
Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ» 

 

 

На правах рукописи 

 

 

 

ПАСЬКО ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА 
 

Роль региональной финансовой системы Европейского союза в 

преодолении последствий глобального финансово-экономического 

кризиса 
 

Специальность 08.00.14 – «Мировая экономика» 

 

 

 

 

ДИССЕРТАЦИЯ 

на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук 

 

 

 

 

 

Научный руководитель: 

кандидат экономических наук, профессор 

Антонов Валерий Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва – 2015 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение ............................................................................................................ 3 

 

Глава 1. Теоретические подходы к формированию региональной 

финансовой системы ЕС ........................................................................................ 12 

 

1.1. Концептуальные основы формирования региональной финансовой системы 

ЕС и ее роль в экономике региона ........................................................................... 12 

1.2. Эволюция экономического и валютного союза в Европе: особенности, 

механизм, последствия .............................................................................................. 35 

1.3. Предпосылки и влияние глобального финансово-экономического кризиса на 

экономики стран ЭВС ............................................................................................... 53 

 

Глава 2. Роль национальных финансовых систем стран-членов ЕС в 

обеспечении устойчивости экономики ЕС в условиях кризиса .................... 71 
 

2.1. Применение инструментов финансовой политики для антикризисного 

регулирования стран еврозоны ................................................................................. 71 

2.2. Механизмы координации бюджетной политики государств-членов ЭВС ... 90 

2.3. Институциональные основы, направления и результаты гармонизации 

системы налогообложения в странах ЭВС............................................................ 104 

 

Глава 3. Новые глобальные вызовы и их влияние на региональную 

финансовую систему ЕС ...................................................................................... 128 

 

3.1. Изменение роли Европейского центрального банка в сфере урегулирования 

долгового кризиса еврозоны ................................................................................... 128 

3.2. Перспективные направления дальнейшего совершенствования денежно-

кредитной и бюджетной политики на уровне ЕС ................................................ 139 

3.3. Возможности использования европейского опыта гармонизации 

финансовой системы для решения экономических задач Евразийского 

экономического союза ............................................................................................. 157 

Заключение ................................................................................................... 170 

Литература ................................................................................................... 177 



 3 

Введение 

Актуальность темы диссертационного исследования. Европейская ва-

лютно-финансовая интеграция изначально развивалась параллельно с другими 

формами интеграции, испытывая их воздействие и оказывая на них обратное вли-

яние. Создание экономического и валютного союза (ЭВС) в Европе и введение в 

обращение единой валюты явились одними из значительных событий в мировой 

экономике за последние два десятилетия, поскольку впервые на мировом валют-

ном рынке появилась реальная альтернатива доллару США. Региональная валют-

но-финансовая интеграция является основой многоцентровой (полицентрической 

модели) современного мирового хозяйства и мировой валютной системы. 

На современном этапе экономическое пространство стран-членов Европей-

ского союза (ЕС), перешедших на общую валюту – зона евро – представляет со-

бой единый внутренний рынок с населением свыше 340 млн. чел., на который 

приходится 12,3% мирового валового внутреннего продукта (ВВП) и 25% миро-

вого экспорта
1
. Процессы, происходящие в Европе, имеют очень важное значение 

не только для самих стран-членов ЕС, но и для всего мира, в том числе и России.  

Вместе с тем, мировые кризисные явления последних лет напрямую косну-

лись ЭВС; за этот период основные экономические показатели практически во 

всех его странах ухудшились. Были выявлены серьезные недостатки в системе ре-

гулирования экономики и финансового сектора, в процессах мониторинга рисков, 

а также в разработке мер противодействия последствиям разразившегося кризиса. 

В ЭВС ситуация осложняется тем, что, в отличие от многих других стран, где яв-

но прослеживаются тенденции преодоления последствий финансового кризиса, 

европейская экономика испытала на себе новую волну кризиса – долгового кри-

зиса. Последний охватил как периферийные менее развитые страны ЭВС (Греция, 

Ирландия, Испания, Португалия), а в последствии – практически всю еврозону. В 

этой связи большой научно-практический интерес представляют оценки перспек-

тив и путей совершенствования финансовой системы ЭВС. 

                                                 
1
 World Economic Outlook 2014. Legacies, Clouds, Uncertainities. – IMF, October 2014. P.163. 
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Автор полагает, что причиной нарастания кризисных и турбулентных явле-

ний в ЭВС является недостаточная степень проработанности отдельных направ-

лений экономической политики. В целях достижения соответствия стран-

кандидатов (а сегодня – и некоторых стран-членов ЭВС) критериям конверген-

ции, речь идет о достижении стабильности национальных финансовых систем, 

которое должно базироваться на более полной оптимизации бюджетной и налого-

вой политики. Последние должны явиться не только инструментом углубления 

экономической интеграции в ЕС – от их эффективности зависит эффективное 

функционирование ЭВС. 

Одновременно налоговая и бюджетная политика ЕС как ключевые компо-

ненты финансовой политики, подвергаются перманентному видоизменению и ре-

формированию на основе выработки наднациональных налоговых механизмов, 

поскольку ЕС и ЭВС имеют тенденцию к дальнейшему географическому расши-

рению, что означает вовлечение в круг участников указанного интеграционного 

объединения дифференцированных национальных фискальных систем. В связи с 

этим одной из задач развития финансового сектора ЭВС следует считать решение 

проблем более глубокой унификации и гармонизации налогообложения и бюд-

жетного процесса. 

Наконец, актуальность настоящего исследования определяется ролью Рос-

сии во внешнеэкономических связях ЕС, в частности, значимым местом этих 

стран в российской внешней торговле, высокой долей евро в объеме наших наци-

ональных золотовалютных резервов, развитием взаимодействия в других обла-

стях, включая инвестиционное сотрудничество. Поэтому эффективное развитие 

экономики и финансовой системы ЕС серьезно затрагивает и экономические ин-

тересы России. Кроме того, изучение отдельных аспектов экономической полити-

ки ЕС, в частности, вопросов финансовой политики, бюджетной координации, 

унификации и гармонизации налогообложения, играет важную роль в решении 

соответствующих вопросов формирования концепции валютно-финансовой инте-

грации формируемого Единого экономического пространства России, Белоруссии 

и Казахстана. 
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Степень разработанности проблемы. В последние годы было проведено 

много исследований, посвященных вопросам формирования и оптимального раз-

вития ЭВС, которые достаточно широкого исследованы в специальной научной 

литературе. Они, посвящены, как правило, общим вопросам теории и практики 

экономической интеграции в Европе, ряду практических аспектов функциониро-

вания ЭВС, анализу некоторых инструментов наднациональной финансовой по-

литики (налоговых, бюджетных и пр.). 

Вместе с тем, автор отмечает, что в указанных исследованиях, во-первых, 

отсутствует комплексный подход, учитывающий в современных реалиях необхо-

димость структурного реформирования финансовой системы ЭВС, а во-вторых, 

отсутствует углубленный и всесторонний анализ проблем и возможностей адек-

ватной реакции валютно-финансовой политики ЭВС на кризисные условия разви-

тия современной мировой экономики. 

Объект исследования – финансовая система ЭВС на современном этапе. 

Предмет исследования – влияние процессов экономической  интеграции и 

кризисных явлений в мировой экономике на эффективность дальнейшего регули-

рования финансовой системы ЭВС. 

Цель диссертационного исследования – выявление ключевых направле-

ний структурного реформирования и совершенствования финансовой системы 

ЭВС на современном этапе и разработка предложений по формированию основ 

валютно-финансовой интеграции в Евразийском экономическом союзе. 

Достижение данной цели определило необходимость решения следующих 

основных задач: 

- проанализировать теоретико-методологические подходы к стабилизации 

финансовой системы в условиях антикризисного регулирования процессов; 

- рассмотреть предпосылки, факторы формирования и новейшие тенденции 

развития ЭВС; 

- дать оценку влияния современного финансово-экономического кризиса на 

функционирование финансовой системы ЭВС; 
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- показать значение наднациональной денежно-кредитной политики в реше-

нии проблем противостояния кризису в странах еврозоны; 

- выявить современные механизмы координации бюджетной политики 

стран-членов на уровне ЭВС; 

- раскрыть организационно-правовые и институциональные основы гармо-

низации налогообложения в ЕС и возможности конвергенции национальных 

налоговых систем в условиях дальнейшего расширения ЕС; 

- показать функциональное изменение роли Европейского центрального 

банка (ЕЦБ) в урегулировании проблемы кризиса задолженности в ЭВС; 

- вскрыть ключевые направления дальнейшего совершенствования полити-

ки финансового регулирования на наднациональном уровне ЭВС; 

- определить возможности использования опыта ЭВС в области гармониза-

ции национальных финансовых систем для решения аналогичных проблем функ-

ционирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

Теоретическая и методологическая основа исследования. При разработ-

ке основных положений диссертационного исследования автор широко опирался 

на труды зарубежных исследователей теории экономической и валютной инте-

грации, а также современных проблем развития ЭВС: Аллена А., Баюми Т., Бэйм-

бриджа М., Бюттнера Т., Ванга Ю., Виплошца Ч., Гроса Д., Де Грова П., Джеффри 

А., Джиавацци Ф., Ишияма Й., Кенена П., Клейна М., Кругмана П., Лангхаммера 

Р., Манделла Р., Мэссона П., Роуза А., Рубини Н., Сапира А., Сороса Дж., Фоссати 

А., Франкеля Дж., Хагена Ф., Халленберга М., Чанга М., Шонмэйкера Д. и др. 

Разработка ряда положений диссертации потребовала обращения к много-

численным трудам отечественных ученых, исследующих как валютно-

финансовые проблемы, так и особенности развития и совершенствования валют-

но-финансовой интеграции в Европе. В их числе: Алексеев П.В., Антонов В.А., 

Буторина О.В., Велиханова З.Ф., Волков А.М., Гилева А.А., Гутник В.П., Давтян 

М.А., Евстигнеев В.Р., Зуев В.Н., Кийко Д., Красавина Л.Н., Кузнецов А.В., Куп-

цова Ю.В., Нерсесов К.А., Пищик В.Я., Сидорова Е.А., Смыслов Д.В., Стрежнева 

М.В., Филиппов Д.Е., Худякова Л.С., Цибулина А.Н. и др. 
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Информационная и источниковедческая база исследования. В ходе под-

готовки диссертации были всесторонне изучены научные исследования ведущих 

российских академических центров и вузов: Института Европы РАН, Института 

мировой экономики и международных отношений РАН, Московского государ-

ственного института международных отношений (Университета) МИД РФ, Ди-

пломатической академии МИД РФ, Финансового университета при Правитель-

стве РФ, Санкт-Петербургского государственного университета экономики и фи-

нансов и др. Был подвергнут критическому анализу и обобщению ряд статистиче-

ских обзоров и нормативных документов зарубежных организаций: Европейского 

союза (ЕС, Международного валютного фонда, Конференции ООН по торговле и 

развитию, Статистического бюро ЕС (Евростата), Всемирного банка, Банка меж-

дународных расчетов, Организации экономического сотрудничества и развития, 

Европейского банка реконструкции и развития и пр. 

Методы исследования. В процессе исследования применялся метод экс-

пертных оценок, структурный и исторический подходы, научные методы сравне-

ния и прогнозирования. На безе системного подхода проанализирована практика 

функционирования ЭВС и антикризисная политика стран-участниц союза. Кон-

кретные задачи решались при помощи графических и статистических методов 

анализа. 

Научная новизна исследования заключается в обосновании направлений 

послекризисного структурного реформирования и перспективного развития фи-

нансовой системы ЭВС и оценке возможностей использования опыта валютно-

финансовой интеграции ЕС в нейтрализации проблем интеграционного сотрудни-

чества стран ЕАЭС в финансовой сфере с учетом новейших тенденций развития 

мировой экономики. 

Научные результаты, представляющие собой личный вклад автора в раз-

витие экономической науки и составляющие приращение научных знаний в ис-

следуемой области, заключаются в следующем: 

- раскрыты и уточнены теоретико-методологические основы возможностей 

эффективного развития валютно-финансовой интеграции в ЭВС на базе основных 
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положений теории оптимальных валютных зон, оценки параметров волатильно-

сти критериев готовности стран к валютной интеграции, определении специфиче-

ских рисков финансовой интеграции и рисков наднациональной денежно-

кредитной политики в результате расширения интеграционного союза; в резуль-

тате чего автором на теоретическом уровне обоснованы индикаторы совершен-

ствования финансовой системы ЭВС на современном этапе; 

- проведен ретроспективный анализ развития ЭВС, что осуществлено путем 

сопоставления основных этапов его формирования, анализа роли критериев кон-

вергенции в развитии валютно-финансовой интеграции; обобщения эволюцион-

ных изменений в финансовой политике ЕС; на основе этого выделены проблемы, 

усложняющие формирование интегрированного финансового пространства, пре-

имущества для финансовой системы ЕС в результате валютной интеграции и ак-

туальные задачи по совершенствованию финансового рынка ЕС; 

- выявлена природа, характер и закономерности воздействия современного 

глобального финансово-экономического кризиса на экономику стран еврозоны в 

результате оценки основных дестабилизирующих факторов формирования долго-

вого кризиса, эволюционных изменений в монетарной политике ЭВС, выявления 

причин нарастания макроэкономических и финансовых рисков в еврозоне; в ре-

зультате этого анализа автором оценены последствия кризиса для основных сег-

ментов финансового рынка ЭВС; 

- оценена современная роль денежно-кредитной политики ЭВС в антикри-

зисном регулировании финансовой системы на основе анализа антиинфляцион-

ной политики, оптимизации трансмиссионного механизма денежно-кредитной 

политики, критической оценки основных положений Пакта стабильности и роста; 

в результате автором определены преимущества введения евро на территории 

стран ЭВС, принципы антикризисного регулирования ЭВС и возможные сцена-

рии развития его экономики; 

- охарактеризованы особенности формирования механизма бюджетной по-

литики на экономическом пространстве ЭВС, направленные на ограничение 

бюджетного дефицита и государственного долга, в результате чего выявлены за-
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дачи и недостатки финансового планирования в еврозоне на современном этапе, а 

также ключевые мероприятия по оптимизации бюджетной системы ЕС; 

- на основе анализа теоретических и практических подходов к налоговой 

гармонизации в ЭВС как одному их ключевых направлений совершенствования 

его финансовой системы определены возможности послекризисного наднацио-

нального налогового регулирования и конвергенции налогообложения в результа-

те расширения количества стран еврозоны, выявлены современные тенденции 

гармонизации прямого и косвенного налогообложения на общеевропейском 

уровне; 

- показаны современные возможности урегулирования на уровне ЭВС дол-

гового кризиса еврозоны, в частности, путем отхода ЕЦБ от реализации ограни-

чительной валютной политике, создания новых анализа механизмов ЕЦБ по сгла-

живанию противоречий между странами ЕС в банковской сфере, необходимости 

реформирования системы банковского надзора в ЭВС,  

- доказана необходимость дальнейшей трансформации основных направле-

ний денежно-кредитной и бюджетной политики ЭВС, которая должная осуществ-

ляться на основе: критического анализа и реформирования критериев конверген-

ции, применении общих международных стандартов в изменении системы регу-

лировании  деятельности банковского сектора, формировании принципиально но-

вой системы финансового надзора, стремления стран-членов к формированию 

банковского союза, повышения качества и уровня фискальной интеграции в евро-

зоне; 

- на основе опыта ЭВС определен потенциал валютно-финансового взаимо-

действия на постсоветском экономическом пространстве путем определения ис-

ходных предпосылок, достижений и барьеров на пути к финансовой интеграции 

стран ЕЭП, определения степени конвергенции их базовых макроэкономических 

параметров; на основе этого разработаны рекомендации в области формирования 

ключевых сегментов интегрированного валютно-финансового рынка в ЕЭП. 

Практическая значимость диссертации заключается в том, что ее резуль-

таты, методические положения и рекомендации могут использоваться наднацио-
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нальными органами ЕЭП и ЕАЭС в целях совершенствования управления основ-

ными аспектами экономической интеграции и создания основ для валютно-

финансовой интеграции в будущем. Ряд теоретико-методологических конструк-

ций, проанализированных в работе, может использоваться в ходе дальнейших ис-

следований, посвященных институциональным изменениям в мировой финансо-

вой системе, анализу теории и практики регулирования финансовой системы 

ЭВС. Некоторые теоретические выводы, полученные в настоящем исследовании, 

могут быть использованы в учебном процессе при проведении лекционных кур-

сов и практических занятий по следующим дисциплинам: «Мировая экономика и 

международные экономические отношения», «Международные валютно-

финансовые и кредитные отношения», «Международное экономическое сотруд-

ничество в Европейском союзе» в Государственном университете управления. 

Тема диссертационного исследования соответствует следующим пунктам 

паспорта специальности Высшей аттестационной комиссии (ВАК) РФ 

08.00.14 – «Мировая экономика»: 

5. Интеграционные процессы в развитых и развивающихся регионах ми-

рового хозяйства, закономерности развития этих процессов, оценка интеграцион-

ных перспектив различных торгово-экономических блоков. 

12. Мировая валютная система, тенденции ее дальнейшей эволюции. Ва-

лютные зоны. Мировые резервные и региональные валюты. 

25. Национальная экономика отдельных стран в системе мирохозяйствен-

ных связей: проблемы оптимизации взаимодействия и обеспечения национальных 

экономических интересов. Международные экономические противоречия, их 

причины и способы разрешения. 

Апробация работы. Работа прошла апробацию на кафедре мировой эко-

номики ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления». Основные 

положения диссертационного исследования были опубликованы автором в 8 ста-

тьях общим объемом 5,51 п.л. (в том числе 3 публикации в журнале, входящем в 

перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК РФ) 
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Результаты исследования были доложены на следующих конференциях, 

проведенных в 2012-2014 гг.: Международной конференции «Проблемы управле-

ния в реальном секторе экономики: вызовы модернизации (Москва, ГУУ, 25-26 

октября 2012 г.); 18-й Международной научно-практической конференции «Ак-

туальные проблемы управления» (Москва, ГУУ, 30-31 октября 2013 г.); VIII 

Международной научно-практической конференции «Экономика и управление: 

анализ тенденций и перспектив развития» (Новосибирск, 2013 г.); XX Междуна-

родной заочной научно-практической конференции «Научная дискуссия: вопросы 

экономики и управления» (Москва, 21 ноября 2013 г.); Международной научно-

практической конференции «Кризис XXI века. Вчера. Сегодня. Завтра» (Саратов, 

25 ноября 2014 г.). 

Кроме того, материалы диссертации уже нашли применение в учебном про-

цессе, в частности, при преподавании практических занятий для студентов, обу-

чающихся по профилям «Мировая экономика» и «Международный менеджмент» 

(учебные дисциплины – «Мировая экономика и международные экономические 

отношения», «Международные валютно-финансовые и кредитные отношения».. 

Объем и структура работы. Структура диссертации обусловлена характе-

ром сформулированных выше целей и задач исследования. Работа состоит из вве-

дения, 3-х глав, заключения, библиографического списка использованной литера-

туры и приложений. Основная часть работы изложена на 175 страницах. По тек-

сту работы приведено 18 таблиц и 9 иллюстраций. Библиографический список 

включает 405 источников, из которых 202 -  на иностранных языках. 
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Глава 1. Теоретические подходы к формированию региональной финансовой 

системы ЕС 

1.1. Концептуальные основы формирования региональной финансовой 

системы ЕС и ее роль в экономике региона 

Одной из ключевых тенденцией развития мировой экономики является раз-

витие региональной экономической интеграции, оказывающей значимое воздей-

ствие на определение отдельными странами своих экономических приоритетов 

развития. По оценкам, в настоящее время в мире насчитывается порядка 300 раз-

ных интеграционных объединений
2
, но большая часть из них находится в зача-

точной стадии своего развития. 

Однако вопросы валютно-финансовой интеграции в современных условиях 

получают дополнительные стимулы развития ввиду таких обстоятельств, как: 1) 

нарастание нестабильности мировой финансовой системы вследствие интенсив-

ного развития и либерализации международных рынков капитала (которые спо-

собны привести к серьезным финансовым кризисам, а совместные усилия стран в 

данной сфере способны привести к сглаживанию негативных последствий кри-

зисных явлений); 2) уменьшение традиционных (торговых) выгод от создания ин-

теграционных группировок ввиду либерализации международной торговли; 3) 

увеличение роли человеческого капитала в мировой экономики, развитие которо-

го сложно достичь исключительно на основе создания таможенных союзов и зон 

свободной торговли. В данных условиях актуализируется поиск принципиально 

новых механизмов повышения конкурентоспособности национальных экономик, 

в том числе и на основе валютно-финансовой интеграции. 

Теоретически валютную интеграцию не следует рассматривать исключи-

тельно как завершающую стадию процесса интеграции. В этом автор разделяет 

позицию отечественных и зарубежных исследователей
3
, указывающих на то, что 

                                                 
2
 Рябышева Ю.Ю. Европейская валютно-финансовая интеграция и перспективы использования ее опыта в 

Евразийском регионе: Дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.14. – М., 2007. С.10. 
3
 Этот подход обозначен, в частности, в следующих работах: Евстигнеев В.Р. Финансовый рынок в переходной 

экономике. – М.: Эдиториал УРСС, 2000. – 240 с.); Wang, Y., Wing T.W. A Timely Information Exchange Mechanism, 

an Effective Surveillance System, and an Improved Financial Architecture for East Asia // Monetary and Financial Integra-

tion in East Asia: TheWay Ahead. - Asian Development Bank, 2004. Vol.2. P.425-458; Langhammer L. The Asian Way of 

Regional Integration: Are there Lessons from Europe? // Kiel Economic Policy Papers. 2005. – 24 p. 
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интеграцию финансовых рынков и координацию валютной политики нельзя от-

кладывать до завершения создания таможенного союза, однако ее необходимо 

связывать с фундаментальными потребностями развития финансовых систем и 

экономики в целом. Валютно-финансовая интеграция есть неотъемлемая часть 

экономической интеграции. 

В экономической науке и практике установлена тесная связь между валют-

ными курсами и теориями денег. В частности, признается, что изменение денеж-

ного предложения воздействует на номинальный ВВП, однако мнения относи-

тельно механизма и значения его влияния Разделяются. Неокейнсианцы полагает, 

что в основе денежно-кредитной политики должен лежать определенный уровень 

процентной ставки, а монетаристы (последователи М.Фридмана) принимают за 

основу собственно предложение денег (денежную массу, характеризуемую агре-

гатами М2 или М3)
4
. 

В этой связи необходимо обратиться к известной теории оптимальных ва-

лютных зон (ОВЗ), разработанной нобелевским лауреатом Р. Манделлом
5
. Дан-

ные разработки непосредственно относятся к валютно-финансовой интеграции в 

ЕС, так как связаны с критериями, которыми должны обладать страны-члены ва-

лютной зоны, для максимально эффективного осуществления макроэкономиче-

ской политики на наднациональном уровне. На базе этих критериев страны долж-

ны оценивать выгоды (или издержки) при вхождении в валютную зону и прини-

мать решение о целесообразности интеграции. Наиболее сложным вопросом, на 

который пытается дать ответ теория ОВЗ, является следующий: каким странам 

необходимо формировать ОВЗ. Основная идея теории состоит в том, что для ряда 

стран изначально может оказаться невыгодно использовать свою национальную 

валюту для осуществления торговых операций. 

За счет общей валюты улучшается функционирование рынков  и снижается 

вероятность появления ценовых шоков в результате масштабности транзакций. 

Иными словами, ликвидность финансовых активов, а также их способность обес-
                                                 
4
 Давтян М.А. Формирование денежно-кредитной системы ЕС и валютная стратегия России: Дисс. ... докт. экон. 

наук: 08.00.14. – М., 2005. C.11. 
5
 Robert A. Mundell. A Theory of Optimum Currency Areas // The American Economic Review. – Vol. 51, Issue 4. (Sept. 

1961). P.657-665.   
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печивать краткосрочные платежи без существенных потерь значительно возрас-

тают. Тем не менее, при вступлении в валютный союз страна должна поступиться 

независимостью осуществления денежно-кредитной политики и отказаться от ис-

пользования собственного механизма обменного курса, что является серьезным 

недостатком валютного союза. 

Важнейшим в концепции перехода к валютному союзу является тезис о том, 

что приобретаемые выгоды тем больше, чем интенсивнее развит торговый обмен 

внутри союза. Издержки интеграции возникают из-за ликвидации национального 

обменного курса как эффективного инструмента экономической политики. 

Нейтрализация данного рычага тем болезненней, чем выше мобильность трудо-

вых ресурсов, гибкость заработной платы и цен, и чем более диверсифицирована 

структура производства стран-членов валютного союза. 

И. Ишияма
6
 в 1973 г. разграничил два течения теории ОВЗ. В рамках перво-

го течения (традиционного подхода), экономисты стремились найти экономиче-

ские показатели, которые позволят обозначить возможные границы ОВЗ в мире. 

Р. Манделл, Р. Маккинон и П. Кенен акцентировались на поиске некоего условия, 

выполнение которого является необходимым для создания валютного союза. В 

рамках альтернативного подхода основным стал вопрос сопоставления возмож-

ных выгод и издержек страны-претендента на вступление в союз. Основные кри-

терии ОВЗ включают в себя такие показатели: степень мобильности факторов 

производства, степень диверсификации и открытости экономики стран, интенсив-

ность торговля внутри союза, корреляция шоков и др. Важно учитывать, что 

страны ЕС данным критериям в полной мере не отвечали никогда, а принятие ре-

шения о вхождении в ЭВС принималось на основе референдумов в странах-

кандидатах. Формальные же критерии в ЭВС (критерии конвергенции») ради-

кально отличались от критериев, предложенных теорией ОВЗ. 

