном случае 
неизбежны серьезные провалы международ
ной интеграции в целом.

Вместе с тем, когда первый кризис настиг Ев
ропу, штатные евростратеги отреагировали на 
него неконструктивно. Они начали искать не 
причины, а виновников. Среди последних ока
зались и алчные спекулянты на финансовых 
рынках, и Греция, которая «долгие годы жила 
не по средствам», и слабая бюджетная дисци
плина странчленов. Но это были не причи
ны проблемы, а ее следствия. Ведь все эти «ви
новники» не состояли ни в каком заговоре 
против евро и ЕС, а просто воспользовались 
в своих интересах возможностями, которые 
давала несовершенная конструкция валютно
го союза, где общие деньги не уравновешива
лись общей экономической и финансовой по
литикой. Примечательно, что в этой ситуации 
не без греха оказалась и Германия — якорь ста
бильности в ЕС. В течение многих лет немцы 
делали хороший гешефт, пользуясь безответ
ственной финансовой и  экономической по
литикой греков, импортировавших немецкие 
товары, которые были им не по средствам.

Поэтому предложенные меры по контролю 
финансовых рынков, помощь Греции креди
тами в обмен на проведение ею жестких мер 
экономии и предложения по ужесточению 
требований Пакта стабильности можно рас
сматривать лишь как борьбу со следствиями.

Вместе с тем существует понимание того, что 
кризис связан со структурными проблемами 
Евросоюза, с его политической незавершен
ностью, которая генерирует кризисные ситу
ации. Хотя на бумаге ЕС создал внутренний 
рынок, однако до действительно интегриро
ванного экономического пространства ему 
еще далеко. Отсутствуют необходимые меха
низмы выравнивания различных конъюнк
турных циклов стран еврозоны (мобильность 
рабочей силы, налоговый и ценовой механиз
мы). А ведь они должны были стать главными 
предпосылками введения единой валюты.

В результате конъюнктурная нестабильность 
определяет ситуацию в странах валютного 
союза. Другой стороной этой проблемы явля
ется разрыв в конкурентоспособности стран
членов, ведущий к дефициту внешнеторгово
го баланса и чрезмерной внешней задолжен
ности проблемных стран еврозоны. В усло
виях общих денег конкуренция стала честнее 
и одновременно жестче. В то же время евро 
и денежная политика ЕЦБ сыграли роль ло
вушки для потенциально проблемных стран. 
Пока инвесторы воспринимали валютный 
союз как единое целое и не делали различий 
между отдельными странами, единая валю
та завуалировала риски, отодвигая во време
ни реакцию финансовых рынков на ошибоч
ные решения в национальной экономической 
и финансовой политике. 

Следствием такого положения вещей стали 
финансовые пузыри; жизнь не по средствам 
и «расточительное потребление», как теперь 
говорят немцы; нарастание диспропорций 
между Югом и Севером в экономическом 
и конкурентном отношении; более быстрое, 
чем прежде, увеличение бюджетного дефи
цита в проблемных странах. Все эти процес
сы вышли изпод контроля во время глобаль
ного финансового кризиса. В зоне евро, вос
принимавшегося как залог автоматическо
го благосостояния и процветания, замаячила 
угроза государственных банкротств. Начало 

	 	Евро	—	валюта	не	для	
кризисов,	он	дискредитирует	
себя	как	«валюта-мышеловка».	
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сбываться предсказание критика единой ев
ропейской валюты Вильхельма Ханкеля, что 
евро — валюта не для кризисов и что он дис
кредитирует себя как «валютамышеловка». 
Снова актуализировался вопрос о преждев
ременности открытия Евросоюза глобаль
ным рынкам и введения единой европейской 
валюты.

Немецкая политика не хочет признать, что 
ядром кризиса все же является разрыв в уров
нях конкурентоспособности стран еврозоны. 
Специалисты предупреждают: если не будут 
приняты меры для предотвращения этих дис
пропорций, проблему государственной за
долженности слабых в конкурентном отно
шении стран не решить. Если не произойдут 
изменения в экономической политике, в том 
числе и Германии, проблемные страны едва ли 
будут в состоянии снова взять под контроль 
свое финансовое положение. Сколько бы они 
ни экономили, сколько бы кредитных тран
шей им ни предоставляли, конец один — госу
дарственное банкротство. И Греция с Кипром 
при этом были только началом.

В условиях кризиса резко обозначился водо
раздел между странамикредиторами и стра
намидолжниками. Страныкредиторы, и пре
жде всего Германия, усиливают свои позиции 
как основные идеологи преодоления кри
зиса. Одновременно их тон в диалоге с про
блемными странами становится все жестче, 
вместо убеждения все чаще используются ин
струменты принуждения. Страныдолжни
ки вынуждены преодолевать кризис в навя
занных им жестких рамочных условиях и под 
строгим контролем, что обнажает тенден
цию углубления властнополитического не
равенства внутри еврозоны. В ходе греческо

	 В	настоящее	время	
Евросоюз	находится	
на	сложном	этапе	развития.	
ЕС	приближается	к	пределам	
своего	интеграционного	роста,	
причем	не	только	концептуальным	
и	институциональным,		
но	и	психологическим.	

го кризиса Ирландия, Португалия и Испания 
с тревогой наблюдали за развитием событий 
в этой стране, сочувствовали униженным гре
кам, боясь повторить их судьбу, которая выну
дит и их обратиться за помощью к ЕС.

В настоящее время Евросоюз находится на 
сложном этапе развития. По всему видно, что 
ЕС приближается к пределам своего интегра
ционного роста. И притом не только концеп
туальным и институциональным, но и психо
логическим. Навязанный Лиссабонский до
говор на долгое время отбил у странчленов 
всякую охоту заключать какиелибо новые до
говоры. Европейской комиссии — огромному 
Левиафану необходимо не только всесторон
не проанализировать причины кризиса евро, 
не только выработать решения по его преодо
лению и недопущению впредь, но и обеспе
чить солидарность странчленов при реали
зации этих решений.

Ни одна из этих задач не будет легкой для ЕС. 
Ведь время не ждет: промедление при реше
нии назревших проблем ведет лишь к тому, 
что они приобретают для ЕС экзистенцио
нальный характер.

В завершение этого критического экскурса 
хотелось бы отметить, что не существует еди
ного универсального эталона для модерни
зации экономики, политики и науки, равно 
как и международной экономической инте
грации. На практике мы видим целый спектр 
разных серьезных проблем, с которыми стал
киваются в своем развитии интеграционные 
структуры не только в Европе, но и во всем 
мире, — это и Североамериканская зона сво
бодной торговли (НАФТА), и АзиатскоТихо
океанское экономическое сотрудничество 
(АТЭС), и Южноамериканский общий рынок 
(МЕРКОСУР), и Центральноамериканский 
общий рынок (ЦАОР), и многие другие.

В действующем с 2012 г. Евразийском эконо
мическом союзе в составе России, Казахстана, 
Белоруссии, Киргизии и Армении опыт и про
блемы всех этих международных интеграци
онных структур, естественно, изучается, ос
мысливается и учитывается в своем развитии 
и совершенствовании.  эс
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