Согласно теории валютной интеграции, вступление в валютную зону имеет 

ряд позитивных и негативных сторон для стран, при этом интегральная оценка 

последствий от вступления в валютный союз практически не поддается формали-

                                                 
6
 Ichiyama Y. The Theory of Optimum Currency Areas: A Survey // IMF Staff Papers, No 42(2). 1975. P.344-383. 
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зации в виде количественного параметра. В качестве ориентира можно использо-

вать результаты анализа Еврокомиссии, показавшие выигрыш от формирования 

валютной зоны, связанный с ликвидацией необходимости осуществления валют-

ных операций, на уровне 0,25 – 0,5% общего ВВП стран, входящих в валютный 

союз. По данным Лондонской школы экономики, полная финансовая интеграция 

в условиях общей валюты обеспечит ЕС годовой прирост  ВВП в размере не ме-

нее 1,1% в долгосрочном плане, ВВП на душу населения возрастет на 350 евро (в 

ценах 2002 г.), уровень занятости вырастет на 0,5%
7
. 

В целом следует признать, что, с учетом даже широко разработанной теоре-

тической базы валютно-финансовой интеграции, ее практическая реализация в ЕС 

была ограничена. Опыт ЭВС наглядно свидетельствует о том, что следование 

критериям оптимальности отнюдь не является жестким условием для создания 

экономического и валютного союза. Кроме того, проведенные исследования
8
 под-

твердили, что имеет место эндогенность критериев оптимальных валютных зон, 

которая означает, образование валютного союза имеет положительное воздей-

ствие на приближение показателей отдельных стран к оптимальному уровню. 

Исследования последних лет были посвящены анализу валютного союза ЕС 

на предмет соответствия критериям Р. Манделла, в результате чего было выявле-

но, что сегодня ЭВС не является ОВЗ. Рост мобильности факторов производства, 

фискальная и политическая интеграции положительно скажутся на дальнейшей 

оптимизации ЭВС. Одновременно потенциальное расширение ЭВС создает угро-

зу его оптимальности и стабильности. 

Таблица 1. Основные критерии оценки оптимальности развития в Ев-

розоне 

№ 

п.п. 
Название критерия 

Степень выполнения критерия на уровне Еврозо-

ны 

Оценка со-

ответ-

ствия/несоо

тветствия 

                                                 
7
 Quantification of the Macro-Economic Impact of Integration of EU Financial Markets. – Лондон, 2002 – Режим 

доступа: http://ec.europa.eu  
8
 В ряде исследований проводилась эмпирическая проверка критериев оптимальности валютных зон и на примере 

ЕМ было установлено, что введение евро положительно сказывается на динамике взаимной торговли стран  и кор-

реляции экономических циклов. См.: Glick R., Rose A. Does A Currency Union Affect Trade? The Time Series Evi-

dence // NBER Working Paper. № 8396. Cambridge, 2001. 

http://ec.europa.eu/
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1.  Гибкость уровня 

заработной платы и 

цен 

Жесткая политика в области заработной платы и 

цен ведет к неравномерность уровня безработицы 

в разных странах 

= 

2.  Диверсификация 

производства и по-

требления 

Неравномерна, но в основном соответствует тео-

рии оптимальных валютных зон 

+ 

3.  Интеграция финан-

совых рынков 

Основой европейской финансовой интеграции яв-

ляются крупные биржи и транснациональные бан-

ки, в сочетании с ликвидацией барьеров на движе-

ние капитала 

+ 

4.  Корреляция нацио-

нальных уровней 

инфляции 

Выполнение постулатов Пакта роста и стабильно-

сти и участие стран в механизме обменных курсов 

ведет к синхронизации показателей инфляции 

+ 

5.  Мобильность фак-

торов производства 

Мобильность факторов производства в странах 

ЕВС в три раза меньше данного показателя в 

США 

- 

6.  Открытость эконо-

мики 

Высокий уровень открытости + 

7.  Политическая инте-

грация 

Развивается слабо и отстает от темпов экономиче-

ской интеграции 

- 

8.  Фискальная инте-

грация 

Общеевропейский бюджет, составляющий не бо-

лее 1 % ВВП регионе, не позволяет осуществлять 

политику фискальных трансфертов, поэтому со-

здание бюджетно-налогового союза способно ре-

шить эту проблему 

= 

 

Ассиметричные шоки в ЭВС и степень их воздействия на его страны объяс-

няется на основе двух (альтернативных) подходов. Так, по мнению представите-

лей одного подхода
9
, в ЭВС возникновения асимметричных шоков со стороны 

спроса является невысокой. Это связано со структурой внутрирегиональной тор-

говли стран ЭВС, в которой велика доля экспорта и импорта по одним и тем же 

товарным позициям (в особенности – по промежуточным товарам, которые вы-

годнее комплектовать в других странах на основе международного разделения 

труда). Такая структура обуславливает схожее воздействие шоков на все страны и 

сглаживание их эффектов. Другой подход содержится в гипотезе П. Кругмана
10

 о 

том, что в рамках международного разделения труда эффект масштаба рынка и 

интеграция производства приведут к регионализации производства, усилят его 

концентрацию и повысят уязвимость стран-членов к асимметричным шокам. 

                                                 
9
 One Market, One Money: An Evaluation of the Potential Benefits and Costs of Forming an Economic and Monetary Un-

ion // European Economy: Economic Papers 44 January 1990. – 46 p. 
10

 Krugman P. Policy problems of a monetary union / ed. by De Grauwe P., Papademos L. (eds.). In: The European Mone-

tary System in the 1990s. – L., N.Y.: Longman, CEPS, Bank of Greece, 1990. PP.48-64 
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Американский исследователь Р. Маккиннон в 1963 г. выделил показатель 

открытости экономики в качестве критерия, на базе которого необходимо опреде-

лять границы ОВЗ. Критерием открытости явилось соотношение «невнешнетор-

говых» и внешнеторговых благ. К последним были отнесены «экспортабельные 

блага, производимые внутри страны и частично экспортируемые, и 

импортабельные, производимые внутри страны и импортируемые в нее»
11

. Все 

прочие блага были отнесены. Утверждалось, что чем выше степень открытости 

экономики (отношение внешнеторгового оборота страны к ВВП), тем выгоднее в 

данной стране использовать фиксированный обменный курс, а для закрытых эко-

номик предпочтительнее плавающие обменные курсы. Это утверждение он 

пояснял на примерах. По взглядам Маккиннона, ОВЗ – это некая территория с 

общей валютой, где монетарная и фискальная политики и плавающий обменный 

курс позволяют наиболее эффективно достигать трех целей: полная занятость; 

равновесие платежного баланса; стабильность внутренних цен. Руководствуясь 

подобной логикой, можно заключить, что малые страны с открытой экономикой 

имеют больше стимулов для вступления в крупные валютные союзы. 

В дальнейшем развитие теории ОВЗ связано со взглядами американского 

исследователя П. Кенена, которые в целом поддерживал указанные выше поло-

жения теории. Однако он был не согласен относительно критериев ОВЗ и пред-

ложил в качестве основного критерия рассматривать степень диверсифицирован-

ности экономики, поскольку, по его мнению для диверсифицированной экономи-

ки не характерно частое изменений условий торговли, при уменьшении спроса на 

экспорт не будет серьезного увеличения безработицы, а также происходит 

стабилизация процесса капиталообразования. Иными словами, в диверсифициро-

ванных экономиках влияние внешних шоков гораздо меньшее.
12

 Суть критерия 

состоит в том, что малым странам со слабым уровнем диверсификации экономики 

необходимо придерживаться плавающих валютных курсов, а страны с 

диверсифицированной экономикой могут образовывать валютный союз, так как 

                                                 
11

 Mckinnon Ronald I. Optimum currency areas // The American Economic Review. 1963. Vol.53. №4. P.717. 
12

 Кенен П. Теория оптимальных валютных зон: эклектический взгляд (1969) // Евро - дитя Манделла? Теория оп-

тимальных валютных зон: Сб. статей / пер. с англ. – М.: Дело, 2002. С.102. 
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воздействие шоков спроса будет одинаково для всех стран и не будет 

необходимость использования плавающего курса. 

Особняком от рассмотренных теорий стоит теория М. Флеминга (теория о 

схожести темпов инфляции), по мнению которого условиями установления схо-

жих темпов инфляции является политика занятости, позиция профсоюзов и сход-

ство экономического роста. Роль схожести темпов инфляции для стран валютного 

союза аргументировалась тем, что если в одной стране имеется профицит платеж-

ного баланса, а в другой дефицит, то в целях поддержания фиксированного об-

менного курса между странами первая будет скупать валюту у второй, наращивая 

предложение собственной валюты. Долгое время стерилизовать свою денежную 

массу «профицитная» страна не сможет и она окажется перед выбором ревальва-

ции инфляции, то есть утратит контроль над внутренней денежной политики. По-

этому, согласно данной теории, различия в темпах инфляции несовместимы с 

применением фиксированного валютного курса. 

Все рассмотренные критерии для создания ОВЗ посвящены оценке 

эффективности использования обменного курса. Если допустить, что страны 

удовлетворяют одному из критериев ОВЗ и взаимная фиксация курсов  

целесообразны по причине отсутствия необходимости в девальвации и ревальва-

ции валют стран для поддержания желаемого соотношения безработицы и инфля-

ции, то последствия от создания валютного союза в данном контексте не 

анализировались. Над исправлением этого недостатка работали ученые, придер-

живающиеся альтернативного подхода и поставившие вопрос: если страны реши-

ли создать валютный союз, каково будет соотношение издержек и выгод для 

каждой страны.  

Представителями данного направления были выделены важнейшие  выгоды 

и издержки от введения общей валюты. Так, к выгодам относятся:  исключение 

необходимости проведения конверсионных операций; повышение ликвидности 

валютного рынка, поскольку большое число участников и смена финансовых по-

зиций некоторых их них не будет оказывать существенного влияния на котиров-

ки; в условиях крупного рынка устраняется влияние на него спекулятивных опе-
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раций между субъектами из разных стран; рост взаимной торговли и торговой ин-

теграции между странами-участницами; возможность получения экономии на ре-

зервах при развитии торговли с третьими странам за счет создания пула и пога-

шая обязательства на основе взаимозачетов.
13

 

Позднее другими исследователями также анализировались выгоды от 

единой валюты, причем среди преимуществ он указал также на снижение риска 

обесценения валюты и экономию на информации. По мнению Р. Манделла, «при 

замене двух валют одной риск обесценения снижается, грубо говоря, в два раза, 

то есть до уровня риска, существующего при операциях с одной валютой»
14

. Э. 

Роуз, Дж. Франкел указали еще на такое преимущество от вступления в валютный 

союз,
15

 как достижение большей корреляции бизнес-циклов стран с тесными тор-

говыми связями, вступающими в валютный союз. Они указали на то, что «простая 

проверка статистической информации дает ложное представление о готовности 

страны стать членом валютного союза, в то время как критерии ОВЗ являются 

эндогенными (внутрисистемными)».
16

 Вступление в союз увеличивает 

симметричность бизнес-цикла страны по отношению к другим странам-

участницам союза за счет общей денежно-кредитной политики и тесных торговых 

связей. 

В свою очередь, следует назвать и следующие издержки, которые несет в 

себе валютная интеграция: 1) необходимость отказа от плавающего валютного 

курса как метода стабилизации платежного баланса; 2) отказ от проведения наци-

ональной денежно-кредитной политики. Ввиду различий в уровнях 

производительности труда и размерах заработной платы в рамках валютного 

союза, страны с профицитным платежным балансом столкнутся с угрозой 

инфляции и для них более эффективной будет жесткая денежно-кредитная 

политика (и наоборот). Такая ситуация может привести к ухудшению 

соотношения инфляции и безработицы. При фиксированном курсе поддержание 
                                                 
13

 Ишияма И. Исследование теории оптимальных валютных зон (1975)// // Евро - дитя Манделла? Теория опти-

мальных валютных зон: Сб. статей / пер. с англ. – М.: Дело, 2002. С.221-265. 
14

 Mundell R.A. Uncommon arguments for common currencies // The Economics of Common Currencies / ed. by Johnson 

H.G., Swoboda A.K. Proc.of the Madrid conf. on optimum currency areas. – L.: Allen and Unvvin Ltd., 1973. 
15

 Frankel, J. A., Rose A. K. The Endogenity of the Optimum Currency Area Criteria, 1997. 
16

 Там же. 
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требуемого уровня инфляции будет сопровождаться увеличением безработицы. 

Поэтому в рамках валютного союза странам будет весьма трудно достичь 

желаемого соотношения указанных показателей. Ситуация немного меняется, 

если имеют место гибкость заработной платы и цен, а влияние шоков на 

экономики стран союза симметрично. 3) утрата права финансирования дефицитов 

своих бюджетов за счет эмиссии денег (сеньораж); 4) большие расходы на изго-

товление и введение в обращение новых денег. 

На практике крайне сложно качественно измерить и подсчитать указанные 

выгоды и издержки, в связи с чем возможные последствия валютной интеграции 

оцениваются путем эмпирических проверок и эконометрических моделей. Одним 

из первых попытался сделать это американский ученый Т. Байуми, американский 

ученый,
17

 в модели которого задействованы две страны, производящие один 

товар. При этом не рассматривалось влияние финансовых активов и 

государственной политики. Путем эконометрического анализа было заключено: 

для малой страны всегда имеется больше преимуществ от вступления в валютный 

союз; мобильность трудовых ресурсов уменьшает издержки при образовании 

союза; при присоединении к существующему союзу уровень жизни в стране воз-

растет больше, чем при образовании нового союза из тех же стран. Было сделано 

важное заключение, что, в то время как валютный союз увеличивает 

благосостояние регионов внутри союза, его функционирование уменьшает 

благосостояние регионов вне союза. 

Л. А. Риччи, американский исследователь из МВФ в своей модели ОВЗ 

большое внимание уделил проблеме корреляции и изменчивости реальных произ-

водственных и монетарных шоков. Он пришел к выводу
18

, что изменчивость 

внутренних денежных шоков увеличивает, а изменчивость внешних шоков 

уменьшает выгоды от участия в валютном союзе. При отрицательной корреляции 

этих шоков выгоды получают обе страны. Влияние же производственных шоков 

иное: их невысокая изменчивость и высокая степень их корреляции повышают 

                                                 
17

 Bayoumi T., A Formal Model of Optimum Currency Areas // IMF Working Paper. 1994. №94/42. 
18

 Ricci L.A. A Formal Model of an Optimum Currency Area // IMF Working Paper. 1997. №97/76. 
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выгодность вступления в валютный союз. Значение производственных и моне-

тарных шоков в условиях открытой экономики растет, но, вместе с тем, страна с 

открытой экономикой получит и больше преимуществ от участия в валютном 

союзе. 

Важным аспектом настоящего исследования автор полагает разграничение 

понятий «валютно-финансовая интеграция» и «финансовая интеграция». 

Очевидно, что финансовая интеграция в рамках упрощенного подхода может 

трактоваться как интеграция финансовых рынков.
19

 В ЕЦБ финансовая интегра-

ция определяется как состояние рынка определенных финансовых услуг и ин-

струментов, при котором все потенциальные субъекты этого рынка при 

покупке/продаже этих услуг или инструментов регулируются едиными правила-

ми, имеют равный доступ к этим инструментам/услугам и равные условия работы 

на рынке
20

. Очевидно, что только правовой оболочки для создания финансового 

союза недостаточно. Для устранения противоречий правового подхода использу-

ют и подход «правило единой цены» (англ. «the law of one price»), согласно кото-

рому на интегрированном финансовом рынке нет возможностей арбитража 

финансовыми инструментами между странами-членами ЕС
21

. 

Следует учитывать, что формирование общего финансового пространства в 

рамках ЭВС связано с серьезными макроэкономическими рисками. Так, в литера-

туре указывается, что «при всей кажущейся неожиданности возникновения 

валютных и финансовых кризисов, они имеют объективную основу и свои 

конкретные причины; …их истоки коренятся в процессе финансовой глобализа-

ции»
22

. 

В современной литературе разработан ряд критериев комплексной оценки 

готовности стран-членов ЕС к финансовой интеграции (см. таблицу 2). 

                                                 
19

 Пищик В.Я. Европейская валютная интеграция. – М.: Финансовая академия, 2007. 
20

 Financial Integration in Europe // ECB Review. 2008. P.6 
21

 В идеальном варианте финансовый инструмент, как, например, корпоративная облигация высшего кредитного рейтинга с еже-

квартальным 5%-купоном и сроком погашения в 2011 г., купленная в Испании, может быть реализована по той же самой цене 

в Польше. 
22

 Смыслов Д.В. Реформирование мировой валютно-финансовой архитектуры: 1990-2000-е годы. – М.: ИМЭМО 

РАН, 2009. С.5. 
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Таблица 2. Критерии готовности стран ЕС к финансовой интеграции и 

основные параметры их волатильности 

Критерии Параметры волатильности 

Темпы роста реального ВВП стран показывает величину колебаний темпов роста ВВП стра-

ны 

Объем внешнеторгового оборота 

между странами 

характеризует степень взаимной открытости экономик 

стран для свободного движения товаров 

Объем платежного оборота между 

странами 

показывает величину взаимных платежей и поступлений 

между странами 

Объем взаимных инвестиций характеризует уровень развития взаимного обмена част-

ными инвестициями 

Масштаб трудовой миграции отражает взаимный обмен миграционными потоками ра-

бочей силы 

Темп роста промышленного произ-

водства 

показывает колебания темпов роста промышленного про-

изводства в стране  

Темп роста ИПЦ (индекса потреби-

тельских цен) 

характеризует колебания индекса цен по сравнению со 

средним значением этого показателя в стране 

Расходы и доходы бюджета характеризует колебание темпов роста доходов и расхо-

дов бюджета страны 

Уровень безработицы показывает отношение численности безработных к эко-

номически активному населению 

Степень развития платежной си-

стемы 

является сводной оценкой диверсифицированности и раз-

витости платежной системы страны 

Индекс восприятия коррупции является оценкой коррумпированности государства:  

Индекс интеграции внутреннего 

финансового рынка 

оценка взаимной интеграции отдельных сегментов фи-

нансового рынка страны 

 

Развитие финансовой интеграции открывает возможности для ряда специ-

фических рисков, описанных в научной литературе. В их числе: 

1. Риск масштабного «эффекта домино», означающий, что в случае суще-

ствования изолированного финансового рынка появления какого-либо серьёзного 

экономического дисбаланса повлечёт за собой кризисные явления разной степени 

глубины, которые будут протекать в рамках этого рынка. О такой угрозе, называя 

его «эффектом эпидемии», пишет Рубцов Б.Б. По его интеграция финансовых 

рынков приводит к тому, что финансовый кризис, начавшийся в одной стране, 

распространяется на соседние страны.
23

 Чем более успешна финансовая интегра-

ции, тем более прочны становятся финансовые связи между странами-членами, 

поскольку активно нарастают объёмы межстранового владения бумагами фикси-

рованной доходности и акциями, становится более популярным трансграничное 

                                                 
23

 Мировой фондовый рынок и интересы России / Под ред. Смыслова Д.В. – М.: Наука, 2006. С.25. 
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кредитование компаний и трансграничное межбанковское кредитование, растет 

воздействие международных слияний и поглощений, зарубежного венчурного ин-

вестирования, прямых зарубежных инвестиций. 

2. Риск «эффекта порочной практики». По мере развития финансовой инте-

грации общая финансовая система будет становиться более однородной и ее ос-

новные закономерности будут почти дублироваться на национальном уровне, что 

может породить «эффект порочной практики», связанный с каким-либо порочным 

сектором этой финансовой системы. 

3. Риск «эффекта резонатора». С развитием финансовой интеграции некото-

рые системные риски ЭВС могут усилиться и выйти из-под контроля. Например, 

развитие общеевропейского рынка государственных облигаций позволяет госу-

дарствам размещать долговые бумаги на многократно большие суммы, чем они 

теоретически могли бы привлечь в случае фрагментированного рынка. Это ведет 

к росту стоимости финансовых ресурсов и увеличению процентов по займам. В 

результате же финансовой интеграции нехватка инвестиций нивелируется и про-

центы сокращаются. 

О.В. Буторина, в качестве одного из наиболее серьезных системных рисков 

еврозоны называет децентрализованную налогово-бюджетную политику.
24

 Одна-

ко, не стоит недооценивать и последствия от неэффективной денежно-кредитной 

политики в целом. Развитие финансовой интеграции позволит повысить качество 

«передаточного механизма», что усилит роль решений ЕЦБ. Например, изменение 

ключевых процентных ставок ЕЦБ, связанное с неправильным пониманием ры-

ночного тренда или ошибочными оценками, может спровоцировать существенные 

макроэкономические дисбалансы и привести к кризису. В целом, финансовая ин-

теграция играет роль резонатора, усилия негативные последствия, и устранение 

таких проблем приведет к сокращению рисков и поступательному развитию фи-

нансовой интеграции в ЕС. 

                                                 
24
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Вне зависимости от рассмотренных типов неэффективности — налогово-

бюджетной или кредитно-денежной политики - финансовая интеграция играет 

роль резонатора, усиливая негативные проявления. Наличие в сегодняшней кон-

струкции ЭВС системных проблем увеличивает риск «эффекта резонатора», что 

может привести к серьёзным проблемам. Напротив, устранение таких проблем 

приведёт к сокращению риска, а значит к обеспечению более поступательного 

развития финансовой интеграции и экономики ЕС. 

В последнее время появился ряд исследований, которые рассматривают фи-

нансовую и экономическую неустойчивость интеграционных объединений, в 

частности, ЭВС, с позиций цикличности. Набор потенциальных денежно-

кредитных и налоговых инструментов антициклического регулирования как на 

уровне стран, так и на наднациональном уровне ЕС достаточно широк. Вместе с 

тем, широко распространена концепция о невмешательстве государственных ор-

ганов в естественный ход развития рынка, согласно которой государства в любом 

случае не сможет избежать кризиса, а антикризисное регулирование может к при-

вести к еще большим негативным последствиям.
25

 Однако экономическая история 

знает немало примеров антициклического регулирования. Помимо прочего, за-

служивает внимания мнение о том, что для преодоления кризисных явлений госу-

дарству необходимы стимулы, которые будут способствовать восстановлению 

экономического роста
26

. Глобальный кризис, усугубленный глобализацией фи-

нансовых рынков, по мнению отечественных исследователей, еще раз подтвердил 

цикличность экономического развития рыночной экономики.
27

 

Между тем, цикличность в странах ЭВС проявилась неодинаково, посколь-

ку, например, в одних ее странах (Германия, Италия) падение ВВП было более 

болезненным, чем в других (Австрия, Бельгия). Неоднозначной была и ситуация в 

ЕС за пределами еврозоны: более всего пострадали страны Балтии, но совсем не 

испытала снижения ВВП Польша. Страны, в настоящее время испытывающие 
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долговой кризис (Греция, Испания, Италия) во время кризиса 2008-2009 гг. вы-

глядели на фоне других стран весьма приемлемо. Отметим, что по итогам 2013 г. 

ВВП ЭВС так и не вернулся на докризисный уровень и составил 98% от уровня 

2008 г., при чем для Греции, Испании и Ирландии этот показатель был равен 

лишь 74, 92 и 95%
28

 соответственно. Такие показатели негативно сказались на 

производственной сфере и усугубили безработицу. 

Кризис еще более обозначил проблемы неравномерности развития эконо-

мик стран ЕС, что позволяет выделить внутри него страны с более и менее устой-

чивыми экономическими системами. В литературе часто страны ЭВС дифферен-

цируются по географическому признаку: богатый Север и неблагополучный Юг.
29

 

Сторонники данного подхода апеллируют к тому, что для таких стран, как Гре-

ция, Италия, Испания, Португалия, характерно наличие общих проблем, связан-

ных с негибкостью рынков труда, невысокой конкурентоспособностью, низкой 

производительностью труда, невысоким уровнем капиталовложений в НИОКР и 

развитие человеческого капитала
30

. Кроме того, указывается, что в этих странах 

внутреннее тяжелое состояние комбинируется с императивами жесткой экономии 

в обмен на финансовую помощь внешних кредиторов.
31

 Действительно, благодаря 

ориентации на экспорт высокотехнологичных товаров, страны Северной Европы 

легче пережили кризис (наглядным является пример Финляндии).
32

 Поэтому на 

уровне ЕС могут возникнуть и новые риски макроэкономического регулирования, 

так и предпосылки смягчения цикличности. 

Недостатки конструкции ЭВС следует дополнить наборов таких процикли-

ческих факторов, как: рост инфляционного давления и дисбалансы платежных ба-

лансов в слабых странах; отсутствие валютных рисков, приведшее к неадекватно-

сти оценок рисков заимствования; существенный отток средств в условиях недо-

                                                 
28

 Там же. 
29

 Хмельницкий М.М. Разделение Европейского союза на "Север" и "Юг" и перспективы евро // Вестник МГИМО-

Университета. 2013. №6. С.134-140.  
30

 Дунаев А.Л. Кризис в странах Южной Европы: кто виноват и что делать? // Современная Европа. 2014. №1 (57). 

С.107-108. 
31

 Власова К.В. Уроки греческого кризиса: жизнь взаймы? // Современная Европа. 2013ю №1 (53). С.92. 
32

 Антюшина Н. М. Финляндия – мировой лидер системы образования // Современная Европа. 2013. №4 (56). С.46-

48. 



 26 

статка ликвидности.
33

 Однако региональная экономическая интеграция ЕС, поми-

мо создания указанных рисков, предлагает и механизмы их преодоления на обще-

европейском уровне, 
34

 поскольку, как справедливо отмечено многими эксперта-

ми
35

, к кризису привело несоблюдение странами требований Маастрихтского до-

говора. 

Ряд принятых мер по выходу из долгового кризиса призван решать задачи 

устойчивого развития ЭВС на предмет противостояния внешним и внутренним 

шокам. Поэтому органы ЕС должны создать такую систему управления экономи-

кой, которая учитывала бы «побочные эффекты»
36

 и при которой бы действия, 

направленные на улучшение экономического положения стран ЭВС, не отража-

лись бы негативно на развитии остальных стран ЕС. 

Монополия государства на денежную эмиссию традиционно обусловлена 

неспособностью рыночной системы обеспечивать денежное обращение. При со-

здании ЭВС преследовался ряд выгод, таких, как: уменьшение транзакционных 

издержек, нейтрализация валютного риска, обеспечение стабильности цен, 

уменьшение общего уровня процентных ставок и премии за риск, использование 

преимуществ статуса мировой валюты, укрепление роли евро в мировой финан-

совой системы. К числу основных издержек создания ЭВС было ограничение в 

независимости проведения денежно-кредитной политики, делающее страну-

эмитента чувствительной к волатильности обменных курсов.
37

 Конечно, сего-

дняшние позиции евро в мире достаточно крепки (так, его доля в золотовалютных 

резервах всех стран составляет 25%,
38

 а ряд стран, не входящих в ЕС, но имеющих 

с ним тесные экономические связи, используют его в качестве «якорной» валю-

ты).
 
Однако переход к евро привел к появлению новых проциклических эффектов. 

Так, устранение валютного риска в странах со слабой экономикой способствовало 
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широкому притоку в них дешевого капитала из других стран ЕС, прежде всего, из 

Германии, что сформировало некую иллюзию благополучия, скрывающую серь-

езные структурные проблемы в экономике этих странах.
39

. При кризисе и острой 

нехватке ликвидности в этих странах начался отток средств в страны с более 

устойчивыми банковскими системами. 

Еще к одному из несовершенств рынка следует отнести невозможность из-

бежания инфляции. В свою очередь, проведение антиинфляционной политики за-

висит от стадии интеграции, на которой находится интеграционный союз, так как 

на ранних стадиях такое регулирование является прямой функцией государства. 

Передача же функций антиинфляционного регулирования на наднациональный 

уровень, имевшая место в ЭВС, является главным условием финансовой стабиль-

ности. В целом ЕЦБ удалось поддерживать инфляуию на относительно устойчи-

вом уровне – индекс ГИПЦ изменялся от 3,3% в 2008 г. до 1,4% в 2013 г.
40

 Однако 

в ходе кризиса выявились такие препятствия на пути проведения общей антиин-

фляционной политики в рамках ЭВС, как: зависимость общего результат инфля-

ции от состояния экономик стран еврозоны и соблюдения ими критериев конвер-

генции; недостаточность метода поддержания определенного уровня ГИПЦ (2%), 

отмечаемая некоторыми экспертами,
41

 поскольку он не учитывает всех цен (по-

этому в долгосрочной перспективе речь должна идти о стабилизации создания 

ликвидности); имеющиеся изъяны в методике расчета ГИПЦ,
42

 поскольку значе-

ние этого индекса отражает динамику цен в основном в крупных странах, нежели 

в слабых экономиках. В итоге, из за недоучёта реального уровня инфляции в эко-

номиках слабых стран ведет к утере ими ценовой конкурентоспособности, что в 

условиях перегрева экономики способно усугубить экономические проблемы этих 

стран. 
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Практика существования ЭВС показала, что низкий уровень бюджетной 

дисциплины обостряет вышеуказанные проблемы и способствует возникновению 

новых проциклических факторов. 

Весьма важное теоретическое и научно-практическое значение несет оценка 

того, с какими рисками сталкивается наднациональная денежно-кредитная поли-

тика в результате расширения ЭВС. 

Введение евро, как мы уже упоминали в работе, означает невозможность 

для стран-членов проводить независимую денежно-кредитную политику, т.е. ис-

пользовать такие инструменты воздействия на экономику страны, как эмиссия, 

право на определение количества денег в обращение, манипулирование с учетной 

ставкой, регулирование обменного курса. Принято считать, что роль данных ин-

струментов в деле поддержания стабильной экономической ситуации в стране 

существенно меньше, если она является активным участником международной 

торговли. В частности, данный вывод предлагается в теории ОВЗ.  

Развитие мировой экономики на данном этапе опровергает данное утвер-

ждение, поскольку в современных условиях возможности домохозяйств и компа-

ний по диверсификации портфелей ценных бумаг расширились. Поэтому они мо-

гут самостоятельно страховать свои активы от рисков. Поэтому разумно предпо-

ложить, что роль синхронизации шоков как одно из основных условий для эффек-

тивного функционирования валютного союза уменьшается. Кроме того, подтвер-

ждена гипотеза об эндогенном характере критериев ОВЗ (т.е. гипотеза о том, что 

участие в валютном союзе ведет к большей экономической конвергенции между 

странами). Ряд исследователей
43

 утверждал, что после вступления в валютный 

союз структура экономики страны серьезно изменяется, в связи с чем, судить о 

готовности этой страны к вхождения в союз, основываясь лишь на статистических 

данных (даже за длительный период времени), не совсем корректно. Особой кри-

тике подвергались такие критерии ОВЗ как взаимная торговля стран, сходство 
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бизнес-циклов и симметричность шоков. Данные критерии, по мнению указанных 

исследователей, являются эндогенными. 

В краткосрочный период утрата независимости в осуществлении денежно-

кредитной политики может привести к осложнению борьбы с инфляцией и безра-

ботицей. Дело в том, что самостоятельное управление курсом национальной ва-

люты дает возможность выбора для страны оптимального соотношения безрабо-

тицы и инфляции. Так, страна может занижать курс собственной национальной 

валюты в целях снижения безработицы. В условиях валютного союза стран вы-

нуждена принять относительно высокий уровень безработицы в обмен на умень-

шение инфляции. Если говорить о долгосрочной перспективе, то, напротив, роль 

денежно-кредитной политики должна снижаться, о чем, в частности, свидетель-

ствуют современные исследования кривой Филипса в долгосрочной аспекте. Бри-

танский экономист О. Филипс в 1958 г. вывел обратную зависимость между уров-

нем занятости и номинальной ставкой оплаты труда. Кривая Филипса показывает 

обратную зависимость безработицы и инфляции в краткосрочном периоде, то есть 

при подавлении инфляции возрастает и безработицы. Монетаристский подход из-

менил представление о постоянной конфигурации кривой Филипса и ее неизмен-

ности с течением времени. 

Современные исследования
44

 свидетельствуют, что инструмент валютного 

курса не подходит для противодействия шокам спроса, а, напротив, уместен при 

противодействии шокам предложения. В свою очередь, фиксированный обмен-

ный курс является наиболее эффективным инструментом противодействия фи-

нансовым шокам, так как дает возможность избегать серьезной волатильности от-

носительного уровня цен. 

Важное значение для анализа влияния ассиметричных шоков на экономики 

стран играет синхронизация (корреляция) циклов деловой активности. Если кор-

реляция высока, то возникновение шоков маловероятно, а это означает, что из-

держки от утраты независимости в осуществлении денежно-кредитной политики 
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будут минимальными. Точная оценка корреляции бизнес-циклов для новых чле-

нов ЕС довольна сложна, поскольку развитие экономик ряда стран характеризо-

валось резким спадом после распада социалистического блока, а далее – интен-

сивным ростом. Период, за который имеется надежная макроэкономическая ста-

тистика по данной группе стран, небольшой и по большому счету включает лишь 

один цикл. Тем не менее, некоторые эмпирические исследования в этой области 

имеются, и они подтверждают, что корреляция бизнес-циклов между новыми 

странами ЕС и странами ЭВС весьма слаба и незначительна. 

При этом очевидно, что не наблюдается существенной корреляции бизнес-

циклов как между новыми странами ЕС, так и между странами-членами ЭВС. В 

результате, возрастает вероятность подверженности новых стран довольно часто-

му воздействию асимметричных шоков. Наиболее подверженными шокам могут 

быть экономики Латвии, Литвы, Словакии, Чехии и Эстонии, т.е. чьи бизнес-

циклы противоположны бизнес-циклам ЭВС. 

Наконец, следует учесть, что корреляция бизнес-циклов среди стран-

кандидатов весьма невысока, следствием чего может явиться несогласованность 

позиций этих стран по поводу денежно-кредитной политики ЕЦБ. О. Буторина 

считает, что перегруппировка сил в ЭВС означает потерю части экономического 

веса для аутсайдеров.
45

 Формировании коалиции со стороны новых стран малове-

роятно. 

Можно предположить и то, что расширение ЭВС изначально увеличивает 

вероятность количества асимметричных шоков. Тогда теоретически, при уча-

стии в союзе двух стран (одна из которых находится в стадии роста, другая – в 

стадии рецессии) есть 4 варианта влияния шоков, причем в двух случаях шоки 

будут симметричными, а в двух – асимметричными. Если в союзе 12 стран, то 

число шоков возрастает до четырех с лишним тысяч, а если 25 стран, то по расче-

там исследователей, число шоков вырастет до 33,5 млн. для одной страны
46

. По-

этому при присоединении новой страны к союзу его стабильность подвергается 
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опасности, так как единая денежно-кредитная политика неэффективна для всех 

членов союза. 

Корреляция шоков исследовалась уже с момента создания ЕС, когда широ-

ко обсуждались перспективы формирования ЕВС. Наиболее поздние исследова-

ния в этой области
47

 подтвердили наибольшую корреляцию шоков спроса с зоной 

евро среди новых стран у Кипра, Мальты и Словении. Наилучшие показатели 

корреляции среди стран ЭВС были характерны для Австрии, Германии и Фран-

ции. Наименьшая же корреляция шоков спроса наблюдалась в Венгрии, Польшу и 

Словакии, которая была сопоставима с этим показателем таких стран ЭВС, как 

Испания и Португалия. Также отмечалось, что среди всех стран, а особо это каса-

лось стран-кандидатов на вступление в ЭВС, наблюдается превышение корреля-

ции шоков предложения над шоками спроса. 

После вступления стран в ЭВС возможность их противодействовать асси-

метричным шокам будет зависеть в первую очередь от гибкости цен и гибкости 

рынка труда. Так, значение гибкости рынка труда в ЭВС, в частности по такой 

его важнейшей составляющей, как гибкость заработной платы (тогда как понятие 

гибкости рынка труда, по определению ОЭСР, весьма широкое). Рынок труда 

обеспечивает адаптацию экономики после воздействия шока двумя способами: 

количественным (число рабочих в отрасли и рабочее время) и ценовым (уровень 

заработной платы). Мобильность трудовых ресурсов в новых членах ЕС ограни-

чена культурными барьерами, различиями в квалификации, институциональными 

ограничениями. Поэтому от гибкости зарплаты в этих странах и будет зависит 

способность их экономик к адаптации к новой экономической ситуации после 

влияния шоков. 

В ЕС значение заработной платы как цены на труд признается в качестве 

основного балансира рынка труда. Более того, признается, что формирование 

ЭВС связано с последующей ролью гибкости зарплаты в компенсации нехватки 

национальных инструментов урегулирования дисбалансов экономики. Если зар-
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плата негибкая, то экономическое равновесие будет достигаться медленно и будет 

связано с большими социально-экономическими издержками.
48

 Именно поэтому в 

ЕС вопросы корректировки заработных плат являются ключевыми. В ЕС принято 

считать, что страна-член должна содействовать росту номинальных зарплат, но 

затраты на оплату труда не должно нарушать ценовой стабильности и соответ-

ствовать динамике производительности труда, учитывая различия в квалифика-

ции работников и ситуацию на местном рынке труда.
49

 

Гибкость зарплат также зависит от степени централизации механизмов про-

ведения переговоров об установлении размера заработной платы. В новых стра-

нах ЕС эти переговоры децентрализованы (по сравнению с ЭВС) и проходят на 

уровне предприятий.
50

 Во всех странах-кандидатах в еврозону роль профсоюзов 

невелика. Но в целом гибкость рынков труда в этих странах выше, чем в странах 

ЭВС, что подтверждается законодательством этих стран по защите занятости, си-

стемами выплат пособий по безработице, уровнем заработной платы в стране. 

Гибкость зарплат – это скорость их изменения в зависимости от уровня безрабо-

тицы. Исследования ни подтверждают, ни опровергают этот тезис: так в исследо-

вании американского экономиста Д. Бланшфлауэра установлено, что рост безра-

ботицы в странах ЦВЕ ведет к снижению оплаты труда.
51

 Т. Бюттнер
52

 

подтверждет вывод о том, что эластичность заработной платы в новых странах ЕС 

выше, чем в странах еврозоны. Тем не менее, в ряде стран изменение заработной 

платы идет с отставанием. 

Дополнительным индикатором гибкости заработной платы является 

взаимосвязь ее уровня и  производительности труда. В таких странах, как Чехия и 

Польша производительность оказывает влияние на уровень зарплаты. Самый 

высокий показатель для стран Балтии. В Венгрии, Кипре, Мальте, Словении 
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зависимость между динамикой производительности и уровнем заработной платы 

не выявлен.
53

 Все это подтверждает тезис о том, что в новых странах ЕС имеется 

достаточно гибкий рынок труда, чтобы противодействовать разным шокам спроса 

и предложения. 

Следует указать, что проведение мер налоговой политики также необходимо 

для сглаживания последствий шоков с краткосрочными последствиями. Налого-

вое регулирование и взимание налогов осуществляются на уровне стран-членов. 

Гармонизация налогообложения в ЕС проводится медленно, и к настоящему вре-

мени гармонизирована лишь ставка по НДС. Учитывая, что после вхождения в 

еврозону страны утратят независимость денежно-кредитной политики, налоговые 

инструменты останутся единственным рычагом, который позволит адаптировать 

политику ЕЦБ к условиям отдельных стран. Такая адаптация реализуется пре-

имущественно не за счет дискреционной налоговой политики, а на основе приме-

нения автоматических (встроенных) налоговых стабилизаторов. Имеющиеся 

оценки свидетельствуют, что значение этих стабилизаторов в странах-кандидатах 

высока, но ниже, чем в странах ЭВС. Роль автоматических стабилизаторов зави-

сит от того, насколько бюджет чувствителен к экономическим изменениям, от 

налогового мультипликатора (чувствительность выпуска к изменениям доходов и 

расходов). В литературе приводится оценка, что при воздействии шока, которого 

эквивалентны одному проценту ВВП, влияние на бюджет составит 0,4-0,5% в 

группе стран Восточной Европы.
54

 Если объединить это влияние с влиянием 

налогового мультипликатора, получается, что автоматические стабилизаторы 

нейтрализуют 15-20% шоков со стороны спроса.
55

 

Наконец, успешное функционирование ЭВС возможно только при условии 

одинаковой реакции экономик стран-членов на меры денежно-кредитной полити-

ки, т.е. не должно наблюдаться существенного расхождения механизмов транс-

миссии денежно-кредитной политики в этой группе стран. В противном случае 

эффективность денежно-кредитной политики будет низкой и могут возникать ас-
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симетричные шоки. Примечательно, что невозможность удовлетворять данному 

условия является весомым аргументов против быстрого присоединения к ЭВС. В 

странах со слабым финансовым рынком политика процентных ставок может ока-

зать гораздо меньшее воздействие, нежели в странах ЭВС. Многие исследования, 

посвященные сопоставлению механизмов трансмиссии
56

 показали, что трансмис-

сия слабее в периферийных странах ЕС (Ирландии, Испании) и сильнее всего – в 

странах лидерах (Германии и Франции). 

Следует учитывать, что структура и специфика национальной финансовой 

системы определяют масштаб и скорость трансмиссии, которые главным образом 

зависят от реакции рыночных и банковских ставок на изменение ставки ЕЦБ. Ин-

тенсивность трансмиссии процентной ставки определяется: степенью развития 

небанковского финансового сектора; сроком погашения ссуд; концентрацией 

рынка и конкуренцией. В новых странах-членах ЕС отмечается слабое развитие 

финансового посредничества и небольшое соотношение банковских кредитов 

частному сектору к ВВП, что не способствует трансмиссии, однако возрастает 

доля кредитов домохозяйствам. 

Максимальные темпы роста банковского кредита частному сектору харак-

терны для стран Балтии, минимальные – для Польши и Венгрии. Быстро растет и 

доля кредитования домохозяйств, что должно улучшать трансмиссию в этих 

странах. Однако доля банковских кредитов домохозяйствам и частному сектору 

существенно ниже, чем в ЭВС. В то же время, ЕЦБ отмечает, что доля 

финансирования за счет возможностей фондового рынка также высока по 

сравнению с долей банковского финансирования, что может усложнять 

трансмиссию.
57

 Доля краткосрочных банковских кредитов домохозяйствам выше 

по сравнению с еврозоной, а лидерами здесь являются Польша, Словения и Сло-

вакия.
58

 Для банковского сектора новых членов ЕС характерна высокая 
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концентрация, более высокая маржа и высокие издержки по сравнению с еврозо-

ной. Это свидетельствует о слабой конкуренции в банковском секторе, хотя ЕЦБ 

утверждает о высоком уровне конкуренции в некоторых странах.
59

 

В настоящее время основные характеристики банковского сектора новых 

стран-членов позволяют утверждать о некоторых препятствиях быстрой транс-

миссии. Это означает, что в расширенном валютном союзе проведение денежно-

кредитной политики усложнится, что, возможно, потребует реформирования ЕЦБ 

 

1.2. Эволюция экономического и валютного союза в Европе: 

особенности, механизм, последствия 

Хозяйственные механизмы стран Западной Европы оказались в большей 

степени, чем у других стран, подготовленными к тесному взаимодействию друг с 

другом. Высокая зависимость стран ЕС от внешних рынков и международных 

условий воспроизводства, сходство их экономических структур, их территориаль-

ная близость – все это способствовало развитию интеграционных тенденций. Со-

гласно методологии, применяемой Комиссией ЕС
60

, экономическая интеграция 

разделена на следующие уровни: 1) Льготная торговая зона (со сниженными та-

моженными тарифами между определенными странами); 2)  Зона свободной тор-

говли (без внутренних тарифов на некоторые или все товары для стран-участниц); 

3) Таможенный союз (с одинаковыми внешними таможенными тарифами для тре-

тьих стран и общей торговой политикой); 4) Общий рынок (с общим контролем 

продукции и свободным движением товаров, капитала, рабочей силы и услуг); 5) 

Экономический и валютный союз (общий рынок с общей валютой и валютной 

политикой); 6) Полная экономическая интеграция (все вышеперечисленное плюс 

согласованная налогово-бюджетная политика и другие направления экономиче-

ской политики). Следует особо указать, что роль процессов гармонизации бюд-

жетной, налоговой политики, т.е. основных составляющих финансовой гармони-

зации, резко возросла именно на этапе формирования единого внутреннего рынка 
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и ЭВС в ЕС. На каждом из указанных ступеней устраняются определенные эко-

номические различия между странами, вступившими в интеграционный союз. В 

результате в границах союза складывается единое рыночное пространство, все 

страны-участницы выигрывают за счет повышения эффективности деятельности 

компаний и понижения таможенных расходов государства. 

Степень экономической интеграции стран-участниц ЕС различна. Все стра-

ны ЕС формируют общий (единый) рынок, согласовывают свою экономическую 

политику с общим курсом ЭВС. Для соответствия критериям экономической кон-

вергенции в Договорах ЕС сформулировано обязательство принять евро как еди-

ную валюту. Ряд стран ЕС уже сделал это и теперь страны еврозоны наряду с об-

щей валютой имеют и общую денежно-кредитную политику, вырабатываемую 

Европейским центральным банком (ЕЦБ). Страны-члены ЕС, не входящие в евро-

зону, сохраняют свою валюту и валютную политику. Для достижения более пол-

ной экономической интеграции, необходимо, чтобы все страны ЕС присоедини-

лись к зоне евро и согласовали свою бюджетную, налоговую и другие направле-

ния экономической политики. 

В широком смысле ЭВС – это закономерный этап процесса экономического 

объединения. Введение евро было необходимо потому, что единый внутренний 

рынок, существующий в Европейском Союзе с 1993 г. не мог успешно функцио-

нировать при наличии национальных денежных систем, сохраняющихся в ЕС. 

Полноценная экономическая интеграция невозможна без валютного союза с 

наличием единой валюты либо твердо фиксированных курсов валют стран-

участниц. Идея единой валюты явилась одним один из наиболее эффективных 

средств устранения всех преград на пути свободного движения капиталов, това-

ров, услуг и рабочей силы. Основные преимущества ЭВС связаны с тем, что 

участники внешнеэкономических связей снижают транзакционные издержки, из-

бавляются от курсовых рисков, тем самым увеличивают свою конкурентоспособ-

ность на мировом рынке. 

Первое преимущество единой валюты связано с тем, что участники внешне-

экономических операций испытывают трудности из-за разных масштабов цен, в 
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силу чего весьма трудно сопоставлять цены на однородные товары в разных стра-

нах. До принятия евро транзакционные издержки  оценивались в 0,3-0,4% ВВП 

ЕС, т.е. около 20-25 млрд. евро
61

. Надежным способом снижения этих издержек 

служит жесткая фиксация курсов разных валют по отношению друг к другу, а в 

идеале – переход на универсальную денежную единицу. 

Другое преимущество общей для всех стран ЕС валюты связано с тем, что 

она призвана ликвидировать риски изменения курсов валют. Тем самым снижа-

ются расходы на банковские операции и на страхование от рисков, связанных с 

изменением валютных курсов, что облегчает планирование торговли и инвести-

рования. Ликвидация трудностей международных расчетов дает мощный импульс 

развитию единого международного рынка. 

Еще одной причиной создания еврозоны явилось желание сделать ЕС более 

привлекательным для международных источников капитала. Поскольку для дол-

госрочных инвестиций привлекательными являются страны и регионы с наиболее 

стабильной валютой, то введение единой стабильной валюты становится шагом к 

усилению конкурентоспособности ЕС на международной арене. 

Кроме того, введение евро призвано было стать стабилизирующим факто-

ром в мировой валютной системе и «заслуживающей доверия альтернативой дол-

лару в международной торговле»
62

. Кроме того, ликвидация барьеров между фи-

нансовыми рынками стран способствует созданию крупнейшего мирового эконо-

мического и финансового центра, ключевым инструментом которого стала валюта 

евро. Таким образом, введение евро стало закономерным процессом углубления 

экономической интеграции на территории Европы. С его введением страны-

участницы союза получили ряд преимуществ, необходимых для дальнейшего 

укрепления их экономического потенциала. 

Автор полагает, что хронологию формирования ЕВС следует проводить по 

следующим основным этапам. 

                                                 
61

 Там же. 
62

 Моисеев В. Евро и доллар. // Вопросы экономики. 1999, № 1. С. 53. 



 38 

Этап I – от Римского договора до доклада Вернера (1957–1970 гг.) После-

военный порядок валютных рынков Европы, Северной Америки и Японии был 

основан на Бреттон-Вудской валютной системе, в рамках которой международная 

валютная стабильность обеспечивалась золотом и долларом США как доминиру-

ющей валютой. Авторы Римского договора считали, что стабильная валюта смо-

жет обеспечить нормальное положение дел и европейская система, вне сомнения, 

может быть основана на достижении таможенного соглашения и формировании 

общего рынка, допускающего свободное движение товаров, услуг, людей и капи-

талов. 

Здесь следует оговориться, что выход из дилеммы плавающего и фиксиро-

ванного валютного курса, о котором мы еще будем упоминать в диссертации, ре-

шается на протяжении всей эволюции валютного сотрудничества стран ЕС. В со-

временной литературе подчеркивается необратимость и безальтернативность пе-

рехода к гибким курсам на международном уровне после Второй мировой вой-

ны
63

. В то же время, в тот период в Европе не было единого экономического про-

странства и ни одна страна (в отличие от США) не могла обеспечить полный цикл 

производства по большинству товаров. Поэтому производственные цепочки неиз-

бежно были связаны с пересечением границ, а возникающие при этом валютные 

риски являлись барьером для развития торговли в регионе.  В 1950-х годах в 

Бреттон-Вудской системе уже обнаружились недостатки, и к 1968-1969 гг. ЕС уже 

угрожала новая эпоха валютной нестабильности. Причиной тому был рост немец-

кой марки и падение французского франка. Такая ситуация подвергала опасности 

общую систему цен и общую сельскохозяйственную политику, которая в то время 

была главным достижением Европейского Союза. Несмотря на все трудности, 

практически создав таможенный союз, в следующем десятилетии Сообщество 

устремилось к еще более активному политическому развитию. Доклад Барра в 

1969 г., предлагавший активизацию экономического взаимодействия между стра-

нами, дал новый импульс идее ЭВС, и создание союза стало официальной целью 
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саммита в Гааге в 1969 г., по результатам которого была создана рабочая группа 

во главе с премьер-министром Люксембурга П.Вернера, с целью разработать кон-

цепцию создания ЭВС к 1980 г. 

Группа Вернера выступила с докладом в 1970 г., в котором были установле-

ны три этапа в создании ЭВС за десять лет. Конечной целью следовало считать 

создание неизменно конвертируемой валюты, свободное движение капитала и 

неизменное фиксирование или валютного курса, или общей валюты. Для дости-

жения этой цели доклад призывал к более тесной координации экономической 

политики с управлением резервами и процентными ставками на уровне Сообще-

ства, а также к формированию согласованных рамок национальной бюджетной 

политики. 

Этап II – от доклада Вернера к Европейской валютной системе (1970–1979 

гг.). Несмотря на то, что мнения стран ЕС по поводу некоторых основных реко-

мендаций доклада разошлись, все они в принципе поддерживали идею трехсту-

пенчатого создания ЭВС, предложенную в марте 1971 г. Первая ступень – сниже-

ние уровня колебания курса обмена валют должна была быть испытана экспери-

ментально. К сожалению, стратегия Вернера принимала фиксированный курс об-

мена валют за уже свершившийся факт. Когда же в августе 1971 г. курс доллара 

начал стремительно расти, новая волна рыночной нестабильности оказала влия-

ние на курс немецкой марки, что в очередной раз разрушило надежды на объеди-

нение европейской валюты. Нормальное функционирование экономики Европы в 

первую очередь зависело от курсовых колебаний, что было частично реализовано 

на основе учреждения в 1972 г. общеизвестной «валютной змеи». В последней 

доминировала Германия, что было обусловлено как размером ее экономики, так и 

низкими темпами инфляции. Теоретически другим участникам ЕС была предо-

ставлена возможность «импорта» низкой инфляции (здесь имеются ввиду нейтра-

лизация потерь ВВП и ежегодного прироста безработицы) по сравнению с поло-

жением, когда они делали бы это без участия в механизме коллективного плава-

ния. На практике же для успешного импорта ценовой стабильности правительства 

должны были проводить жесткую антиинфляционную политику. Германия же 
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определяла ставку в своих интересах, а другие страны в обмен на фиксированный 

курс жертвовали независимостью своей денежно-кредитной политики.
64

 Кроме 

того, ослабленная нефтяным кризисом, различиями в политике отдельных стран и 

слабой позицией доллара система в течение трех лет потеряла множество компо-

нентов. Зона ее влияния была не больше зоны влияния немецкой марки, включая 

Германию, Данию и страны Бенилюкса. 

Новое предложение о создании ЭВС поступило в 1977 г. от президента Ев-

ропейской Комиссии Роя Дженкинса. Система была принята в ограниченной 

форме и введена как Европейская валютная система (ЕВС) в марте 1979 г. В нее 

вошли валюты всех стран ЕС, кроме британского фунта. 

Этап III – от начала ЕВС к Маастрихтскому договору (1979–1991 гг.). Ев-

ропейская валютная система была построена на концепции стабильного, но 

управляемого валютного курса. За основу было принято отношение к новой де-

нежной единице – Европейской валютной единице (ЭКЮ). Это была общая ва-

лютная единица, основанная на среднем курсе всех валют ЕВС. Внутри ЕВС ва-

лютные колебания регулировал специальный Механизм регулирования валютных 

курсов (МВК), удерживаемых в пределах 2,25 % для общего курса валют, за ис-

ключением лиры (колебания этой валюты составляли 6 %. В то время как перво-

очередной целью создания ЕВС было снижение нестабильности валютных кур-

сов, которая считалась опасной для торговли, инвестиций и экономического ро-

ста, его созданию способствовала новая консолидация стран ЕС, для которых 

контроль и снижение инфляции стали новым экономическим приоритетом. ЕВС 

оказалась абсолютно новым экономическим механизмом, потому что изменение 

курса валют могло происходить лишь при общем решении всех стран ЕС и Ко-

миссии – произошла беспрецедентная передача полномочий в валютной автоно-

мии. 

Все-таки на данном этапе созданная валютная система не могла решить 

проблему асимметрии. Чтобы наглядно проиллюстрировать асимметрию ЕВС, 
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можно привести пример Франции 1980-х гг., когда она прибегла к односторонней 

конвергенции и жесткой бюджетной дисциплине, что было сделано на основе 

национализации ряда крупных банков и промышленных предприятий. Результа-

том, как известно, стал существенный рост инфляции, дефицита бюджета, утечка 

капитала за границу, ухудшение платежного баланса, что привело к девальвации 

национальных валют и росту безработицы.
65

 Уже через два года страна начала 

осуществлять политику сильного франка и ее национальная денежно-кредитная 

политика с тех пор стала во многом ориентированной на Германию
66

. 

Критика ЕВС того этапа существования усматривается в том, что всего 

лишь за четыре года (1980-1983 гг.) курсовые соотношения в системе пересмат-

ривались семь раз, основной причиной чего явились расхождения в национальных 

темпах инфляции. По новому асимметрия ЕВС проявилась в 1980-90-е гг., когда в 

Западной Европе происходила масштабная либерализация движения капитала, 

поскольку формирование единого внутреннего рынка к 1992 г. предусматривало 

ликвидацию всех барьеров на движение капитала. Ввиду того, что ЕВС допускала 

девальвацию и ревальвацию валют, операторы рынка отслеживали уровень ин-

фляции в страна-членах В тех странах, где покупательная способность валют по 

сравнению с немецкой маркой падала, наблюдался отток капитала, и наоборот.
67

 

Такая несовместимость автономной денежно-кредитной политики, свободного 

движения капиталов и фиксированных курсов, которая известная также под 

названием «невозможная триада» (англ. – impossible trinity), явилась причиной 

разработки в ЕС планов по введению единой валюты. Уже в 1987 г. группа экс-

пертов во главе с Т. Падоа-Скьоппом обнародовала доклад, в котором отмечалось, 

что «устранение контроля над движением капиталов в сочетании с требованием 

стабильности обменных курсов означает качественные изменения в операционной 

среде денежно-кредитной политики. Это потребует приближения к унификации 
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денежно-кредитной политики»
68

. На этом фундаменте был разработан Доклад Де-

лора, включавший этапы движения к ЭВС. В 1988 г. был создан Комитет по ЭВС, 

включавший в себя всех управляющих центральными банками ЕС. В докладе этой 

организации, представленном в апреле 1989 г., были перечислены цели валютного 

союза: неограниченная свобода движения капиталов, полная интеграция финан-

совых рынков, неизменная конвертируемость валюты, жесткая фиксация курса 

валют и возможная замена национальных валют единой валютой. На основе до-

клада Делора в 1989 г. было решено перейти к первому этапу создания ЭВС в 

1990 г. 

Предполагалось, что на смену ассиметричному механизму ЭВС придет ка-

чественно иная конструкция, которая обеспечит равенство стран-участниц, их 

экономическую конвергенцию и обеспечит устойчивый рост. Первая и вторая за-

дачи решается успешно. Что касается других задач, то устойчивость финансовой 

системы ЕС в отношении внутренних и внешних шоков оказалась ниже, чем ожи-

далось. В свою очередь, рост ВВП также в течение всего периода существования 

ЭВС не впечатлял и его среднегодовая величина не превысила 0,3%.
69

 

В первые несколько лет внутри ЕВС произошло множество изменений. К 

моменту переговоров по Маастрихтскому договору в 1990-1991 г.г. ЕВС стал да-

вать первые результаты. Кратковременные колебания курса европейских валют 

были значительно снижены благодаря смешению сходящихся процентов инфля-

ции, управлению процентными ставками, совместной валютной интервенции на 

зарубежном валютном рынке и контролю над капиталами. Подобный успех вме-

сте с ценным опытом по совместному регулированию валютных курсов, который 

приобрели центральные банки стран-участниц Сообщества, стал поводом для 

очередной дискуссии об ЭВС. 

Первая ступень формирования ЭВС заключалась в завершении создания 

общего рынка, начиная с координации экономической политики и устранения 

                                                 
68

 Efficiency, stability and equity. A Strategy for the Evolution of the Economic System of the European Community [Elec-

tronic resource]. – Report of a study group appointed by the Commission of the European Communities, and presided by T. 

Padoa-Schioppa. April 1987. P. IV. – Mode of access: 

http://ec.europa.eu/economy_finance/emu_history/documentation/chapter12/19870410en149efficiencstabil_a.pdf  
69

 International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2013. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/emu_history/documentation/chapter12/19870410en149efficiencstabil_a.pdf


 43 

преград для финансовой интеграции. На следующих этапах работа управляющих 

Центрального банка существенно облегчила внесение поправок в Договор о ЕС и 

в декабре 1991 г. он был принят странами на заседании Совета Европы в г. Ма-

астрихт. Для создания необходимых условий для роста ЭВС, страны-члены долж-

ны были достичь высокого уровня конвергенции – сближения экономических си-

стем до введения общей валюты. С этой целью были выработаны критерии, кото-

рых должны были удовлетворять все страны ЕС, переходящие на евро (см. табл. 

3). Кроме того, странам ЕС следовало привести в соответствие национальные за-

коны и системы управления национальными банками и финансами. 

Таблица 3. Маастрихтские критерии конвергенции 

Критерий Единица измерения Критерий конвергенции 

Стабильность цен Уровень инфляции не более 1,5% сверх уровня трех наиболее успеш-

ных в отношении уровня инфляции стран ЕС. 

Надежность государ-

ственного 

финансирования 

Дефицит государ-

ственного 

бюджета в % от ВВП 

не более 3% 

Обеспеченное госу-

дарственное 

финансирование 

Государственный долг 

в % от ВВП 

не более 60% 

Длительность конвер-

генции 

Долгосрочная про-

центная ставка 

не более 2% сверх уровня трех наиболее успеш-

ных в отношении стабильности цен стран ЕС 

Стабильность валют-

ного 

курса 

Отклонение от цен-

трального 

курса 

Участие в МВК в течение двух лет без жесткого 

напряжения 

Источник: Introducing the Euro: convergence criteria [Электронный ресурс]. – EU., 2012. – Режим 

доступа:  http://europa.eu/legislation_summaries/other/l25014_en.htm 

Эти критерии были разработаны, чтобы подтвердить готовность стран ЕС к 

переходу на единую валюту. Они представляют общие критерии стабильности, 

прочности и приемлемости государственной финансовой системы для кандидатов 

на вступление в зону евро, которые отражают политику экономического сближе-

ния и устойчивость к экономическим потрясениям. Критерии валютного курса 

должны показать, что страна ЕС может управлять собственной экономикой, не 

прибегая к снижению валютного курса. В этой связи следует отметить, что из 

всех критериев теории оптимальных зон, описанных нами ранее, только критерий 

сходства темпов инфляции (критерий М. Флеминга), нашел свое отражение в Ма-

астрихтских критериях номинальной конвергенции. К моменту введения евро в 

наличное обращение во всех странах-кандидатах (за исключением Греции) уро-
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вень инфляции был ниже среднего показателя (2,7%) по трем странам с наимень-

шим темпом инфляции. 

Спустя несколько лет после введения евро во всех странах зоны евро отме-

чается рост инфляции и, хотя в целом ЭВС этот показатель находился на уровне 

запланированных 2%, его дифференциация по странам была существенна: самые 

низкие темпы инфляции были в Австрии, Германии и Финляндии; самые низки – 

в Греции, Испании и Португалии. Согласно положениям  теории ОВЗ большие 

расхождения в темпах инфляции между странами увеличивают вероятность вола-

тильности и угрожают устойчивости валютного союза. Автор диссертации отме-

чает, что в настоящее время ни страны-участницы ЭВС, ни кандидаты на вступ-

ление в еврозону, не удовлетворяют критерию М. Флеминга о схожести темпов 

инфляции. 

Этап IV – от Маастрихта к евро и зоне евро (1991–2002 гг.) После дости-

жения единства в определении цели (ЭВС) и условий (Маастрихтские критерии), 

ЕС мог двигаться дальше. Второй этап ЭВС начался в июле 1994 г. и продолжался 

до введения единой валюты в 1999 г. Во второй этап по переходу к ЭВС было 

включено довольно много подготовительных мероприятий (автор не будет по-

дробно останавливаться на этих мероприятиях, поскольку они подробно описаны 

в учебной и справочной литературе). 

1 января 2002 г. произошла самая крупная в мире замена денег, которая бы-

ла завершена в течение двух месяцев. Страны, вступившие в ЕС после введения 

евро, являются частью ЭВС, а это означает, что они согласовывают свою эконо-

мическую политику с другими странами ЕС, а их центральные банки являются 

частью ЕСЦБ. Новые страны ЕС не вступили в зону евро сразу ввиду их несоот-

ветствия критериям конвергенции. Таким образом, Договор о присоединении дает 

им время на исправления, необходимые для достижения конвергенции. Первая из 

новых стран ЕС, вступившая в зону евро, была Словения в 2007 г., затем в 2008 г. 

– Кипр и Мальта, в 2009 г. – Словакия, в 2011 г. – Эстония, в 2014 г. - Латвия
70

. 
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Таким образом, на сегодняшний день Еврозона объединяет 18 стран (с 2015 г., 

включая Литву – 19). Ожидается, что остальные страны перейдут на евро при 

удовлетворении критериям конвергенции (за исключением Дании, Великобрита-

нии и Швеции, которые добились права не участвовать в ЭВС при заключении 

Договора об образовании ЕС в 1992 году. Только государства-члены ЕС могут 

быть участниками еврозоны. Однако такие государства, как Андорра, Монако, 

Сан-Марино, Ватикан, официально не входящие в еврозону или ЕС, используют в 

качестве валюты евро. Косово и Черногория также используют евро в качестве 

национальной валюты «де-факто»
71

. 

В настоящее время доля валютного рынка ЕС в структуре глобального ва-

лютного рынка снижается, что происходит на фоне существенного превышения 

междилерской торговли на внутреннем валютном рынке РФ по отношению к 

международному. На данном этапе интеграции в ЕС ядром валютного рынка яв-

ляется валютный рынок ЭВС. Основная доля роста валютного рынка ЕС в по-

следние годы приходилась на срочные форвардные трансакции, главным образом, 

на свопы иностранной валюты, 
72

 формирующие в ЭВС 62% совокупного оборота 

иностранной валюты (эти операции явились важным механизмом привлечения 

коммерческими банками дополнительных валютных средств в ЕС и сравнительно 

безопасным методом осуществления сделок с высоколиквидными финансовыми 

инструментами со стороны частных инвесторов.
73

 

Основным институциональным звеном функционирования еврозоны явля-

ется ЕЦБ, который принимает все решения по валютной политике ЭВС. Основной 

задачей ЕЦБ является поддержание стабильного уровня цен внутри зоны евро, 

что является важнейшим условием для благосостояния и обеспечения занятости. 

ЕСЦБ в значительной мере поддерживает ценовую стабильность, контролируя 

процентные ставки и влияя на рынок. 
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В настоящее время важное значение для регулирования ЕВС играют такие 

неформальные институты: 

- Еврогруппа – объединение министров экономики и финансов стран ЕС, 

входящих в зону евро; это своеобразный форум, на котором обсуждаются вопро-

сы, касающиеся зоны евро, а также координация политики. 

- Пакт стабильности и роста (ПСР), ставящий основной целью укрепле-

ние финансовой дисциплины внутри ЭВС и обеспечение стабильности государ-

ственных финансов. 

- Европейский семестр – проводимый каждое полугодие процесс политиче-

ских дискуссий на уровне ЕС, направленный на повышение прозрачности поли-

тики в странах ЕС. 

- Процедура макроэкономического дисбаланса, целью которой является 

предотвращение и корректировка серьезных пробелов в конкурентоспособности и 

крупных макроэкономических дисбалансов в странах ЕС. Примерами таких дис-

балансов могут являться: сокращение доли экспортного рынка страны, высокий 

уровень задолженности частного сектора, рискованная ситуация на рынке недви-

жимости. 

В настоящее время евро является достаточно сильной международной ва-

лютой. Внедрение операций с евро в активный оборот на мировом валютном 

рынке стимулировало последующую унификацию и объединение финансовой 

инфраструктуры стран ЕС, включая фондовые рынки, в единую систему. Евро 

ликвидировал курсовую сегментацию в ЭВС, которая, в свою очередь, обуславли-

вала фрагментацию расчетов и торговли внутри ЕС. Нейтрализация рисков ва-

лютных курсов способствовала увеличению диверсификации портфелей ценных 

бумаг в странах ЕС. Активное распространение евро способствовало формирова-

нию высоколиквидного и более масштабного регионального валютного рынка.  

Подкрепленный обязательствами стран зоны евро, сильным и реальным 

управлением денежной политикой ЕЦБ, а также размером и мощью зоны евро как 

блока, евро стал привлекательной мировой валютой наравне с японской иеной и 
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долларом США. В табл. 4 сопоставлены основные экономические показатели ев-

розоны ЕС с США, Японией и КНР: 

Таблица 4. Основные экономические показатели зоны Евро в 2012 г. 

Ключевые показатели  Еврозона (17) EС (27) США Япония  КНР 

Население (млн. чел.) 332,2 502,9 312,7 127,3 1 359,1 

ВВП (в триллионах евро, с учетом ППС) 7,8 11,1 10,6 3,1 7,9 

Доля в мировом ВВП (% с учетом ППС) 14,3 20,0 19,1 5,6 14,4 

Экспорт (товары как % от ВВП) 12,5 12,2 9,8 13,2 26,8 

Импорт (товары как % от ВВП) 13,5 13,5 15,1 13,0 23,8 

Источник: Единая валюта для единой Европы: путь к Евро  [Электронный ресурс]. – EU, 

2012. - Режим доступа: 

http://ec.europa.eu/economy_finance/general/pdf/the_road_to_euro_brochure_ru.pdf// 

 

Из табл. 2 видно, что на сегодняшний момент зона евро является сильным и 

открытым торговым блоком. Однако, начавшийся в 2008 г. мировой финансовый 

и экономический кризис, а затем и так называемая «вторая волна кризиса» или 

долговой кризис, охвативший ЕС в 2010 г., сильно пошатнули экономическую и 

финансовую стабильность как отдельных стран-участников союза, так и всей ев-

розоны в целом, и поставили под сомнение продолжение существования валютно-

го интеграционного объединения как такового. 

Следует отметить и некоторые недостатки введения евро. Важно учитывать, 

что введение этой валюты привело к нарушению ряда автоматических стабилиза-

торов экономики. Так, по мере исчезновения валютного риска ослабилась сиг-

нальная функция разницы в темпах инфляции между странами-членами. Кроме 

того, операторы рынка перестали опасаться девальвации и страновые риски 

(включая риск дефолта) оказались недооцененными. Поэтому исчезновение ва-

лютного риска ухудшило механизма саморегулирования финансового рынка и 

усилило влияние эндогенного шока. 

Унификация денежно-кредитной политики еврозоны, являющаяся одним из 

основных положений перехода к евро, во многом базировалась на практике Бун-

десбанка, от которого была заимствована и главная цель – поддержание стабиль-

ности цен, а также другие инструменты, например, регулирование инфляции с 

http://ec.europa.eu/economy_finance/general/pdf/the_road_to_euro_brochure_ru.pdf/
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помощью агрегата М3
74

. Преобладание немецкой модели в практике ЕЦБ объяс-

няется, во-первых, роль Германии в ходе создания ЭВС, во-вторых, появлением 

монетаристского направления в экономической теории в 1980-90 гг. 

Унификация денежно-кредитной политики привела к утрате своих функций 

национальными центральными банками, что отвечало потребностям экономик 

стран-членов. Данная ситуация хорошо просматривается на примере Греции, за-

конодательство которой было приведено в соответствие с Маастрихтским догово-

ром в конце 1997 г. У Центрального банка Греции осталась лишь функция обес-

печения ценовой стабильности, тогда как раньше он мог содействовать росту 

производства, поддержанию платежного баланса, либерализации банковской си-

стемы.
75

 Следует отметить и слабость денежно-кредитной системы Греции: здесь 

необходимо обратить внимание на весьма высокие и изменчивые темпы прироста 

денежной массы (они колебались от 5 до 20% в разные годы), что решалось в 

стране на основе ограничения кредитной экспансии. После введения евро мас-

штабы и объемы кредитования резко возросли и скорость кредитной экспансии 

была в три раза выше норматива Банка Греции во второй половине 1990-х гг. В 

деле снижения инфляции было достигнуто уменьшение данного показателя в 

1990-2000 гг. с 24 до 4%
76

. Следует отметить и удешевление займов для греческих 

предприятий в результате перехода на евро. Особенно тяжело унификация денеж-

но-кредитной политики далась и другим странам со слабой финансовой системой, 

например, Испании, где фьючерсные сделки и опционы вошли в практику лишь в 

1980-1990 гг.
77

, у же в 1999 г. страна перешла на евро и стала применять денежно-

кредитную политику, характерную для стран с развитыми финансовыми рынками. 

Одной из ключевых причин обострения ситуации в периферийных странах 

ЭВС явилась потеря ценовой конкурентоспособности, которая имела место на 

протяжении первого десятилетия после введения евро. Так, за этот период в ука-

занных странах отмечался прирост цен от 30 до 40%, тогда как в Германии – лишь 
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18%, и стало очевидно, что единая денежно-кредитная политика ЕЦБ не явилась 

инструментом сдерживания цен в слабых странах. 

Денежно-кредитная политика ЕЦБ ориентирована на единый для ЭВС пока-

затель инфляции, называемый Гармонизированный индекс потребительских цен 

(англ. Harmonized Index of Consumer Price, HICP), рассчитываемый как средне-

взвешенное значение национальных индексов цен стран ЭВС. Чтобы определить 

доли, принимается стоимость расходов домохозяйств каждой страны, поделенная 

на стоимость данных расходов во ЭВС в целом. На базе статистических данных 

национальных счетов ежегодно обновляются веса. Для расчета национальных ин-

дексов используют корзину, определяемую на базе фактических расходов домо-

хозяйств. Имеют место две особенности индекса HICP: 

- применение средневзвешенного показателя ведет к тому, что общий ин-

декс главным образом отражает динамику цен в крупных странах; 

- учет «фактических расходов» ведет к тому, что динамика цен наиболее 

развитых стран отражается в совокупном индексе в большей степени, нежели ди-

намика цен в развивающихся странах (ввиду разницы цен). 

HICP, действительно, заметно отклоняется в сторону Германии, Франции и 

Италии, на которые приходится свыше 60% ВВП еврозоны. На протяжении 2001-

2014 гг. индекс потребительских цен во Франции практически всегда не откло-

нялся  ± 0,5% от HICP по ЭВС. Среднеквадратичное отклонение индекса потреби-

тельских цен Франции, Италии и Германии за период 2001-2012 гг. составило 0,4, 

тогда как для всех стран ЭВС – 1,11. 

Таблица 5. Уровень инфляции и HICP в странах ЕВС в 2001-2014 гг. 

Страна 
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201
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Число 

лет 

в интер-

вале 

0,5 п.п. 

От HICP 

HICP-17* 

стран 
2,4 2,3 2,1 2,2 2,2 2,2 2,1 3,3 0,3 1,6 2,7 2,5 1,4 0,4 14 

Среднее 

арифметиче-

ское по 17* 

странам 

3,4 3,0 3,0 2,6 2,3 2,5 2,2 3,7 0,4 1,7 2,9 2,7 1,7 0,3 - 

Среднее 

арифметиче-
2,0 2,0 2,0 2,1 2,0 2,0 2,0 3,2 0,4 1,5 2,6 2,5 1,3 0,5 - 
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ское в ГИФ 

Австрия 2,3 1,7 1,3 2,0 2,1 1,7 2,2 3,2 0,4 1,7 3,6 2,6 2,1 1,5 9 

Бельгия 2,4 1,6 1,5 1,9 2,5 2,3 1,8 4,5 0 2,3 3,4 2,6 1,2 0,5 8 

Германия 1,9 1,4 1,0 1,8 1,9 1,8 2,3 2,8 0,2 1,2 2,5 2,1 1,6 0,8 11 

Греция 3,7 3,9 3,4 3 3,5 3,3 3 4,2 1,3 4,7 3,1 1,0 -0,9 -1,4 1 

Ирландия 4,0 5,7 4,0 2,3 2,2 2,7 2,9 3,1 -1,7 -1,6 1,2 1,9 0,5 0,3 5 

Испания 2,8 3,6 3,1 3,1 3,4 3,6 2,8 4,1 -0,2 2 3,1 2,4 1,5 -0,2 4 

Италия 2,3 2,6 2,8 2,3 2,2 2,2 2,0 3,5 0,8 1,6 2,9 3,3 0,3 0,2 11 

Кипр 2,0 2,8 4,0 1,9 2 2,2 2,2 4,4 0,2 2,6 3,5 3,1 0,4 0,3 8 

Люксембург 2,4 2,1 2,5 3,2 3,8 3,0 2,7 4,1 0 2,8 3,7 2,9 1,7 0,7 6 

Мальта 2,5 2,6 1,9 2,7 2,5 2,6 0,7 4,7 1,8 2,0 2,5 3,2 1,0 0,8 9 

Нидерланды 5,1 3,9 2,2 1,4 1,5 1,7 1,6 2,2 1 0,9 2,5 2,8 2,6 0,3 6 

Португалия 4,4 3,7 3,3 2,5 2,1 3 2,4 2,7 -0,9 1,4 3,6 2,8 0,4 -0,2 5 

Словакия 7,2 3,5 8,4 7,5 2,8 4,3 1,9 3,9 0,9 0,7 4,1 3,7 1,5 -0,1 2 

Словения 8,6 7,5 5,7 3,7 2,5 2,5 3,8 5,5 0,9 2,1 2,1 2,8 1,9 0,4 5 

Финляндия 2,7 2,0 1,3 0,1 0,8 1,3 1,6 3,9 1,6 1,7 3,3 3,2 2,2 1,2 4 

Франция 1,8 1,9 2,2 2,3 1,9 1,9 1,6 3,2 0,1 1,7 2,3 2,2 1,0 0,6 12 

Примечания: 1) Светлой заливкой указаны ячейки, где показатели были более чем на 0,5 

п.п. выше показателя ЭВС; темной заливкой – более чем на 0,5% ниже показателя ЭВС; 2)  

Германия, Италия, Франция – ГИФ; * - на 2014 г. приведены данные для 18 стран. 

Источник: Евростат. 

Почти аналогичная картина наблюдается для Австрии, Германии, Италии, в 

меньшей степени – для Мальты и Кипра. Все остальные страны оказывались в 

нем в меньшем числе случаев. Кроме того, обращает на себя внимание и то, что 

среднее арифметическое значение индекса потребительских цен по странам ЭВС 

существенно отклонялось от HICP (в среднем отклонения составляли 0,4 п.п., а в 

ряде случаев доходили до 0,7-1,0 п.п., тогда как среднее арифметическое группы 

стран ГИФ совпадало с HICP либо было существенно приближено к нему. 

Из приведенного анализа вытекают два вывода: 

- HICP в ЭВС задается тремя крупнейшими странами, а динамика цен 

остальных стран-участниц оказывает на него ограниченное влияние; 

- на протяжении предкризисных 2001-2008 гг. рост цен в трех ключевых 

странах (ГИФ) был более медленным, чем в других странах ЭВС. Показатели ве-

дущих стран постоянно были в нижней части распределения.  А если бы показа-

тели указанных стран находились во всех частях распределения, то денежно-

кредитная политика ЕЦБ, вернее всего, была бы ориентирована на медиану, что 

позволило бы другим странам еврозоны получить от ЕЦБ адекватную динамике 

их цен процентную ставку. 

Поэтому успех ЕЦБ в стабилизации цен в ЭВС в докризисный период был 

достигнут в основном за счет низкой динамики цен в ведущих странах. Повы-
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шенная инфляция в других странах воздействовала на HICP несущественно и ру-

ководство ЕЦБ при осуществлении денежно-кредитной политики почти не учи-

тывали данный факт. Страны «ГИФ» имеют высокий уровень конвергенции пока-

зателей цен, а это существенно меняет саму концепцию конвергенции: не все 

страны-члены еврозоны должны приближать свои показатели к средней вели-

чине, а малым и средним государствам следует приближать их к уровню трех 

ведущих (крупнейших) стран. 

Как справедливо отмечают российские ученые, формирование глобальных и 

региональных регуляторов с правоприменительными и правоустанавливающими 

функциями сталкивается с нежеланием стран отказываться от национального фи-

нансового суверенитета
78

. Проблема того, насколько ЕЦБ удастся реализовать 

свою главную цель в отношении стран, не входящих в группу ГИФ, остается от-

крытой. Если процентная ставка ЕЦБ есть инструмент регулирования инфляции в 

больших странах, без внимания остальным странам еврозоны, то создаются пред-

посылки для действия проциклического фактора как разницы цен при низкой цене 

заимствования ликвидных средств. 

Одним из фактором самовоспроизводящейся асимметрии в финансовой си-

стеме еврозоны является смещение показателя инфляции, на которые при прове-

дении денежно-кредитной политики ориентируется ЕЦБ. Этот фактор действует 

параллельно с другими процессами, которые в последнее время тщательно изу-

чаются отечественными экономистами – неодинаковость функционирования 

трансмиссионного механизма в странах с разным уровнем развития финансовой 

системы экономики в целом
79

, появление новых барьеров при осуществлении 

«проблемными» странами ЭВС политики «переключения» расходов и управления 

реальным курсом.
80

. Эти проблемы серьезно усложняют формирование интегри-

рованного финансового пространства в ЭВС. 
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В настоящее время процессы дальнейшего совершенствования финансовой 

системы направлены на формирование общего финансового рынка, о развитии 

котором свидетельствуют широко описанные в научной литературе  показатели, 

такие, как: консолидация структуры и объемов рынка, вариация процентных ста-

вок в разных сегментах рынка и др.
81

 Введение евро серьезно отразилось на фи-

нансовой интеграции денежного рынка (примером чего являются краткосрочные 

кредиты без обеспечения) и рынка ценных бумаг. Если же брать сектор розницы 

кредитного рынка, касающийся кредитование компаний и потребителей, то уро-

вень интеграции пока невысок, основной причиной чего является различия в 

уровнях кредитного риска, дифференциация налогообложения, слабая информи-

рованность участников рынках о возможностях банковского кредитования в дру-

гих странах ЭВС, межкультурными барьерами. Белая книга «Политика в области 

финансовых услуг», принятая до 2010 г., способствовала снятию некоторых огра-

ничений на пути к финансовой интеграции, однако еще преждевременно говорить 

о формировании нормативно-правовой базы финансовой интеграции в ЭВС, хотя 

само по себе введение евро дало мощный интеграционный эффект. 

В целом, в настоящее время в ЭВС имеет место комбинированная модель 

интеграции, находящаяся в состоянии непрерывного расширения, которое проис-

ходит в большей степени по политическим мотивам. Важным фактором дальней-

шего развития интеграции будет повышение открытости экономики. Так, после 

введения евро отмечался рост этого показателя, особенно в Ирландии и странах 

Бенилюкса (последнее, кстати, подтверждает положения теории Р. Маккинона о 

целесообразности валютного союза между малыми странами с высоким уровнем 

открытости экономики). 

В целом, автор выделяет следующие преимущества для финансовой систе-

мы ЕС в результате валютной интеграции: 
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- нейтрализация издержек конвертации и форвардных покрытий, поскольку 

отпала необходимость в страховании от колебаний валютного курса и в операци-

ях по конвертации; 

- получение всеми субъектами финансового рынка равноправного доступа 

ко всему спектру финансовых услуг и инструментов при осуществлении операций 

во внешней торговле; 

- устранение дискриминации некоторых стран при выходе на финансовый 

рынок и более эффективному распределению капитала, что ведет к экономиче-

скому росту, минимизируя инфляцию, и увеличивает число каналов инвестирова-

ния в регионе и возможностей для диверсификации рисков. 

Вместе с тем, следует отметить то, что европейские рынки банковского кре-

дита были менее всего вовлечены в интеграционный процесс, поскольку банки 

пока даже слабо пользуются возможностью открытия свих отделениях в странах 

ЭВС. Последнее связано со сложностями привлечения новых клиентов и соответ-

ствующими издержками банковского сектора. Что касается ставок по кредитам, 

то в секторе ипотечного кредитования почти удалось достичь гармонизации ста-

вок, тогда как в секторе потребительского кредитования ставки по-прежнему су-

щественно дифференцированы по странам. Также малоинтегрированным остается 

сектор рынка ценных бумаг стран ЭВС, несмотря на существенный прирост ры-

ночной капитализации в еврозоне, поскольку уровень доходности по ценным бу-

магам пока сильно различается в разных странах. 

 

1.3. Предпосылки и влияние глобального финансово-экономического 

кризиса на экономики стран ЭВС 

В результате того, как финансово-экономический кризис, пришедший из 

США, негативно сказался на экономике ЕС, стало очевидным существенное уси-

ление ее уязвимости при одновременной ограниченности возможностей ЕС по 

должному противостоянию внешним угрозам, связанным с растущей глобализа-

цией. Примечательно, что именно особенности европейской интеграции называ-

ются экспертами в качестве одной из причин кризиса экономики региона. Мас-
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штабы и глубина этого кризиса объясняются несовершенством ЭВС, в котором 

изначально было заложено структурное противоречие:: монетарная политика 

ЭВС осуществляется Европейским центральным банком(ЕЦБ), а экономическая, 

бюджетная и налоговая – суверенными правительствами стран-членов. Данное 

противоречие ЭВС - наследие 80-х гг. прошлого века, когда концепция единой 

валюты еще только начала путь своего формирования. 

Согласно теории, для введения единой валюты, странами-членами ЕС пред-

варительно должны быть пройдены другие стадии экономической интеграции. В 

таких условиях ЕЦБ и Еврокомиссия смогли бы управления финансами и эконо-

микой ЭВС из общего центра, а также равномерно влиять на страны еврозоны, 

осуществляя контроль финансовой ситуации в каждой стране. Однако передача 

наднациональным органам полномочий в денежно-кредитной сфере фактически 

значила бы переход на федеративный принцип строительства ЕС. Поэтому, даже 

в конце 1990-х гг. налоги, бюджеты и банки так и небыли поставлены под еди-

ный, общеевропейский контроль. Однако единая валюта была введена (в 1999 г.), 

что способствовало усилению общей уязвимости экономики ЕС.
82

 

В качестве дополнительного дестабилизирующего ЕС фактора следует 

назвать усиление неравномерности социально-экономическое развития его стран-

членов, ввиду как введения евро, так и последовательных географических расши-

рений ЕС в 2004-2013 гг. За более чем десятилетний срок существования единой 

валюты страны ЭВС «вырвались» вперед, однако страны, не принявшие евро, 

продолжают отставать все сильнее. Важно и то, что неравномерность экономиче-

ского развития усилилась и внутри самой ЭВС. ЕЦБ ориентируется на ведущие 

страны ЭВС и в меньшей степени учитывает особенности развития и потребности 

стран периферии. В итоге, вместо стимулирования выравнивания уровней разви-

тия, действия ЕЦБ оказались недостаточными для ведущих стран и ослабляют 

слабые страны. Следует добавить, у  ЕЦБ нет возможности прямо воздействовать 

на банки стран периферии, которые при наметившемся спаде стремятся выводить 
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средства, полученные от ЕЦБ, за пределы рисков и не применяют их для кредито-

вания экономики. 

Ситуация усугубилась еще и тем, что ряд слабых стран ЭВС был принят в 

еврозону практически авансом: эти страны не сумели выполнить даже базовые 

условия перехода на евро. Став членами ЭВС, эти страны продолжили нарушать 

принципы ЕС, которые регулируют равновесие бюджета. Например, Греция силь-

но отклонилась от выполнения Пакта стабильности, в части его требования огра-

ничивать дефицит бюджета на уровне 3%
83

. Одновременно она исказила инфор-

мацию о своих нарушениях.
84

 Особо отметим, что под воздействием кризиса со-

стояние государственных финансов многих стран ухудшились, так как уменьши-

лись налоговые поступления и возросли расходы по «спасению» банков и выплате 

пособий по безработице; в итоге выполнение критериев Пакт было отложено на 

2013-2015 гг.
85

 

На рисунках ниже приведены данные по динамике дефицита государствен-

ного бюджета и государственного долга ЕС в 2000-2013 гг. 

 

Государственный бюджет Государственный долг 

Рис. 1-2. Динамика дефицита государственного бюджета и государственного 

долга стран Еврозоны в 2000-2013 гг., в % к ВВП 

Источник: Key indicators for the Euro area. European Commission. - 06.11.2014. P. 11. 
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Рис. 3. Соотношение объема государственного долга и дефицита бюджета в странах ЕС в 2013 гг., % к ВВП 

Источник: составлено автором по: 

1) Government Finance Statistics [Электронный ресурс]. -  Eurostat, 2015. - Режим доступа: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/data/main_tables 

2) General government gross debt [Электронный ресурс]. – Eurostat, 2013. - Режим доступа: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdde410&plugin=1 
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Из приведенных рисунков следует, что в ЕВС основные критерии конвер-

генции (согласно которым уровень дефицита государственного бюджета не дол-

жен превышать 3% от ВВП, а государственный долг – не более 60% от ВВП) на 

протяжении последних лет не выполняются. В разрезе отдельных  стран сложи-

лась такая картина, что большинство стран базовым критериям конвергенции не 

соответствует: 

Если говорить о фундаментальных причинах долгового кризиса в еврозоне, 

то они обозначены в табл. 6. 

Таблица 6. Причины и пути решения долгового кризиса в еврозоне 

№ 

п.п. 

Причины Пути решения 

1.  Увеличение дефицита 

бюджета и государ-

ственного долга ряда 

стран 

1. Реформирование и сокращение расходов бюджета 

2. Принятие нового Пакта роста и стабильности. 

3. Начало формирования бюджетного союза. 

2.  Высокая стоимость госу-

дарственных заимство-

ваний 

1. Оказание адресной помощи странам. 

2. Приобретение облигаций панъевропейскими инсти-

тутами 

3. Эмиссия коллективных облигаций 

3.  Слабый уровень транс-

граничного регулирова-

ния 

1. Создание Европейской службы по финансовому 

надзору. 

2. Макропруденциальный надзор. 

3. Усиление надзора над оффшорными операциями и 

хедж-фондами. 

4.  Увеличение внешних 

структурных дефицитов 

1. Стимулирование экспорта на основе низкого курса 

евро. 

2. Развитие концепции федерализма для сглаживания 

дифференциации национальных платежных балансов. 

5.  Снижение суверенных 

рейтингов и рост недове-

рия на рынках 

1. Развитие банковского союза и общей европейской 

системы страхования вкладов. 

2. Введение «Базель III». 

3. Принятие решения по коллективным облигациям и 

ЕСМ. 

6.  Фрагментированность 

политической власти 

1. Осуществление политической интеграции. 

2. Определение общего политического вектора развития 

ЭВС. 

7.  Высокий уровень долго-

вой нагрузки частного 

сектора по причине «пу-

зыря» на рынке недви-

жимости 

1. Снижение уровня потребления в Греции, Испании, 

Нидерландах, Ирландии. 

2. Увеличение реальных зарплат 

8.  Рецессия, нарастание 

дифференциации конку-

рентоспособности между 

отдельными странами. 

1. Создание программы для поддержания роста эконо-

мики, учитывая необходимость снижения дефицита бюдже-

та и государственного долга. 

2. Рост уровня занятости населения. 
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Отсутствие оперативности принятия решений, а также противоречия членов 

ЭВС по вопросу предоставления помощи Греции привели к снижению суверен-

ных рейтингов, увеличению стоимости кредитно-дефолтных свопов
86

 и распро-

даже активов инвесторами, что в итоге закрыло доступ для Греции на мировые 

рынки капитала. Адресная помощь МВФ и стран ЕС в комбинации с мерами по 

ужесточению не решили проблемы Греции, лишь отложив так необходимую 

стране реструктуризацию долга. Меры ЕЦБ имели ограниченное влияние на ры-

нок, а к наиболее эффективными из них следует назвать операции по долгосроч-

ному рефинансированию.
87

. Однако, хотя эта дешевая ликвидность оказала суще-

ственную поддержку банковской системе, она же способствовала и снижению ка-

чества баланса ЕЦБ и увеличению государственного долга стран
88

. 

В настоящее время точная оценка совокупного накопленного государствен-

ного долга США и стран ЕС, поскольку, как отмечают отечественные исследова-

тели, существующая мировая финансовая система позволяет этим странам рефи-

нансировать долги и увеличивать их объем; срочные займы трансформируются в 

бессрочные, что устраивает как заемщиков, так и кредиторов.
89

 Однако кризис 

2008 г. обнажил серьезные проблемы в контексте развития данного вопроса, и 

решить проблему угроза мировой финансовой системе в целом смогли лишь 

национальные государства, что, однако, увеличило дефициты бюджетов стран и 

их расходы по обслуживанию долга. Поэтому автор солидарен с точкой зрения, 

что государственные долги, до недавнего времени являвшиеся надежным активов, 

сегодня стали одним из основных факторов дестабилизации мировой экономи-

ки
90

. 
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Согласно маастрихтским критериям, долговая нагрузка в ЕС считается пре-

дельной при достижении порога государственного долга 60% от ВВП
91

. Автор 

считает, что не только данный показатель, но и также доходность государствен-

ных облигаций, на которые сегодня в основном оформляется большинство суве-

ренных долгов, является важным показателем устойчивости экономики
92

. В 

настоящее время во многих странах еврозоны уровень государственного долга 

превышает 80%, а доходность по долгосрочным облигациям равна 6%
93

, таким 

образом финансовую ситуацию в ЕС необходимо расценивать как опасную для 

экономики. Ситуация с государственным долгом особо остро обстоит в Греции, 

Кипре, Португалии, Италии, Ирландии, где резкий рост процентных выплат по 

рефинансированию долга едва не привел к дефолту национальных экономик. 

Только применение нерыночных инструментов в виде финансовых вливаний со 

стороны ЕС помогло спасти ситуации. В этой связи, парадоксально, например, 

что если рассмотреть динамику государственного долга и дефицита бюджета по 

ведущим странам, то в последние годы наивысшим объемом долговой нагрузки 

(233% к ВВП в 2011 г.) обладает Япония и США (110%)
94

, тогда как такие высо-

кие показатели в еврозоне характерны лишь для стран Южной Европы, наиболее 

пострадавших в результате кризиса. 

Тем не менее, следует отметить, что еврозона продолжает демонстрировать 

ряд долгосрочных и системных проблем в финансовом секторе. Так, государ-

ственный долг ЭВС вырос в 2013 г. на 3,3 % и достиг почти 91% ВВП. Совокуп-

ная задолженность 18 стран еврозоны оценивается в почти 9 трлн. евро; в сово-
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купности по странам ЕС в целом (где показатель долговой нагрузки немного 

меньше – 85% ВВП) объем государственного долга составляет 11 трлн. евро.
95

 

Если принимать во внимание другой критерий конвергенции – показатель 

дефицита бюджета – то, несмотря на его некоторое снижение, он остается выше 

пороговых значений (3,7% ВВП в странах еврозоны и 4% в странах ЕС), при этом 

в ряде стран его размеры непомерно высоки (в Греции и Испании – 19 и 10,6% 

ВВП соответственно).
96

 

Основной макроэкономический и финансовый риск указанных выше пока-

зателей дефицита бюджета и государственного долга заключается в их давлении 

на национальные бюджеты, для покрытия которых необходимы новые суверен-

ные заимствования. Поэтому страны-члены ЕС приняли широкий спектр антикри-

зисных мер: проведено 19 соответствующих саммитов, подписаны Пакт стабиль-

ности, Пакт роста и занятости, сформированы механизмы финансовой помощи 

(EFSM, ESM, EFSF, SMP). Так, например, в рамках программы SMP (Securities 

Market Programme) ЕЦБ были скуплены облигации проблемных стран на сумму в 

480 млрд. евро, а в конце 2011 г. была запущена программа льготного кредитова-

ния коммерческих банков (англ. –  (Long Term Refinancing Operation – LTRO).
97

 

Тем не менее, основная критика автора сводится к тому, что основные анти-

кризисные меры были сведены к оказанию масштабной финансовой помощи 

странам ЕС, что в условиях высокой долговой нагрузки на страны-реципиенты 

делает невозвратными эти долги. Учитывая режим жесткой экономии, активно 

навязываемый указанным странам, у них фактически не осталось никаких воз-

можностей экономического роста и реструктуризации долгов. 

Важным инструментом минимизации риска дефолта в еврозоне, по мнению 

Дж. Сороса, должен стать выпуск единых европейских облигаций, благодаря ко-
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торым страны-должники смогли достичь существенной экономии своего бюдже-

та
98

. 

Автор акцентирует внимание на том, что если сегодня рассматривать соот-

ветствие ЭВС критериям теории ОВЗ, то результаты исследований Института Ев-

ропы РАН
99

 показывают, что ни сегодня, ни на момент создания ЭВС этим крите-

риям не удовлетворял. Остается низкой мобильность трудовых ресурсов, не 

наблюдается роста степени диверсификации экономики, ряд сегментов финансо-

вого рынка остается слабо интегрированным, бюджетно-налоговая политика про-

должает проводиться на уровне стран-членов. 

Исследователями ИМЭМО РАН
100

 также был проведен анализ фундамен-

тальных причин кризиса в ЭВС: 

- его структурный кризиса, поскольку наличие стран, разных по уровню 

экономического развития, не позволяет эффективно осуществлять гармонизиро-

ванную экономическую политику; 

- системно-институциональный характер экономики ЕС, поскольку из всего 

комплекса направлений экономической политики общей стала лишь валютная; 

- долговой и фискальный характер кризиса в ЭВС и ЕС, где еще задолго до 

кризиса зачастую нарушалась бюджетная дисциплина. 

По мнению специалистов, одной из причин кризиса в Еврозоне стало нару-

шение равновесия платежного баланса. Так, в преддверии кризиса, в 1999-2007 

гг., в Германии отношение дефицита бюджета и внешнего долга к ВВП было су-

щественно ниже, нежели у стран-членов ЭВС, наиболее пострадавших от кризиса. 

Внешняя торговля указанных стран (Ирландия, Испания, Италия и Португалии) 

была менее сбалансированной, чем у Германии
101

. У последней с 1999 г. наблюда-

ется профицит баланса внешней торговли, тогда как в Италии, Испании и Фран-

ции– его дефицит. В 2009 г. П. Кругман указал на то, что при дефиците баланса 
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внешней торговли страны нуждаются в притоке средств, следствием чего может 

явиться падение процентных ставок и возникновение рыночных «пузырей».
102

 

Изменение относительной стоимости рабочей силы также может привести к 

торговому дефициту. Например, из-за роста относительной стоимости рабочей 

силы стран Южной Европы снизилась международная  конкурентоспособность 

этих стран, что привело к росту дефицита их платёжных балансов. Несмотря на 

то, что эффективность ограничения увеличения стоимости рабочей силы – весьма 

спорный метод контроля равновесия платёжного баланса, однако он, несомненно, 

содействовал сохранению на относительно низком уровне безработицы в Герма-

нии. Совсем недавно внешнеторговый баланс Греции несколько уравновесился: в 

2011-2012 гг. импорт снизился на 21%, тогда как экспорт возрос на 17%, что спо-

собствовало снижению дефицита на 43%
103

. 

Исследователи объясняют причину отсутствия в ЭВС экономической кон-

вергенции: после начала использования евро в этих странах, торговля с третьими 

странами стала осуществляться по единому курсу, то есть предполагалось, что все 

страны достигнут равного уровня производительности. Однако последнего не 

произошло; напротив, из-за большого профицита счёта текущих операций пла-

тёжного баланса, который был вызван притоком капитала, разрыв между произ-

водительностью рабочей силы в Германии и Греции только возрос. Несмотря на 

то, что привлекаемый капитал мог использоваться для того, чтобы обеспечить 

рост производительности, он был потрачен на инвестиции в товары конечного ис-

пользования и потребительские расходы
104

. Ввиду использования евро, профицит 

баланса внешней торговли страны не приводилл к росту курса ее валюты по от-

ношению к валютам других стран ЭВС, поэтому стоимость экспорта осталась на 

искусственно низком уровне. 

Длительное время ведущие страны ЭВС предпочитали не обращать внима-

ния на указанные обстоятельства, поскольку положение слабых стран влияло на 

общий темп роста стран ЭВС не существенно, а общеевропейские механизмы, 
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при помощи которых можно было бы эффективно помочь нарушителям либо 

наказать их, практически отсутствовали. Следует добавить, что экономически 

развитые страны сами, хотя и в меньшей степени, нарушали бюджетные правила. 

К 2011 году средний уровень бюджетного дефицита Еврозоны составил 6%, а 

уровень государственного долга – 85,5%. Средние показатели Евросоюза также 

превысили установленный уровень: упомянутые выше показатели составили со-

ответственно 4,7% и 80,2% совокупного ВВП. В 2010 году лишь пять стран ЕС не 

превысили установленного «потолка»: Дания, Эстония, Финляндия, Швеция и 

Люксембург. Учитывая, что Дания и Швеция не входят в зону евро, можно ска-

зать, что важнейший критерий слияния экономических систем не выполняется
105

. 

По мнению П. Батлера, члена правления Raiffeisen Bank International, корень 

проблемы, который лежит в основе европейского кризиса, - потеря конкуренто-

способности ряда стран еврозоны. После того, как была создана еврозона, затраты 

на рабочую силу в расчете на единицу продукции в Греции и ряде других перифе-

рийных стран сильно выросли, сделав их неконкурентоспособными. Но дешевиз-

на займов позволяла правительствам привлекать на рынках столько денег, сколь-

ко они хотели. В прошлом проблему конкурентоспособности решали путем изме-

нения валютного курса и прочими мерами внутри одной страны, после же введе-

ния единой валюты, это стало невозможным
106

. 

В условиях обострения глобального кризиса стало очевидно, что органы 

ЭВС не имеют достаточных инструментов для централизованного, комплексного 

решения проблем еврозоны, а собственно механизмы управления ЕС, которые 

предназначены для сравнительно однородного экономического пространства, ра-

ботают неэффективно и дают сбои. Кризис, который затронул страны ЕС, явился 

серьезным испытанием для евро как единую валюту, под которую не был заложен 

прочный финансовый и экономический фундамент. Поэтому в 2008-2011 гг. эко-

номика еврозоны, а вслед за ним и всего ЕС, потеряла стабильность. 
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Экспертное сообщество убеждено, что обострение проблемы государствен-

ных долгов стран ЭВС было спровоцировано ипотечным кризисом в США, плав-

но переросшим в глобальный финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. Со 

второй половины 2008 г. кризис, до этого слабо ощущавшийся в ЕС, переключил-

ся на его страны, ударив по ключевым хозяйствующим субъектам региона. 

С конца 2009 года в кругу инвесторов распространилось беспокойство по 

поводу кризиса суверенных заимствований ряда стран ЭВС. Их существенный 

рост к 2010 году все более затруднил рефинансирование задолженностей Ирлан-

дии, Греции и Португалии
107108

. Данные кризисные явления в первую очередь 

распространились на такие страны ЭВС Ирландия, Греция, Португалия Испания и 

Италии, а позднее «перекинулись» и на другие страны. В странах-членах ЕС, осо-

бо в тех, что по образцу США осуществляли массивные «вливания» в банковскую 

систему для её «спасения», существенно увеличилась долговая нагрузка на госу-

дарственные бюджеты. Именно сложности у стран, связанные со своевременной 

выплатой процентов и основного долга без будущих, всё увеличивающихся заим-

ствований, способствовали росту разрыва в доходности по облигациям и стоимо-

сти CDS (англ. – credit default swap, кредитные деривативы) между указанными 

выше странами и прочими членами ЕС, главным образом, по сравнению с Герма-

нией. 

Несмотря на принятые меры, проблемы ряда стран-участниц превратились в 

системный кризис ЭВС в целом
109

, что способствовало серьезному ухудшению 

конъюнктуры и сказалось практически на всех экономических показателях стран. 

В частности, замедлился рост реального уровня ВВП стран, входящих в еврозону: 
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Таблица 7. Уровень роста реального ВВП стран еврозоны в 2004-2014 

гг. (в % к предыдущему периоду) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 *2014 

Еврозона (17) 2,2 1,7 3,2 3,0 0,4 -4,4 2,0 1,4 -0,6 -0,4 1,2 

ЕС (27)  2.5 2.1 3.3 3.2 0.3 -4.3 2.1 1.6 -0.3 -0.1 1.4 

США  3.5 3.1 2.7 1.9 -0.3 -3.1 2.4 1.8 2.2 1.9  2.6 

Япония  2.4 1.3 1.7 2.2 -1.0 -5.5 4.7 -0.6 2.0 1,4  1,6  

Примечание. * 2014 г. – оценка. 

Источник: Real GDP growth rate – volume: Percentage change on previous year [электрон-

ный ресурс]. – Eurostat, 2013. - Режим доступа: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec0

0115  

Как видно из табл. 7, экономика стран, входящих в еврозону, до наступле-

ния мирового финансового кризиса демонстрировала устойчивый рост. В 2008 г. 

темпы роста упали с 3,0% до 0,4% в среднегодовом исчислении. В 2009 г. реаль-

ный ВВП упал на 4,4% по сравнению с 2008 г., показав тем самым минимальное 

значение за все последнее время. В период восстановления после мирового фи-

нансового кризиса рост экономики снова стал положительным, но вторая волна 

кризиса способствовала повторному экономическому спаду. По оценке Евростата, 

экономика стран-членов еврозоны выйдет в рост только по итогам  2014 года.
110

 

Также из таблицы видно, что Евросоюз в целом показал более высокий рост во 

время кризиса. США же показало падение уровня реального ВВП только в кри-

зисный 2009 год. 

Существенное влияние оказал финансово-экономический кризис и на рынок 

труда ЕС, характеризующийся, в частности показателем безработицы. 
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Рис. 4. Уровень безработицы (скорректированный на уровень сезонно-

сти) в 2000-2013 гг., % 

Источник: Euro area unemployment rate at 11,5% [Электронный ресурс]. – Электрон. Дан. 

– Eurostat, 129/2014 - 29 August 2014. – Режим доступа: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-29082014-AP/EN/3-29082014-AP-EN.PDF   

Из рис. 4 следует, что уровень безработицы, скорректированный на значе-

ние сезонных изменений, значительно менялся с момента введения единой валю-

ты, но наибольшие «скачки» наблюдаются в период мирового финансового кри-

зиса, а также нынешнего долгового кризиса. Уровень безработицы в странах евро-

зоны в апреле 2013 года составил 11,5%, что на 0,1 процентного пункта ниже ана-

логичного показателя за март. В ЕС  в целом уровень безработицы не изменился 

по сравнению с мартовским показателем и составил 11,0%. Всего в еврозоне 

насчитывается более 26,5 млн. безработных. 

Среди стран-членов еврозоны наименьший уровень безработицы был за-

фиксирован в Германии, а наибольший – в Греции (см. рис. 5) 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-29082014-AP/EN/3-29082014-AP-EN.PDF
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Рис. 5. Сопоставление уровней безработицы по состоянию на июль 2014 г. в 

странах ЕС, % 

Источник: составлено автором по: Euro area unemployment rate at 11,5% [Электронный 

ресурс]. – Eurostat, 129/2014 - 29 August 2014. – Режим доступа: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-29082014-AP/EN/3-29082014-AP-EN.PDF   

 

Уровень безработицы среди лиц моложе 25 лет составил 24,4% в еврозоне и 

21,7% в ЕС в целом и 23,2% в еврозоне. Самый низкий уровень молодежной без-

работицы был зафиксирован в Германии (7,8%), в Австрии (9,3%) и в Нидерлан-

дах (10,4%), а наивысший - в Греции (53,1%), в Испании (53,8%), Хорватии 

(41,5%) и Италии (42,9%).
111

 

Во время кризиса также значительно колебались уровень промышленного 

производства и показатели участия ЕС в международной торговле.
112

 Динамика 

изменения уровня промышленного производства и объемов внешней торговли 

совпадает. Так, резкий спад показателей наблюдался во время мирового финансо-

вого кризиса, а также произошло падение как проявление второй «волны» кризиса 

– долгового кризиса. 
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Если в целом говорить о последствиях кризиса для финансовой системы ЕС, 

то они достаточно популярно изучены в экономической литературе
113

 и в основ-

ном сводятся к следующему: 

- увеличение показателя государственного долга среди стран ЕС с 65,9% в 

2007 г. до 84% в 2010 г.
114

 (справедливости ради следует отметить, что на конец 

этот показатель снизился лишь до 81,1%)
115

. 

- уменьшение темпов кредитования домохозяйств и корпоративного сектора 

экономики; 

- повышение ценовых уровней долгового финансирования, начиная с суве-

ренных спредов стран ЕВС, заканчивая долговыми инструментами с покрытием, 

что произошло по причине сужения ликвидности межбанковского рынка; 

- уменьшение веса необеспеченного финансирования в общем объеме рынка 

инструментов долгового финансирования ЕС; 

- растущая роль долгового финансирования с покрытием и государственных 

гарантий по выпускам долговых инструментов в условиях пониженного уровня 

доверия среди участников финансового рынка. 

Кризис серьезно затронул и банковские системы стран ЭВС, поскольку ев-

ропейские компании, в отличие от США (где компании являются активными 

участниками фондового рынка) полагаются исключительно на предоставление 

банковского кредита (в ЕС доля банковского кредита в совокупной потребности 

привлечения финансовых средств домохозяйствами и компаниями составляет 

около 70-75%, тогда как в США – лишь 25%)
116

. Значимость банковского креди-

тования подтверждается и высокой долей банковского кредита частному сектору 

в ВВП стран, которая в среднем по ЭВС за 2011 г. составила 1,4% но в отдельных 

стран (например, на Кипре, Ирландии, Испании) достигала 2-3% (в США этот по-
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казатель составляет лишь 0,55% ВВП)
 117

. К этому следует отметить высокий уро-

вень интеграции рынков межбанковского кредитования и сохранение серьезной 

фрагментации розничных банковских операций
118

 (разные условия предоставле-

ния кредита в зависимости от страны ЭВС, в которой расположен банк). О.В. Бу-

торина отмечает в этой связи, что национальные органы многих стран в таких 

условиях предписывали финансовым учреждениям не принимать в обеспечение 

активы проблемных стран, а правительства были вынуждены увеличивать покуп-

ку местных государственных ценных бумаг.
119

 Усугубляет ситуацию и то, что со-

вокупная задолженность банковского сектора составила порядка 250% ВВП стран 

ЭВС, делая его, как отмечено в литературе «слишком большим для спасения» 

(англ. too big to save)
120

.  

В сложившихся условиях банки ЭВС  под воздействием кризиса стали ис-

пытывать сложности, связанные с привлечением средств
121

. На это указал, напри-

мер, существенный рост спрэдов между ставками EURIBOR и EONIA в середине 

2009 г. (иными словами, цена заимствований возрастала, что делало их почти не-

доступными). Поэтому ЕЦБ начал осуществлять беспрецедентные по наполнению 

банков ликвидностью (объём средств, предоставляемых в рамках долгосрочных 

операций рефинансирования, составил в конце 2011 г. порядка 500 млрд. евро). 

Одновременно ситуация осложнялась отсутствием на балансах банков больших 

объемов государственных обязательств (так, например, в банках Греции было 

накоплено государственных облигаций, эквивалентную 25% ВВП страны, в Ис-

пании – 20%, в Италии и Португалии – 10% ВВП
122

. Чтобы решить данную про-

блему с 2919 г. ЕЦБ начал скупку корпоративных и государственных облигаций 

на вторичном рынке, но, тем не менее, банкам 10 из 15 стран ЭВС понадобилась 

прямая финансовая помощь, а также гарантии обеспечения облигаций банков со 
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стороны государства
123

. В некоторых банках (как, например, на Кипре) возникла 

сложная ситуация из-за больших капиталовложений в греческие государственные 

облигации и последующего списания по этим ценам бумагам, что привело к поте-

ре ВВП страны в размере 24%.
124

 

Поэтому устанавливается взаимосвязь между состоянием государственных 

финансов и операциями коммерческих банков. Необходимость вмешательства 

государства для спасения ключевых банков вела к росту государственного долга, 

а, с другой стороны, списание долговых обязательств одной страны по причине 

неплатежеспособности приводило к развитию банковского кризиса в другой 

стране («порочный круг» - doom loop). Поэтому актуализировалась необходи-

мость разработки системы регулирования, предполагавшей разрыв связей между 

состоянием государственных финансов и банковского сектора. 

                                                 
123

 Petrovic A. and Tutsch R. National Rescue Measures in Response to the Current Financial Crisis // European Central 

Bank Legal Working Paper Series. 2009. №8. 
124

 Cyprus Economy. Bank of Cyprus Group Economic Division, July 2012. P.7. 



 71 

Глава 2. Роль национальных финансовых систем стран-членов ЕС в обеспе-

чении устойчивости экономики ЕС в условиях кризиса 

Одним из важнейших последствий финансовой интеграции стран и их 

вхождения в валютную зону будет снижение их автономности в использовании 

национальных денежно-кредитных. Также к числу негативных последствий 

вхождения в валютную зону будет снижение контроля над бюджетной и налого-

вой политикой. Валютно-финансовая интеграция предъявляет особые требования 

по проведению политики межрегионального перераспределения трансфертов сре-

ди стран-участниц. При этом, следует ожидать, что общая фискальная политика 

будет существенно отличаться от той, которая осуществлялась до валютной инте-

грацию. Проблемы с бюджетным дефицитом в ряде стран требуют проведения 

или мягкой денежно-кредитной политики, либо необходимо разрешить странам 

не погашать их долги, что негативно скажется на их государственных финансах. 

Автор полагает, что эффективность функционирования ЕВС на современ-

ном этапе во многом зависит от осуществления странами ЕС совместной денеж-

но-кредитной, бюджетной и налоговой политики. Об указанных направлениях 

развития финансовой системы будет описано ниже. 

 

2.1. Применение инструментов финансовой политики для 

антикризисного регулирования стран еврозоны 

Как отмечается в зарубежной литературе, проведение единой денежно-

кредитной политики должно базироваться на устойчивости национальных финан-

совых рынков
125

. Как мы указывали ранее, валютно-финансовая интеграция в ЕС 

обнаруживает четкую периодизацию. Применительно к ЕС есть два уровня разра-

ботки и осуществления кредитной политики – уровень ЕЦБ и уровень националь-

ных государств. Стратегия денежно-кредитной политики ЕЦБ по сути строится на 

двух подходах, первый из которых исходит из необходимости регулирования аг-

регата М3 (его годовой прирост установлен на уровне 4,5% в год). При данном 
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подходе инфляция будет являться следствием нарушения закона денежного об-

ращения (предложение денег (М3) существенно превышает предложение товаров 

и услуг). В рамках второго подхода лежит оценка перспектив динамики цен и це-

новой стабильности в ЭВС, для чего используется целый набор экономических 

индикаторов (ставки заработной платы, индексы цен, ставки долгосрочных кре-

дитов, курсы валют, показатели налоговой политики, потребительского и финан-

сового рынков, деловой активности). Сочетание указанных подходов позволяет 

ЕЦБ устанавливать собственные процентные ставки на уровне, наилучшим обра-

зом обеспечивающем стабильность цен. Денежно-кредитная политика направлена 

на защиту покупательной способности евро и поддержку его курса по отношению 

к другим мировым валютам. 

В качестве инструмента денежно-кредитной политики выступают валютные 

операции ЕЦБ, осуществляемые для поддержки покупательной способности евро 

и ценовой стабильности. К числу таких операций относятся купля-продажа ино-

странных валют, валютные интервенции, валютные сделки ЕЦБ с МВФ, посред-

ничество на валютном рынке. Важно отметить, что из-за современной структуры 

золотовалютных резервов, составляющих около половины всех активов ЕЦБ, ев-

розоне не выгоден высокий курс евро по отношению к доллару ввиду того, что 

высокий курс является барьером на пути стимулирования экспорта из ЕС в США. 

Итак, главной задачей ЕЦБ является поддержание ценовой стабильности на 

основе формирования денежной массы, которая, в свою очередь, являются клю-

чевым параметром денежного обращения. В ЭВС денежная масса определяется 

как совокупность денежных средств и высоколиквидных инструментов в евро, 

которые предназначены для оплаты товаров/работ/услуг, средства тезаврации и 

кредитования. 

Уникальность инфляции в ЭВС требует от ЕЦБ использования специальных 

методов ее регулирования, а главной целю антиинфляционной политики является 

удержание среднегодового роста гармонизированного индекса потребительских 

цен (ГИПЦ), о чем мы уже упоминали в работе выше. Основная идея ГИПЦ со-

стоит в выделении и дифференциации воздействия на него основных факторов 
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(например, энергетический компонент, сезонность цен на продовольственные то-

вары). Несмотря на то, что ГИПЦ в идентификации инфляции отведена опреде-

ляющая роль, нередко проявляются и искажения в определении потребительских 

цен по разным странам. Эти искажения обусловлены преимущественно измене-

ниями состава потребительской корзины товаров и услуг (ввиду, например, по-

вышения качества товаров). 

Следующей ключевой особенностью стратегии ЕЦБ по достижению цено-

вой стабильности в ЭВС выступает совершенствование трансмиссионного меха-

низма денежно-кредитной политики. ЕЦБ ставит задачей формирование благо-

приятных условий для развитии денежного рынка по мягким процентным став-

кам. Поэтому, надежность действия трансмиссионного механизма во многом за-

висит от степени ориентированности ЕЦБ на потребности и нужды финансового 

рынка ЭВС. 

В условиях глобального финансово-экономического кризиса денежно-

кредитная политика ЕЦБ способствовала смягчению проблемы нехватки ликвид-

ности финансовых рынков. Тем не менее, увеличение размеров баланса ЕЦБ и 

ухудшение его качественных показателей способны оказать потенциально нега-

тивное влияние на деятельность данного института. Взвешенный подход к сни-

жению процентных ставок в целях стимулирования экономик стран еврозоны 

позволил сдерживать инфляцию в период кризиса ликвидности. 

В результате финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. на междуна-

родном уровне было введено в действие множество нормативно-правовых актов, 

призванных обеспечить сотрудничество стран по преодолению и предупрежде-

нию кризисов.
126

 Среди региональных интеграционных объединений наиболее 

широко развита правовая база ЕС, единое экономическое пространство которого 

оказалось уязвимым к проблемам отдельных стран-членов. В этой базе представ-

лены нормы различных правовых характеристик  и уровней
127

. К ним относятся 

нормы учредительных договоров EC, нормы внутренних договоров ЕС и ЭВС, и 
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нормы наднациональных органов  и институтов ЕС. Современный нормативно-

правовой механизм ЕС по предупреждению и преодолению кризисов основан на 

достижении двух основных целей: 

- необходимость обеспечения функционирования ЭВС так, чтобы его стра-

ны-участницы не получали серьезных преимуществ от финансовой помощи; ме-

ханизм достижения данной цели был предусмотрен Договором о функционирова-

нии ЕС еще в 1957 г.
128

, где закреплялась возможность финансовой помощи толь-

ко странам, не входящим в еврозону (ст. 143), но ст. 125 запрещает помощь со 

стороны ЕС странам еврозоны. В частности, закреплено, что в случае появления 

сложностей в платежном балансе страны-члена, не являющегося членом еврозо-

ны, Комиссия ЕС может разработать меры по урегулированию кризиса и предо-

ставить помощь путем соглашения с тем или иным государством.  

- стремление «застраховать» бюджеты стран от чрезвычайной нагрузки (за 

счет включения нормы о предельно допустимом уровне дефицита); достижение 

этой цели представлено большим числом норм права, включенных в различные 

акты. Так, Договор, учреждающий ЕЭС от 1957 г.
129

 (с более поздними изменени-

ями) закрепляет такие правила. Например, ст. 104 гласит, что страны-члены 

должны избегать превышения своей внутренней и внешней долговой нагрузки 

сверх установленных норм. Помимо этого, предусмотрены меры ответственности, 

которые Совет ЕС вправе применить в отношении государства, допустившего 

бюджетный дефицит.  

Нормативно-правовая база обеспечения финансовой стабильности в законо-

дательстве ЕС стала создаваться еще до его юридического оформления. Первый 

регламент по поддержке платежного баланса был принят еще в 1988 г. (Регламент 

Совета ЕЭС №1969/88), который действовал до третьей стадии формирования 

ЭВС, т.е. до 1999 г. Ввиду роста числа стран, которые испытывают финансовые 

трудности или угрозу их появления, регламент изменился в 2002 г. (Регламент 
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Совета №332/2002/ЕС
130

), причем было установлено, что данный механизм может 

использоваться только странами--членами ЕС, не входящими в еврозону.  

Важным этапом формирования основ политики ЕС по урегулированию кри-

зиса явилось принятие в 1997 г. Пакта стабильности и роста (ПСР), значительно 

модернизированного при вступлении в силу Лиссабонского договора (2009 г.) и в 

результате других изменений, внесенных Советом ЕС
131

 (2011 г.). Юридической 

формой этого документа явились регламенты «Об усилении контроля над состоя-

нием государственных бюджетов»
132

 и «О процедуре предотвращения сверхнор-

мативного дефицита государственного бюджета»
133

, которые, по существу, вво-

дили два ключевых критерия, характеризующие финансовое состояние стран-

членов: дефицит государственного бюджета и объем государственного долга 

(предельные значения – 3 и 60% соответственно). Выход за рамки пороговых зна-

чений свидетельствует о финансовой нестабильности как страны-члена, так и 

ЭВС в целом. Регламентами был предусмотрен комплекс мер, которые необходи-

мо предпринимать странам в случае выхода за пороговые значения. Эти меры 

сводятся к двум группам: 

- профилактические, призванные обеспечить постоянство фискальной поли-

тики и осуществляемые непрерывно (отчеты стран-членов); 

- корректирующие, закрепляемые регламентами и способствующие измене-

нию положения, выходящего за рамки пороговых значений показателя (финансо-

вая помощь, режим экономии).  

Выполнение этих требований долгое время было весьма формальным, по-

скольку многие страны существенно превышали установленные границы бюд-
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жетного дефицита и долговой нагрузки
134

. Фискальные правила, заложенные в 

ПСР, почти не реализовывались, причиной чего считаем отсутствие юридическо-

го закрепления каких-либо обеспечивающих мер и мер привлечения к ответ-

ственности. 

Отсутствие дисциплины исполнения положений ПСР и негативные послед-

ствия кризиса привели к реформированию этого документа и изменениям в си-

стеме поддержания экономической стабильности ЕС. 24-25.03.2011 г. был принят 

ряд поправок в области укрепления управления экономикой ЕС. Основные нов-

шества касались следующего:  

1. Укрепление надзора над финансовой политикой стран-членов со стороны 

институтов ЕС. Страны обязаны: проходить принудительное сокращение показа-

телей, которые выходят за пределы, установленные в наднациональных актах; 

ежегодно предоставлять программы мер по сокращению дефицита бюджета. 

Примечательно, что Еврокомиссия имеет право исключать те или иные страны из 

данной процедуры ввиду выполнения ими соответствующих требований (напри-

мер, в 2012 г. таковыми странами стали Болгария и Германия).
135

  

2. Формирование пакта «Евро плюс»
136

 для укрепления взаимодействия 

стран-членов ЭВС со странами, не входящими в него. В целях наращивания кон-

курентоспособности страны, не являющиеся членами ЭВС, обязаны способство-

вать росту уровня занятости и устойчивости финансовой системы на основе сни-

жения государственных расходов и координации налоговой политики.  

3) Создание специализированных панъевропейских органов финансового 

контроля – Европейского совета по системным рискам (ESRB); Европейского 

управления по ценным бумагам и рынкам (ESMA); Европейского управления по 

страхованию и пенсионной политике (EIOPA). 
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Логическим продолжением развития антикризисного регулирования ЕС 

явилось заключение странами-членами Договора о стабильности, координации и 

управлении в ЭВС
137

. Данный акт предусматривает обязательства стран-членов по 

созданию на уровне стран-членов специализированных независимых органов фи-

нансового контроля, имеющих право регулировать макроэкономические показа-

тели в целях достижения необходимых параметров.  

Рассмотренные особенности правового регулирования антикризисных мер 

ЕС свидетельствуют о том, что в настоящее время в ЕС оформляется новое право-

вое пространство, которое можно назвать антикризисным экономическим про-

странством ЕС. Оно, как и другие договора, охватывает не все страны-члены ЕС. 

С момента Договора о стабильности, координации и управлении в ЭВС это про-

странство можно назвать экстерриториальным, так как оно предоставляет воз-

можности участия в сотрудничестве не только членам ЕС, но и третьим странам. 

В целях преодоления кризиса страны Европейского валютного союза реали-

зуют комплексную стратегию, основанную на ряде принципов, к ключевым из ко-

торых автор относит: 

- решение проблем в странах, получивших финансовую помощь, и уязви-

мых странах; 

- создание систем противодействия от неблагоприятных явлений; 

- обеспечение стабильности банков; 

- реализация политики, направленной на стимулирование роста, реформи-

рование основ экономического управления в еврозоне. 

Для выполнения поставленных целей по обеспечению прочного, устойчиво-

го и сбалансированного роста ЕВС необходимо двигаться в сторону более тесной 

интеграции. Необходимо создание подлинного валютно-экономического союза, 

включающего банковский, финансовый, экономический и, наконец, политический 

союз. 
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В целом, к основным изменениям наднационального денежно-кредитного 

регулирования в ЕС последние годы необходимо отнести: 

- отказ от использования (либо снижение использования) нормативов обяза-

тельного резервирования для коммерческих банков почти во всех странах ЕС (из-

начально этот норматив был установлен в ЭВС на уровне 2% и основными его 

функциями стали поддержание спроса банков на ликвидность, стабилизация про-

центных ставок по банковским кредитам для внутреннего рынка ЕС, контроль над 

денежной массой в обращении); 

- рост воздействия операций ЕЦБ на открытом рынке на ликвидность ком-

мерческих банков и динамику процентных ставок (в 2000-2012 гг. усилилась тен-

денция к снижению функциональной роли норматива обязательного резервирова-

ния в большинстве стран ЕС в пользу операций ЕЦБ на открытом рынке, которые 

обеспечивают банки дополнительной ликвидностью
138

); 

- тенденция устойчивого превышения уровня предельного допустимого зна-

чения индекса ГИПЦ; поддержание ценовой стабильности в ЭВС со стороны ЕЦБ 

ограничено, так как отсутствует необходимая степень корреляции экономических 

циклов между странами ЕС, которая способствовала бы им реагировать на возни-

кающие диспропорции в банковской и денежно-кредитной среде синхронно. Ос-

новной задачей ЕЦБ является удержание ГИПЦ на уровне менее 2% в год, но 

полностью реализовать эту задачу в 1999-2013 гг. не удалось. Несмотря на пре-

вышение инфляцией предельно допустимого значения в ЕС в предыдущие перио-

ды, ЕЦБ удавалось достигать стабильности цен и обеспечивать уровень доверия к 

евро в ЭВС и тем самым укреплять его позиции на мировом валютном рынке. 

Конкретные программы и планы в деле противостояния финансовой деста-

билизации ЭВС были различными. Так, в 2010 г. представителями всех 27 стран-

членов ЕС заключено соглашение о формировании Европейского фонда финансо-

вой стабильности для финансовой стабилизации путём предоставления странам-

членам ЭВС, которые испытывают экономические трудности, финансовой помо-
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щи
139

. У фонда есть полномочия по выпуску облигаций и других долговых обяза-

тельств для привлечения средств, необходимых для кредитования, осуществления 

рекапитализации банков либо приобретения государственных облигаций.
140

. Со-

здание фонда позволило направить до 750 млрд. евро на обеспечение стабильно-

сти финансовой системы
141

. Уже в 2011 г. состоялся выпуск облигаций Фонда 

(сроком на пять лет) и было привлечено 44,5 млрд. евро,
142

. Кроме этого, в конце 

2011 г. министрами финансов государств – участников ЕС заключено соглашение, 

предполагающее расширение полномочий фонда: ему разрешён выпуск сертифи-

катов, по которым фонд гарантировал до 30% от совокупного объема инвестиций 

в новые выпуски гособлигаций стран ЭВС с нестабильной экономикой. Фонду 

также было разрешено создание инвестиционных инструментов для наращивания 

своего влияния на рынках облигаций
143

. Фонд привлекает средства только в том 

случае, если правительство страны обращается с просьбой об оказании финансо-

вой помощи
144

. Так, например, в 2010 г. фонд предоставил Ирландии средств в 

сумме 17,7 млрд. евро для оказания финансовой помощи, в 2011 г. – Португалии 

78 млрд. евро, что составляло около одной трети общей суммы экстренной фи-

нансовой помощи этой стране. По второму пакету финансовой помощи фонд 

предоставил кредит величиной 164 млрд. евро сроком до 2014 г., из которых 130 

млрд. евро было предоставлено в рамках нового займа, и 34 млрд. евро – оставша-

яся часть по ранее оформленной кредитной линии
145

.  

С 2011 года в ЕС начала действовать программа Европейского механизма 

финансовой стабилизации. В рамках программы странам, которые испытывают 
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финансовые затруднения, должна предоставляться экстренная помощь из заёмных 

средств, гарантом по которым выступает Еврокомиссия, а залогом являетя бюд-

жет ЕС
146

. Максимальная сумма средств, которую можно привлечь в рамках про-

граммы, составляет 60 млрд. евро
147

. В рамках программы был размещен выпуск 

облигаций стоимостью 5 млрд. евро под процентную ставку в размере 2,59%
148

. 

Изначально предполагалось, что Европейский механизм финансовой стаби-

лизации и Европейский фонд финансовой стабильности, являясь временными ме-

ханизмами, прекратят свою деятельность к середине 2012 г., когда вступит в силу 

заменяющий их Европейский стабилизационный механизм (долгосрочный)
149 

 - 

планируемый постоянно действующий фонд финансовой стабилизации стран 

ЭВС. Европейский стабилизационный механизм будет располагать гарантирован-

ными странами ЭВС средствами в сумме 440 млрд. евро и предоставленной Евро-

пейской комиссией суммой в 60 млрд. евро.
150

 В 2012 г. был согласован оконча-

тельный текст договора о постоянно действующим фонде, в который вошли по-

ложения, требующие от страны, запрашивающей помощь, участия в налогово-

бюджетном соглашении, а также устанавливающие процедуру принятия решения 

при голосовании по вопросам, принимаемым фондом, большинством голосов, что 

исключает возможность блокирования работы фонда малыми странами
151

. Окон-

чательно соглашение о формировании Европейского механизма стабильности бы-

ло одобрено лидерами европейских стран на Саммите ЕС в Брюсселе 24-25 марта 

2013 года. 
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Очевидно, что формирование нового механизма финансовой помощи внут-

ри ЭВС является шагом вперед на пути сдерживания долгового кризиса
152

. До-

стигнутое соглашение определяет обязанность любой страны, которой потребу-

ются финансовые вливания ради поддержки стабильности, самой предпринять 

меры для борьбы с дефицитом и долгами. При этом согласованная схема по под-

держанию стабильности еврозоны потребует внесения изменений в ключевое со-

глашение ЕС – Лиссабонский договор. 

В 2011 г. была проведено очередное реформирование Пакта стабильности и 

роста, целью которого явилась корректировка действующих правил бюджетной и 

налоговой политики ЕС, например, автоматическое введение санкций против тех 

стран, государственный долг или дефицит бюджета которых превышают задан-

ные в Пакте параметры («маастрихтские» критерии конвергенации)
153

. 

Некоторыми странами ЕС (например, Германией и Францией), было приня-

то дополнительное соглашение по формированию бюджетно-налогового союза в 

рамках ЭВС и во внедрении системы санкций на основе соглашений ЕС 
154

. В 

конце 2011 г. представители стран ЭВС и кандидатов на вступление заключили 

соглашение о строгих ограничениях размеров государственного долга и расходов, 

а также использовании механизма санкций против нарушителей
155

. 

Подписанный в 2012 г. руководством 25 (из 27) стран ЕС Договор о ста-

бильности, координации и управлении в ЭВС ознаменовал собой существенный 

прогресс в углублении интеграции и консолидации государственных финансов, 

включая формирование бюджетно-налогового союза
156

. Одновременно, рассмат-

ривать его в качестве необходимого и достаточного условия для поддержания 
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долгосрочной стабильности ЭВС преждевременно. Создание полноценного бюд-

жетно-налогового союза может быть затянуто на неопределенный срок по при-

чине внутренних разногласий, могущих возникнуть в отдельных странах-членах. 

На первом этапе потребуется анализ бюджетной политики отдельных стран и 

план санации, учитывающий национальные особенности и риски для долгосроч-

ного экономического роста. Ужесточение бюджетной политики способно приве-

сти к длительной рецессии и усугубить ситуацию. 

Кроме того, главы стран ЕС совместно с ЕЦБ договорились о предоставле-

нии ему полномочий контрольного органа банковского сектора ЕС и созданию 

программы страхования депозитов на уровне ЕС дополнительно к национальным 

страховым программам.
157

. В 2012 г. было принято решение о создании надзорно-

го органа для банков ЭВС, в соответствии с которым банки, чей объем активов 

превышает 39 млрд. евро, будут находиться под прямым надзором ЕЦБ. Таким 

образом, последний будет напрямую контролировать не менее 150 крупнейших 

кредитных организаций ЭВС. Помимо прочего, руководство ЕЦБ начало беспре-

цедентно масштабную операцию по «вливанию» кредитных средств в банковскую 

систему ЕС
158

. В рамках программы долгосрочного рефинансированиюя ЕЦБ вы-

дал кредиты в размере 489 млрд. евро всего под один процент на три года более 

чем пятиста банкам
159

. Кредиты в размере в 325 млрд. евро поступили банкам 

Греции, Испании, Италии и Ирландии
160

. Таким образом, планировалось обеспе-

чить наличие у банков средств для осуществления выплат по их обязательствам, 

обеспечив при этом их ликвидное функционирование и кредитование коммерче-
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ских организаций, т.е. гарантирование, что недостаток кредитных средств не бу-

дет способствовать снижению темпов экономического роста
161

. 

Основные договорённости по системе антикризисного регулирования фи-

нансового сектора были достигнуты в июне 2012 г. на саммите ЕС, и к сентябрю 

этого же года был подготовлен доклад под названием «Настоящий экономический 

и валютный союз»
162

. В нем особо была подчеркнута необходимость недопуще-

ния взаимосвязей между суверенным долгом и задолженностью коммерческих 

банков, для чего предлагалось создание Единого надзорного механизма для рабо-

ты с крупнейшими банками. Указанная инициатива стала основой для фундамен-

та Банковского союза. Эксперты ЕС отмечают, что «…банковский союз будет га-

рантировать, что налогоплательщики в будущем не будут нести расходы по спа-

сению банков»
163

. Для этого были приняты следующие документы: 

- Директива о санации и урегулировании несостоятельности банков,
164

 в ко-

торой установлены новые (обязательные) правила для всех членов ЕС по управля-

емому банкротству коммерческих банков; 

- Регламент об учреждении Единого механизма работы с проблемными бан-

ками (англ. Single Resolution Mechanism),
165

 дополняющего деятельность Единого 

надзорного механизма (EHM); 

- внесение изменений в Директиву о гарантиях возврата депозитов. 

Следует отметить институциональную запутанность складывающейся си-

стемы контроля финансового сектора в ЕС. Результативность работы большого 

числа финансовых регуляторов, созданных в последние годы, зависит от возмож-

ного четкого разделения сфер ответственности и полномочий между ними. 

Если рассматривать тенденции развития ЕВС в период выхода из мирового 

финансового кризиса и на более дальнюю перспективу, можно сделать вывод, что 

существуют два основных сценария развития: 1) ЭВС распадается частично с со-
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хранением в нем определенного количества стран; 2) ЭВС полностью сохраняется 

и развивается с постепенным увеличением количества ее членов. Угрозы ЭВС и 

зоне евро имеют место по ряду объективных причин. Одной из главных причин 

является разный уровень развития стран, входящих в ЭВС, в первую очередь – 

уровень экономического развития. Одним из основных показателей развития эко-

номики страны является величина ВВП на душу населения. Этот показатель в 

наиболее развитых и наименее развитых странах ЕВС существенно отличается. В 

табл. 8 приведены значения объемов ВВП в странах ЕВС, полученные при помо-

щи подсчетов по ППС по данным МВФ. 

Таблица 8. Объем ВВП в странах еврозоны в 2013 г. 

Страна 

ВВП на ду-

шу населе-

ния, долл. 

США 

Население, 

млн. чел. 

Объем 

ВВП, 

млрд. 

долл. 

США) 

Страна 

ВВП на ду-

шу населе-

ния, долл. 

США 

Население, 

млн. чел. 

Объем 

ВВП, 

млрд. 

долл. 

США) 

Люксембург 112 472 0,537 60,4 Италия 34 714 59,7 2 072 

Австрия 49 039 8,5 416,1 Словения 23 317 2,06 48,0 

Нидерланды 50 816 16,8 853,8 Кипр 24 867 0,881 21,2 

Ирландия 48 608 4,8 232,2 Мальта 22 892 0,421 9,6 

Германия 44 999 80,8 3 636 Греция 21 857 11,1 241,8 

Бельгия 45 538 11,2 508,3 Словакия 17 706 5.4 95,8 

Финляндия 49 055 5,45 267,4 Португалия 20 995 10,5 220,1 

Франция 44 099 63,7 2 807 Эстония 18 852 1,32 24,9 

Испания 29 150 46,6 1 358 Латвия 15 187 2,04 31,0 

Источник: World economic outlook. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – IMF, October 

2014. – Режим доступа: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/weodata/index.aspx  

Как видно из приведенных данных, объем ВВП на душу населения отлича-

ется в странах валютного союза более чем в два-три раза. Так, наиболее высокий 

уровень развития отмечается в странах Западной и Северной Европы, менее раз-

витыми являются страны Восточной и Южной Европы. Существенно отличаются 

в разных странах также показатели инфляции, безработицы, дефицит бюджета, 

отношения государственного долга к ВВП. К этому следует добавить, что страны 

ЕВС значительно отличаются и в плане исторического развития, культурных тра-

диций, социальных отношений, запросов к уровню своего благосостояния. 

Автор убежден, что речи о распаде ЕС по аналогии с распадом СССР не 

может идти хотя бы потому, что европейская интеграция не достигла сопостави-

мой с СССР степени федерализации и централизации государственного управле-

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/weodata/index.aspx
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ния. Природа ЕС принципиально другая, в нем права и полномочия наднацио-

нальных органов имеют скорее надзорный, чем правоустанавливающий характер. 

Это обеспечивает европейской интеграции политическую устойчивость. Кроме 

того, если при становлении единого союза наблюдался процесс передачи полно-

мочий с национального на наднациональный уровень, то в будущем, возможно, 

предстоит обратный процесс. Реальные права и полномочия Евросоюза будут по-

степенно переходить в руки стран-членов союза и создаваемых ими институтов 

сотрудничества в отдельных областях. Эти институты будут, возможно, более 

эффективны. Однако, они не смогут накапливать властные полномочия, идущие 

поверх суверенных прав государств. Наиболее вероятной в ближайшие годы 

представляется не очень интенсивная функциональная дезинтеграция
166

. 

В противоположность пессимистическим прогнозам о судьбе ЕС и ЭВС 

среди специалистов широко распространены благоприятные для европейской ин-

теграции оптимистические прогнозы. Воздействие глобального кризиса постави-

ло всех участников ЭВС в тяжелые экономические условия. Вместе с тем, рефор-

ма ЭВС в виде выхода из него отдельных стран представляется нецелесообразной 

и, по мнению экономистов, связана с тяжелыми издержками
167

, поэтому экспер-

ты
168

 неоднократно указывали на необходимость углубления интеграция для спа-

сения еврозоны. 

В целом, по мнению автора, введение в обращение единой валюты – евро – 

значительно усилило процессы экономической консолидации не только в странах 

зоны евро, но и практически в большинстве стран Европы, что проявилось в сле-

дующем: 

1. Произошло существенное сближение основных макроэкономических по-

казателей стран ЕС. Достигнуты реальные результаты в обеспечении стабильно-

сти цен, снижении долгосрочных процентных ставок, стабилизации обменных 

курсов национальных валют стран, не входящих в зону евро. 
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2. Резко усилилась глубина интеграционных процессов внутри самой Евро-

зоны. Создание ЕВС привело к образованию крепкого ядра, члены которого тесно 

связаны экономически и политически. Европейский валютный союз стал являться 

центром притяжения для остальных государств Европы, прежде всего, для стран 

Восточной Европы. Перейти на евро стремятся все большее количество стран. 

3. Единая европейская валюта – евро – наряду с долларом США преврати-

лась в основную международную валюту. Она используется в качестве расчетной 

единицы в мировой торговле. Евро используется многими странами мира для со-

здания собственных валютных резервов. Ряд государств привязывает к евро кур-

сы своих национальных валют. 

Согласно оптимистическим прогнозам
169

, ЕВС, преодолев значительные 

трудности, обусловленные проявлением мирового финансового кризиса, решив 

вставшие перед ним серьезные проблемы, сохранится как единая высокоинтегри-

рованная организация. При этом, наиболее вероятным является сохранение член-

ства в нем всех 18 входящих в настоящее время в него государств. 

Мнения экспертов о том, что выход из валютного союза одной или двух 

стран не является критическим, а только укрепит его экономическое положение, 

повысит стабильность и финансовую устойчивость, не являются достаточно 

обоснованными. Конечно, здесь в первую очередь в качестве кандидата приво-

дится Греция с ее огромным внешним долгом, многочисленным проблемами, не-

стабильной внутриполитической обстановкой. К тому же наиболее развитыми 

странами ЕС была оказана огромная финансовая помощь Греции, которая, в слу-

чае сохранения ее в ЭВС, будет продолжать оказываться в значительных объемах. 

Казалось бы, если Греция выйдет из зоны евро и вновь введет свою националь-

ную валюту, она сможет решить свои проблемы, проведя в первую очередь де-

вальвацию своей валюты, а ЭВС от выхода из него такого государства не только 

не пострадает, но и выиграет. Но, представляется, что это не так. Такое событие 

может явиться крайне неприятным прецедентом, катализатором процесса «разва-

                                                 
169

 Экономика стран европейского союза. Перспективы экономического развития в странах ЕС [Электронный ре-

сурс]. – E-Report. – Режим доступа: http://www.ereport.ru/articles/weconomy/eu.htm  

http://www.ereport.ru/articles/weconomy/eu.htm


 87 

ла» еврозоны и ликвидации евро. Подтверждением оптимистического сценария 

развития ЕВС является стремление ряда государств присоединиться к ЭВС и при-

нять евро в качестве валюты своей страны. Можно сделать вывод, что в обществе 

преобладает стремление сохранить целостность ЕС и еврозоны. Так, Европейская 

комиссия представила долгосрочный план развития ЕВС, который является свое-

образной дорожной картой для выживания еврозоны в целом. В соответствии с 

этим планом зона евро должна превратиться из валютного объединения с элемен-

тами бюджетной дисциплины в объединение стран с отдельным бюджетом, не 

связанным с бюджетом ЕС, общим государственным долгом и евробондами.  

На первом этапе в зоне евро должна быть разработана и утверждена проце-

дура банкротства нежизнеспособных банков, установлена система по оказанию 

помощи нуждающимся финансовым институтам. На втором этапе протяженно-

стью до пяти лет Европейская комиссия рассчитывает на внесение поправок в 

Лиссабонский договор и выпуск единых евробондов. На финальной стадии созда-

ния Европейского фонда финансовой стабильности, который вероятно всего будет 

преобразован в Европейский стабилизационный механизм (через пять лет), дол-

жен быть сформирован единый бюджет зоны евро, из которого страны-участницы 

объединения при необходимости смогут получать фискальную поддержку, при 

этом будет происходить «окончательное обобществление публичных долгов от-

дельных государств». Даже Великобритания, заблокировавшая закрепление санк-

ций за нарушение бюджетной дисциплины в Лиссабонском договоре, поддержи-

вает инициативу
170

. 

Впоследствии предлагается в срок до 2018 г. создать единое «Министерство 

финансов в рамках Европейской комиссии», которое получит право налагать вето 

на бюджетные инициативы подотчетных ему стран и требовать внесения попра-

вок в национальные бюджеты. Кроме того, предлагается предоставить право 

вновь созданному Министерству финансов возможность сбора собственных нало-

гов и выпуска облигаций зоны евро для финансирования своей деятельности. 
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Здесь следует отметить, что выпуск общих облигаций ранее поддерживала Фран-

ция, однако против выступала Германия. На последнем этапе, после 2018 г., пред-

лагается создание полномасштабного бюджета еврозоны, который поддерживал 

бы национальные бюджеты стран ЕВС, столкнувшихся с экономическими про-

блемами. Предполагается, что эти предложения смогут удовлетворить и тех, кто 

хочет справиться с текущими проблемами общими усилиями, и сторонников 

жесткой бюджетной дисциплины.
171

 

Всё большее число экономистов считают, что европейские облигации могли 

бы явиться наиболее оптимальным способом преодолоения долгового кризиса, 

несмотря на необходимость внесение изменений в соглашения, принятые в Евро-

пейском союзе, для того чтобы обеспечить возможность их выпуска, с одновре-

менной тесной координацией бюджетной и финансовой политики
172

. Автор счи-

тает, что совместный выпуск странами еврозоны еврооблигаций станет эффек-

тивным средством преодоления финансового кризиса. Предполагается, что любой 

такой план выпуска стабильных облигаций нужно сопровождать жёстким контро-

лем над бюджетными расходами стран-членов и координацией их экономической 

политики, в целях обеспечения устойчивости государственного бюджета и избе-

гания морального риска
173

. 

Одним из предложений, направленных на гармонизацию финансовой си-

стемы ЕС, является мысль о создании Европейского валютного фонда (ЕВФ) на 

базе Европейского фонда финансовой стабильности для эмиссии еврооблигаций с 

фиксированной ставкой на уровне немного ниже среднесрочных темпов экономи-

ческого роста. Предполагается, что данные облигации не будут свободно обра-

щаться, однако они могут являться собственностью стран-инвесторов ЕВФ и мо-

гут ликвидироваться в любое время. При участии и поддержке ЕЦБ, а также всех 

стран еврозоны облигации ЕВС смогут занять такие же прочные позиции в глазах 

финансовых инвесторов, как облигации США, где Федеральная резервная система 
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не ограничивает размеры гарантий по государственным облигациям. Для обеспе-

чения жесткой дисциплины при формировании бюджетов в условиях отсутствия 

рыночного давления заёмные средства будут предоставляться только странам, 

удовлетворяющим конкретным строгим финансовым и макроэкономическим кри-

териям. Правительства стран-членов, не удовлетворяющих требованиям, будут 

вынуждены обращаться к привлечению заёмных средств на менее благоприятных 

условиях по более высоким ставкам за счёт национальных гособлигаций
174

. 

Аналитики ЕС по результатам эконометрического анализа установили, что 

«если бы краткосрочные и долгосрочные процентные ставки в еврозоне стабили-

зировались на уровне 1,5% и 3%, соответственно, то совокупный объем ВВП ев-

розоны к 2015 г. превысил бы исходные показатели на 5%». Одновременно, уро-

вень государственного долга был бы существенно ниже. По расчетам, уровень 

государственного долга Греции опустился бы ниже отметки в 110% от ВВП, что 

на 40% ниже исходного сценария, при котором процентная ставка предоставляет-

ся на рыночных показателях. Помимо прочего, банки не смогли бы больше полу-

чать неоправданно высокую прибыль при оказании посреднических услуг при по-

лучении займов у ЕЦБ по низким ставкам и их инвестиции в гособлигации по вы-

соким ставкам
175

. 

За последние два десятилетия значительно возросла суммарная величина 

частного и государственного долга большинства стран мира. Не исключением яв-

ляются и страны еврозоны. Одной из причин роста долга, является снижение тем-

пов роста экономики и старение населения. Решение проблемы госдолга в странах 

с его большой величиной становится трудновыполнимым в случае соблюдения 

одного из трёх следующих условий
176

: 1) сувереннный долг выше уровня в 80-

100% от ВВП; 2) объем долга нефинансовых компаний превышает 90% ВВП; 3) 

уровень частной задолженности домохозяйств превышает 85% ВВП. 

                                                 
174

 S. Schulmeister «The European Monetary Fund: A systemic problem needs a systemic solution» [Электронный 

ресурс]. - Электрон. дан. – Vienna and Patmos., 20.10.2011. – Режим доступа: 

http://stephan.schulmeister.wifo.ac.at/fileadmin/homepage_schulmeister/files/EMF_Concept_07_11.pdf//  
175

 Там же. 
176

 The future of public debt: prospects and implications [Электронный ресурс]. – Bank for International Settlements., 

март 2010. – Режим доступа: http://www.bis.org/publ/work300.htm//  

http://stephan.schulmeister.wifo.ac.at/fileadmin/homepage_schulmeister/files/EMF_Concept_07_11.pdf/
http://www.bis.org/publ/work300.htm/


 90 

В том случае, если темпы роста государственного долга будут превышать 

темпы роста экономики, реструктуризация крупных долговых обязательств будет 

неизбежна. По мнению автора, для сокращения государственного долга следует 

придерживаться политики жесткой экономии, которая предполагала бы суще-

ственное сокращение государственных расходов при сохранении налоговой 

нагрузки на общество либо более жесткий вариант: сокращение государственных 

расходов при одновременном росте налогового бремени. Сокращению подлежат в 

первую очередь социальные расходы, а также различные льготы. Налоговые став-

ки в основном вырастут на доходы граждан, по НДС, налогу на имущество. Все 

эти меры также приведут к уменьшению дефицитов бюджета государств, к повы-

шению их финансовой устойчивости. Однако, такие меры безусловно являются 

непопулярными, так как ведут к снижению жизненного уровня населения и 

встречают порой яростное сопротивление общества. В странах ЕВС политика 

жесткой экономии проводится и вынуждена будет проводиться в странах, наибо-

лее пострадавших от кризиса. В первую очередь, это – Греция, Португалия, Испа-

ния, Италия. 

 

2.2. Механизмы координации бюджетной политики государств-членов 

ЭВС 

В качестве эффективного инструмента управления финансами бюджетная 

политика стала восприниматься в 50-60е гг. прошлого столетия, а до этого време-

ни классические экономические модели отводили бюджетной политике (по срав-

нению с валютной) второстепенную роль, поскольку считалось, что использова-

ние инструментов бюджетной политики ведет к росту уровня инфляции. В иссле-

довании голландских экономистов Р. Биитсма, Х. Дженсен
177

 было доказано, что в 

условиях функционирования валютного союза и общей валютной политики стра-

ны-члены при осуществлении автономной политики будут руководствоваться 
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преимущественно национальными интересам, а не интересами интеграционного 

союза. 

Как уже указывалось ранее, после создания ЭВС денежно-кредитная поли-

тика его стран приобрела наднациональный характер. При этом бюджетная поли-

тика остается прерогативой национальных экономик стран-членов. Важнейший 

аспект трансформации бюджетной политики усматривается в перераспредели-

тельном бюджетном механизме и проблемой сохранения современного варианта 

социально ориентированного государства на основе увеличения социальных 

взносов и налогов. Целью трансформации является постепенная модернизация 

нынешней модели социальной рыночной экономики при сохранении сложившей-

ся системы социальной защиты. 

Валютная политика стран еврозоны в настоящее время проводится на 

уровне ЕС, однако бюджет ЕС – не есть инструмент стабилизационной валютной 

политики. Теоретически отчисления в виде доли от ВВП
178

 стран могут являться 

стабилизационным механизмом при наличии ассиметричных шоков (отчисления 

страны при определенных трудностях могут быть уменьшены, а отчисления из 

бюджета союза остаться прежними, либо даже возрасти). Однако такой бюджет-

ный механизм неприменим в ЕС из-за небольшого размера его бюджета. 

Исследователи отмечают, что, несмотря на ряд существенных достижений 

интеграции в ЕС, включая построение еврозоны, страны сохранили свои нацио-

нальные бюджеты.
179

 Однако, учитывая распространение наднациональной юрис-

дикции ЕС на другие сферы, а также ввиду необходимости координации целого 

комплекса направлений национальных политик, которые в настоящее время раз-

граничены в Договоре о функционировании ЕС
180

, последнему был необходим 

наднациональный инструмент финансовой поддержки, которым стал общий бюд-

жет ЕС. Его размер невелик, так как страны-члены не хотят передавать большой 
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объем средств на уровень ЕС, желая сохранять бюджетную независимость. Бюд-

жет ЕС по отношению к ВНД стран-членов ЕС составляет лишь около 1%
181

. В 

стоимостном выражении объем расходов бюджета ЕС на 2014 г. составил 142,6 и 

135,5 млрд. евро в обязательственных и платежных ассигнованиях соответствен-

но. При этом, наблюдается снижение указанных показателей по сравнению с 2013 

г. на 6,21 и 6,19 % соответственно
182

, что демонстрирует негативные последствия, 

испытываемые ЕС вследствие глобального кризиса. 

В настоящее время бюджетная система ЕС представляет совокупность его 

национальных бюджетов, включая экономические отношения между институтами 

стран-членов и ЕС в области координации ключевых направлений бюджетной по-

литики. В соответствии с Регламентом от 25.06.2002 г. №1605/2002
183

 бюджет ЕС 

строится на следующих принципах: единство и точность бюджета; принцип еже-

годности; принцип равновесия; принцип расчетной единицы; принцип универ-

сальности; принцип спецификации; принцип эффективного финансового управ-

ления; принцип прозрачности. 

Ко второму уровню бюджетной системы ЕС относятся бюджеты его стран-

членов, представляющие собой средства для решения национальных задач. Эти 

бюджеты строятся на аналогичных принципах (за исключением принципов рав-

новесия). Для бюджетов стран-членов может быть характерна несбалансирован-

ность (дефицит/профицит), а для покрытия дефицита используются заимствова-

ния, тогда как в бюджете ЕС заимствования не предусматриваются. 

При осуществлении бюджетной политики ЕС не выполняет всего набора 

функций, заложенных в основах государственного устройства. На общеевропей-

ском уровне не предусмотрена единая фискальная политика, поскольку она оста-

ется прерогативой стран-членов интеграционного союза. На уровне ЕС решаются 
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только задачи бюджетирования
184

 путем установления ряда бюджетных ограни-

чений, характеристика которых будет приведена ниже. 

Тем не менее, бюджетная политика членов ЕС ограничена требованиями 

бюджетного дефицита и уровня государственного долга, зафиксированными в 

Маастрихтском договоре и Пакте стабильности и роста. Так, в ст. 126 Договора о 

функционировании ЕС от 25.03.1957 г.
185

, установлено, что страны ЕС должны 

стремится к недопущению высокого дефицита бюджета. Комиссия ЕС осуществ-

ляет проверку выполнения бюджетной дисциплины путем контроля развития 

бюджетной ситуации и размеров суверенного долга в странах ЕС для выявления 

ошибок. Для проверки выполнения бюджетной дисциплины применяется два кри-

терия: 1) превысило ли соотношение между реальным и планируемым бюджет-

ным дефицитом и ВВП контрольную величину (бюджетный дефицит стран ЕС не 

может превышать 3%); 2) доля публичного долга не может превышать 60%
186

. Ес-

ли страна-член не отвечает этим критериям, то согласно п.3 ст.126 Договора о 

функционировании ЕС подготавливается доклад, где анализируется размер бюд-

жетного дефицита и проводится оценка ряда других факторов (бюджетное и эко-

номическое положение страны в среднесрочной перспективе). 

Необходимо отметить, что с принятием Лиссабонского договора в процеду-

ру принятия решения о бюджетном дефиците стали вовлекаться страны, в отно-

шении которых готовится доклад. Они отмечают недостатки принятых решений, 

которые принимаются во внимание для подготовки заключительного докумен-

та
187

. Если принимается решение о чрезмерном бюджетном дефиците, для страны-

члена принимаются необходимые рекомендации. 

Если требования к уровню государственного долга и бюджетного были 

утверждены Маастрихтским договором и предъявляются для стран-кандидатов на 
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вступление в ЭВС, то нормы Пакта стабильности и экономического роста устано-

вили ряд бюджетных ограничений как постоянные требования, предъявляемые к 

странам-членам ЭВС. В пакте детализирются ключевые положения Маастрихт-

ского договора и устанавливаются конкретные принципы в области бюджетной 

дисциплины, предусматривается изменение в сфере стимулирования бюджетной 

дисциплины. В Маастрихтском договоре была установлена цель «укрепление 

надзора за бюджетной политикой и надзора за экономической политикой»
188

, то-

гда как в Пакте стабильности и экономического роста предусматривается созда-

ние механизма своевременного реагирования с помощью применения защитных 

мер и составления бюджетных (финансовых) планов на среднесрочную перспек-

тиву. 

Введение Пакта изменило инструменты координации бюджетной политики 

стран-членов ЕС, к которым стали относится: разработка программ стабильности 

(для членов ЭВС) и программ конвергенции с указанием прогнозных значений 

бюджета (для стран-кандидатов). Итальянские исследователи Р.Глинелли, 

С.Момиглиано
189

 подчеркивают, что с момента введения бюджетных ограничений 

обязательства стран были закреплены законодательно, поскольку для эффектив-

ного экономического развития любое государство должно использовать бюджет-

ные ограничения. 

Тем не менее, странам ЕС не в полной мере удалось соответствовать следо-

вать заданным критериям дефицита бюджета. Если обратиться к статистическим 

данным, то период до принятия Маастрихтского договора по показателям бюд-

жетной политики явился более благоприятным по сравнению с последующим пе-

риодом. Так, например, в 1977 г. средний уровень государственного долга в 12 

странах ЕС составлял 31% ВВП, тогда как в 1997 г. – уже 75,4% ВВП. В частно-

сти, в Германии долг возрос с 29 до 61%, в Италии – с 56 до 120, а во Франции – с 

20 до 59% соответственно
190

. Аналогичная картина складывается и по показателю 
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дефицита бюджета. По данным за 2013 г. у 10 стран ЕС и 6 стран ЭВС (отмечены 

на рисунке тоном) этот показатель не соответствует маастрихтскому критерию в 

3%, а в целом по еврозоне и ЕС находится на границах этого порогового значе-

ния. 

0,6
0,1 -0,5

-0,7 -0,9
-1,2 -1,3

-1,3 -1,5 -2,2 -2,4-2,3 -2,4 -2,6 -2,6 -2,7 -2,8
-2,9-2,9 -3,2

-4 -4,1
-4,9 -4,9 -5,2

-5,7 -5,8

-6,8

-12,2

-14,6-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

Л
ю

к
се

м
б

у
р

г

Г
ер

м
ан

и
я

Э
ст

о
н

и
я

Д
ан

и
я

Л
ат

в
и

я

Б
о

л
га

р
и

я

Ч
ех

и
я

Ш
в
ец

и
я

А
в
ст

р
и

я

Р
у

м
ы

н
и

я

Н
и

д
ер

л
ан

д
ы

В
ен

гр
и

я

Ф
и

н
л
я
н

д
и

я

Л
и

тв
а

С
л
о

в
ак

и
я

М
ал

ь
та

И
та

л
и

я

Е
С

-1
8

Б
ел

ь
ги

я

Е
С

-2
8

П
о

л
ь
ш

а

Ф
р

ан
ц

и
я

К
и

п
р

П
о

р
ту

га
л
и

я

Х
о

р
в
ат

и
я

И
р

л
ан

д
и

я

В
ел

и
к
о

б
р

и
та

н
и

я

И
сп

ан
и

я

Г
р

ец
и

я

С
л
о

в
ен

и
я

 

Рис. 6. Сопоставление дефицитов бюджета стран ЕС за 2013 г., % к ВВП 

Источник: составлено автором по: Government Deficit and Debt [Electronic Resource]. – – 

Eurostat, October 2014. – Режим доступа: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/data/main_tables  

 

Следует отметить, что к числу стран ЭВС, лучше всех выполняющих требо-

вания ограничений по бюджетному дефициту и уровню государственного долга 

на протяжении 1997-2013 гг., относятся Финляндия и Люксембург. Остальные 

страны эти требования соблюдают плохо, а наибольшие отклонения по соблюде-

нию показателей наблюдались у Греции. 

Проанализировав средние показатели дефицита бюджета и уровня государ-

ственного долга в странах ЭВС и ЕС, можно сделать вывод, что странами еврозо-

ны бюджетная дисциплина нарушается больше и чаще по сравнению с остальны-

ми странами ЕС. В первые годы существования еврозоны отдельные страны ста-

билизировали бюджетную ситуацию благодаря снижению государственных рас-

ходах, однако крупнейшие члены ЭВС – Германия, Франция и Италия – столкну-

лись с серьезным дефицитом бюджета. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/data/main_tables
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Следует отметить и дифференциацию в направленности финансов бюджета 

ЕС с бюджетами стран его членов. Если в общеевропейском бюджете преоблада-

ют расходы на социально-экономическое и региональное развитие (что объясни-

мо целями интеграционного союза), то в бюджетах стран-членов превалируют 

расходы на социальное обеспечение. В бюджете ЕС доля расходов на оборону, 

безопасность, международную деятельность и социальное обеспечение не пре-

вышают 1% бюджета, тогда как в бюджетах таких стран, как, Германия, Слове-

ния, Испания, данные направления подкрепляются большими бюджетными вли-

ваниями. Сопоставимость в структуре расходов бюджета ЕС и стран-членов 

наблюдается только по расходам на НИОКР, культуру, образование, администра-

тивную и финансовую деятельность. 

2009 год можно считать началом нового этапа эволюции общего бюджета 

ЕС, так как произошли серьезные изменения в структуре расходов его бюджета. 

Расходы на развитие окружающей среды составили 41% общего бюджета, а фи-

нансирование затрат на устойчивое развитие конкурентоспособность и сплочение 

регионов возросли в структуре бюджета до 46% (впервые расходы на устойчивое 

развитие превысили расходы на окружающую среду). Одним из ключевых 

направлений развития ЕС является устойчивое экономическое развитие, включа-

ющее конкурентоспособность и достижение высокого уровня экономического 

развития стран-членов. Достижение данной цели возможно за счет перераспреде-

ления средств бюджета ЕС. 

Из Договора о функционировании ЕС следует, что трансферты из бюджета 

ЕС должны направляться на развитие тех регионов, которые больше всего в них 

нуждаются (это значит, что чем менее развита страна, тем больше бюджетных 

трансфертов должно ей предоставляться). На практике основными нетто-

получателями средств бюджета ЕС действительно являются его наименее разви-

тые страны ЕС. Среди них основными являются Польша, Греция, Венгрия, Литва 

и Эстония. 

К ключевым направлениям расходования средств, получающих наибольшее 

финансирование из бюджета ЕС, относятся: 
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- Политика сплочения (сближения) в целях экономического роста и полной 

занятости (рост за последние пять лет составил 20%); 

- Конкурентоспособность в целях достижения экономического роста и пол-

ной занятости (рост за последние пять лет составил 69%). 

Доходы ЕС формируются для обеспечения своевременного финансирования 

деятельности институтов ЕС и совместных направлений социально-

экономической политики ЕС. Нетто-плателыциками союзного бюджета являются 

Германия, Франция, Италия, Великобритания, Бельгия, Дания, Финляндия, Ав-

стрия, Люксембург, Швеция, Кипр, а с 2009 г. – Ирландия. Государства- члены 

расходуют от 0,01 до 0,5% ВНП государства в пользу развития интеграционного 

союза. До 2009 г. к нетто-плателыцикам относились и Нидерланды, переплачи-

вавшие около 0,4% ВНП государства в пользу бюджета ЕС, однако уже в 2009 г. 

стали нетто-получателями бюджетных средств
191

. 

Существующий баланс бюджета ЕС является «игрой с нулевой суммой», в 

которой поступления в виде чистого денежного потока в одну страну производят-

ся путем чистого денежного оттока из другой страны. Кроме того, довольно часто 

игра основана исключительно на национальных интересах, а не на коммунитар-

ных. 

Небольшой размер бюджета ЕС обязывает его быть специализированным 

точечным инструментом и использоваться там, где это действительно необходимо 

и эффективно. Поэтому финансовое планирование, успешно применяемое ЕС с 

1988 г.
 192

, представляется исключительно полезным, призвано решать ряд задач: 

- выявление и согласование со странами-членами, органами и институтами 

ЕС приоритетных в среднесрочный период направлений, финансовая поддержка 

которых не может быть решена на основе лишь национальных бюджетов; 

- координация усилий стран-членов, которые закладывают в свои бюджеты 

средства для реализации наднациональных проектов; 

                                                 
191

 EU budget 2013 Financial Report (Also covering Multiannual Financial Framework 2007–13). – Luxembourg: Publica-

tions Office of the European Union, 2014. PP.120-124. 
192

 Interinstitutional Agreement of 29 June 1988 between the European Parliament, the Council and the Commission on 

Budgetary Discipline and Improvement of the Budgetary Procedure // Official Journal L 185. 15/07/1988. P. 33. 
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- финансовое планирование является ориентиром для ЕС при разработке 

проекта очередного ежегодного бюджета.
193

 Это способствует нивелированию 

противоречий между институтами ЕС, которые нередко приводили к задержке 

принятия наднационального бюджета (например, в 1985, 1986 и 1988 гг.)
194

 

После вступления в силу Лиссабонского договора
195

 и внесения им измене-

ний в учредительные договоры ЕС изменилась и процедура принятия многолетне-

го финансового рамочного плана и форма его закрепления. Раньше финансовый 

план закреплялся в виде приложения к межинституциональному соглашению 

между Европейским парламентом, Советом ЕС и Комиссией о бюджетной дисци-

плине и надлежащем финансовом управлении
196

. Сегодня в Договоре о функцио-

нировании ЕС появились соответствующие статьи, а сам финансовый план полу-

чил форму регламента, принимаемого Советом ЕС единогласно с учетом одобре-

ния Европарламента и отсутствия возражений, по меньшей мере, 1/3 националь-

ных парламентов стран-членов ЕС
197

. Такой регламент, содержащий многолетний 

финансовый план ЕС 2014-2020 гг., был принят 2.12.2013 г.
198

. Его принятию 

предшествовала огромная работа, результатом которой стали представленные в 

2011 г. проект самого плана и пакет вспомогательных документов
199

. В 2012 г. 

проект был пересмотрен с учетом изменения экономической ситуации и ВВП 

                                                 
193

 Пазына Е. О. Правовые основы системы собственных средств ЕС и пути ее реформирования // Альманах совре-

менной науки и образования. 2007. № 7 (7). Ч. I. С.135-137. 
194

 European Union Public Finance. Forth edition / European Commission. Luxembourg: Office for Official Publications of 

the European Communities, 2008. P.23. 
195

 Treaty of Lisbon Amending the Treaty on European Union and the Treaty Establishing the European Community // Of-

ficial Journal C 306. 17/12/2007. P. 1-230. 
196

 Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 between the European Parliament, the Council and the Commission on 

Budgetary Discipline and Sound Financial Management // Official Journal C 139. 14/06/2006. Annex I. 
197

 Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the European Union // Official Journal C 326. 26/10/2012. 

Arts 295, 312, 10. 
198

 Council Regulation (EU, Euratom) No. 1311/2013 of 2 December 2013 Laying down the Multiannual Financial Frame-

work for the Years 2014-2020 // Official Journal L 347. 20/12/2013. P. 884-891. 
199

 A Budget for Europe 2020 – SEC (2011) 868 final // Commission Staff Working Paper. – Brussels: EC, 29.06.2011. 215 

p..; The Added Value of the EU Budget. Accompanying the Document Commission Communication. A Budget for Europe 

2020 – SEC (2011) 867 final // Commission Staff Working Paper. – Brussels: EC, 29.06.2011. – 56 p.; Communication 

from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the 

Committee of the Regions. A Budget for Europe 2020 – Part I – COM(2011) 500/I final / European Commission. Brussels. 

29.06.2011. 25 p.; Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic 

and Social Committee and the Committee of the Regions. A Budget for Europe 2020 – Part II: Policy Fiches – COM(2011) 

500/II final / European Commission. Brussels. 29.06.2011. 89 p.; Proposal for a Council Regulation Laying down the Mul-

tiannual Financial Framework for the Years 2014-2020 –COM(2011)398 final / European Commission. Brussels. 

29.06.2011. 19 p. 
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стран-членов, а также вступления в ЕС Хорватии
200

. На заседании Европейского 

совета (г. Брюссель) 7-8.02.2013 г., основные положения плана на 2014-2020 гг. 

были согласованы
201

. 

В основу планирования на указанный период легла необходимость реализа-

ции новой стратегии развития ЕС под названием «Европа 2020», которая была 

утверждена на заседании Европейского совета 17.06.2010 г.
202

. В ней заложено 

пять основных целей: 

- рост уровня трудоустройства лиц в возрасте от 20 до 64 лет до 75%; 

- улучшение условий проведения НИОКР,  увеличение размеров частных и 

публичных инвестиций в данный сектор до 3% ВВП; 

- снижение выбросов парниковых газов на 20% по сравнению с 1990 г.,  

рост доли возобновляемых источников энергии до 20%, рост энергоэффективно-

сти на 20%; 

- повышение уровня образования: увеличение доли лиц в возрасте от 30 до 

34 лет, получивших высшее образование, до 40%; 

- содействие социальной интеграции за счет уменьшения бедности с помо-

щью роста уровня жизни минимум 20 млн. лиц, рискующих оказаться в социаль-

ной изоляции и за чертой бедности. 

Финансовый план ЕС на 2014-2020 годы содержит шесть приоритетных 

направлений наднационального бюджетного финансирования, их предельные 

размеры (в ценах 2011 г. ежегодно корректируемых с учетом инфляции) и макси-

мально допустимые отклонения от последних, которые колеблются от 0,25% для 

2014 г. до 0,32% для 2020 г., а в среднем для всего периода составляют 0,28%
203

. К 

                                                 
200

 Amended Proposal for a Council Regulation Laying down the Multiannual Financial Framework for the Years 2014-

2020 – COM(2012)388 final / European Commission. Brussels. 06.07.2012. 16 p. 
201

 European Council 7/8 February 2013 – Conclusions (Multiannual Financial Framework), EUCO 37/13 CO EUR 5 

CONCL 3 / European Council. Brussels. 08.02.2013. 48 p. 
202

 European Council 17 June 2010 – Conclusions, EUCO 13/10 CO EUR 9 CONCL 2 / European Council. Brussels. 

17.06.2010. 14 p. 
203

 Council Regulation (EU, Euratom) No. 1311/2013 of 2 December 2013 Laying down the Multiannual Financial Frame-

work for the Years 2014-2020 // Official Journal L 347. 20/12/2013. Annex I. 
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основным направлениям обязательственных бюджетных ассигнований относятся 

следующие
204

. 

Таблица 9. Направления обязательственных ассигнований общего 

бюджета ЕС в 2014-2020 гг. 

№ 

п.п. 
Направления ассигнований 

Объем ассигнований, 

млрд. евро 

2014-2020 гг. 2014 г. 

1.  Разумный и инклюзивный экономический рост (Smart and 

Inclusive Growth), включая: 

     1a – конкурентоспособность для экономического роста и 

создания рабочих мест 

     1b – экономическое, социальное и территориальное сплоче-

ние 

508,92 

 

142,13 

 

366,79 

63,97 

 

16,56 

 

47,41 

2.  Стабильный экономический рост: природные ресурсы 

(Sustainable Growth: Natural Resources) 

420,03 59,30 

3.  Безопасность и гражданство (Security and citizenship) 17,73 2,18 

4.  Глобальная Европа (Global Europe) 66,26 8,72 

5.  Административные расходы (Administration) 69,58 8,72 

6.  Компенсации (Compensations) -
205

 0,029 

 Общий объем ассигнований 1082,56  

Источник: составлено автором по: Multiannual Financial Framework 2014-2020 and EU 

Budget 2014: The. Luxembourg: EU, 2013. P.8. 

Структура расходов, приведенная выше, во многом схожа с имевшейся в 

предыдущем финансовом плане на 2007-2013гг.
206

, что позволяет говорить о 

сходных приоритетах в развитии ЕС в течение данных периодов. 

Глобальный кризис показал, что нескоординированная бюджетная политика 

ЕС ведет к последствиям для экономического развития государств. В среднем по 

ЭВС в 2009 году дефицит госбюджета составил 6,3%, а уровень государственного 

долга – 79,2 % ВВП
207

. Более половины стран ЭВС и 20 из 27 стран ЕС превысили 

допустимое пороговое значение дефицита бюджета. 

В самом тяжелом экономическом положении из стран ЭВС находится Гре-

ция, испытывающая трудности с рефинансированием государственного долга, ко-

торый за период 2009-2013 гг. возрос с 127 до 175%, и нарастанием бюджетного 

дефицита, для которого за этот же период наилучшим показателем был 8,6% в 

                                                 
204

 Multiannual Financial Framework 2014-2020 and EU Budget 2014 – The Figures / European Commission. Luxem-

bourg: Publications Office of the European Union, 2013. P.8. 
205

 Финансирование предусмотрено только в 2014 году. 
206

 Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 between the European Parliament, the Council and the Commission on 

Budgetary Discipline and Sound Financial Management // Official Journal C 139. 14/06/2006. Annex I. 
207

 Данные Евростата. URL: http://epp.eurostat.ec.europa eu/tgm/table.do?tab=table&init=l& lan-

guage=en&pcode=tsieb090&plugin=0 (дата обращения: 23.03.2011). 

http://epp.eurostat.ec.europa/
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2012 г., а в 2013 г. вновь достиг 12% ВВП
208

. Вслед за Грецией сложности испы-

тали Португалия и Испания, чьи показатели бюджетной дисциплины также оказа-

лись неблагоприятными, поэтому рейтинговые агентства снижают долгосрочный 

кредитный рейтинг стран, а аналитики прогнозируют повторение ситуации с Гре-

цией. Немного ранее, в конце 2010 г., с подобными проблемами столкнулась Ир-

ландия, в связи с чем правительством страны был подготовлен комплекс мер по 

выходу из кризиса, включающий кредиты ЕС и МВФ, рост налогов и уменьшение 

затрат на социальные программы и зарплаты госслужащим
209

. 

Согласно принципам бюджетного устройства ЕС, его страны-члены регули-

руют нормативы дефицита бюджета и государственного долга при помощи мер 

национальной бюджетной политики, а общий бюджет ЕС призван обеспечивать 

финансирование европейских программ и проектов и не предполагает серьезного 

макроэкономического регулирования в ЕС, а поэтому, по мнению автора, не мо-

жет быть действенным инструментом антикризисного финансово-экономического 

регулирования. Поэтому встает вопрос об эффективности экономического 

устройства ЕС, особенно в части его бюджетной компоненты. Сложности даль-

нейшего развития интеграции в ЕС, наряду с низкой эффективностью антикри-

зисных мер, породило ряд сомнений в способности ЕС на наднациональном 

уровне решать проблемы стран-членов. Поэтому можно сделать вывод том, что 

бюджетное устройство ЕС во многом предопределило течение глобального кри-

зиса в ЕС и стало катализатором его развития. 

С учетом того факта, что дальнейшее расширение ЕС является одним из 

ключевых факторов давления на его бюджетную систему, можно предположить, 

что успешность этого расширения, равно как и эффективная адаптация новых 

стран-членов без дополнительного финансирования, в перспективу станут основ-

                                                 
208

 Eurostat Statistical Database, Ocotber 2014. – 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database  
209

 Страны ЭВС, проводящие совместную валютную политику, в случае экономического кризиса могут регулиро-

вать экономическое положение государств только с помощью инструментов бюджетной политики. В этом случае 

возможно два варианта – увеличение доходов национального бюджета, достигаемое за счет роста налогов, однако 

налоговое законодательство ЕС гармонизировано в целях ликвидации налоговых барьеров на внутреннем рынке, в 

связи с чем не может применяться странами-членами ЭВС) и уменьшение расходов национального бюджета за 

счет сокращения национальных программ. Страны-члены ЭВС могут регулировать экономическое положение гос-

ударств лишь за счет сокращения расходов национальных бюджетов, что весьма непопулярно среди населения и 

способствует обострению социальной напряженности в обществе. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
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ным фактором стабилизации бюджетных отношений в ЕС. При этом следует учи-

тывать, насколько радикально будут осуществляться те или иные направления 

экономической политики ЕС (например, структурные реформы или аграрная по-

литика). 

Углубление интеграции в ЕС последние годы способствовало достижению 

беспрецедентно высокого уровня экономической взаимозависимости стран ЕС и 

ЭВС. Тем не менее, наличие общего бюджета пока не позволяет говорить о некой 

«обще бюджетной политике ЕС». Величина бюджета невелика и на 2007-2013 гг. 

составила 1,045%
210

 от ВНД ЕС, что усложняет решение задачи повышения кон-

курентоспособности экономики ЕС. Гораздо выгоднее для нынешних членов ЕС 

было бы отказаться от структурных фондов общего бюджета и сформировать та-

кую структуру расходов, которая бы учитывала актуальные проблемы роста кон-

курентоспособности. Можно рассматривать и вариант передачи региональной 

экономической политики в ведение национальных государств. В свою очередь, 

необходимы реформы структурных фондов, за которыми необходимо закрепить 

либо финансирование только стран нетто-получателей средств из бюджета ЕС, 

либо регионов, в которых душевой ВВп не превышает 75% от среднеевропейско-

го уровня. 

В настоящее время в ЕС назрела острая необходимость координации эконо-

мической политики в целом с бюджетной политикой. Бюджетная политика в пер-

спективе должна использовать возможности научно-технического прогресса для 

уменьшения безработицы, роста уровня образования и жизни населения. Общий 

бюджет не является эффективным инструментом реализации бюджетной полити-

ки ЕС и призван решать преимущественно специфические задачи. 

В современных исследованиях рассматривается и бюджетная стратегия вы-

хода ЕС из кризиса. Так, например, итальянским ученым Ф. Гиавацци
211

 даны ре-

комендации правительству ЕС по выходу из кризиса: необходимость стимулиро-

вания домохозяйств на рост расходов; завершение бюджетного стимулирования 
                                                 
210

 Financial Perspective 2007-2013. – Режим доступа: http://www.euractiv.com/en/future-eu/financial-perspective-2007-

2013/article-130497  
211

Giavazzi F. Issues in the design of a fiscal exit strategy. - Gotenborg: Bocconi University and MIT, Paper for the Infor-

mal Ecofin Meeting, September 17. 2009. – 11 p. 

http://www.euractiv.com/en/future-eu/financial-perspective-2007-2013/article-130497
http://www.euractiv.com/en/future-eu/financial-perspective-2007-2013/article-130497
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со стороны стран-членов и ЕЦБ при достижении докризисных объемов производ-

ства. 

В работе «Европейская стратегия выхода из кризиса»
 212

, подготовленной 

коллективом немецких экономистов содержится оригинальное предложение, раз-

деляемое автором диссертации, о разработке Европейской программы устойчиво-

го развития, в которой необходимо установить бюджетные планы стран-членов 

ЕС по снижению уровня дефицита бюджета и объема государственного долга. 

Доклад «Стратегии бюджетной консолидации в посткризисном мире»
213

 также 

указывает на необходимость разработки стратегии бюджетной консолидации, ко-

торая должна включать в себя разработку бюджетных целей и создание независи-

мых бюджетных агентств на среднесрочный период. 

Учитывая факторы, обуславливающие происхождение глобального кризиса 

в ЕС, необходимо предпринять ряд мер в области оптимизации бюджетной си-

стемы ЕС на основе следующих мероприятий: 

1. Изменение структуры расходов бюджета ЕС. 

2. Формирование бюджетного правительства, в ведении которого должен 

находиться контроль над странами-членами ЕС, и с помощи которого можно бы-

ло бы регулировать показатели экономического развития ЕС и бюджетную поли-

тику членов ЕС, что будет способствовать углублению финансовой  и экономиче-

ской интеграции. 

3. Проведение реформы Пакта стабильности и экономического роста, по-

скольку, как указывалось выше, в кризисный и послекризисный период требова-

ния по дефициту бюджета и объему государственного долга далеко не всегда вы-

полняются. Жесткое требование следования указанным показателям должно быть 

заменено на межгосударственную координацию бюджетной политики, когда 

бюджетные ограничения определяются исходя из экономической ситуации в ЕС, 

странах-членах и исходя из экономического цикла. 

                                                 
212

 Von Hagen J., Pisani-Ferry J , Von Weizsäcker J. A. European exit strategy // Bruegel Policy Briefю № 2009/05ю Oc-

tober 2009. P.1-8. 
213

 Strategies for Fiscal Consolidation in the Post-Crisis World / Approved by C. Cottarelli . – IMF: Fiscal Affairs Depart-

ment, February 4, 2010. P.10-11. 
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В современной научной литературе разработаны бюджетные принципы ЕС, 

заключающиеся в следующем: 

- простота, четкость формулировки и возможность проверки; 

- исключение возможности невыполнения страной своих бюджетных обяза-

тельств; 

- базой для бюджетной политики должны являться бюджетные дефициты 

национальных государств; 

- невозможность поощрения проциклического поведения бюджетных ин-

струментов; 

- действие бюджетной политики в долгосрочной перспективе; 

- учет особенностей экономического развития новых стран-членов. 

В целом реформа Пакта стабильности должна быть осуществлена в духе его 

большего воздействия на бюджетные власти как в краткосрочном, так и в долго-

срочном периоде. 

4. Формирование независимого рейтингового агентства, призванного сни-

зить давление на развитие экономики стран-членов ЕС и стабилизировать евро на 

мировых рынках. 

В итоге следует отметить значимость и полезность применения среднесроч-

ного финансового планирования в ЕС, где, с одной стороны, сохраняются нацио-

нальные бюджеты, а с другой существует необходимость координации большого 

числа направлений деятельности на наднациональном уровне. Возможно приме-

нить опыт ЕС в ЕврАзЭС и Евразийском экономическом союзе. В настоящее вре-

мя финансовое планирование в ЕврАзЭС отсутствует, а его бюджет принимается 

с учетом Бюджетного послания Межгосударственного Совета,
214

. При этом срок 

планирования необходимо снизить до трех лет, что обеспечит бóльшую финансо-

вую гибкость в условиях динамично изменяющейся экономической ситуации. 

 

2.3. Институциональные основы, направления и результаты 

гармонизации системы налогообложения в странах ЭВС 

                                                 
214

 Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 г. (ред. от 06.10.2007) // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 18 февраля 2002 г. № 7. п. 1 ст. 15, п. 3 ст. 6 



 105 

В основе процессов налоговой гармонизации в ЕС лежит гармонизация 

бюджетной политики, проводимой в регионе еще с 1960-х гг. В соответствии с 

ней страны ЕС следуют наднациональным рекомендациям в части сближения 

структур бюджетов, унификации бюджетной статистики, введению единой бюд-

жетной классификации для бюджетов всех уровней, составлению среднесрочных 

бюджетных планов. В соответствии с общей бюджетной политики страны ЕС 

обязаны представлять руководству ЕС проекты бюджетов и отчеты об их испол-

нении. Примечательно, что все мероприятия в сфере налоговой гармонизации 

осуществлялись на базе единой бюджетной политики ЕС
215

. 

На базе сближения общей бюджетной политики в ЕС разрабатывали и при-

нимали меры по налоговой гармонизации и сближению налоговых систем стран-

членов. На этом этапе между собой конкурировали два концептуальных подхода к 

налоговой гармонизации ЕС, которые систематизированы автором в табл. 10. 

Таблица 10. Концептуальные подходы к налоговой гармонизации в ЕС 

№ 

п.п. 

Название концеп-

ции 

Сущность концепции Преимущества Недостатки 

1.  Концепция реаль-

ной гармонизации 

(the real harmoni-

zation approach) 

Налоговую политику 

следует перенести с 

национального уровня 

на наднациональный. 

Соответственно, в ЕС 

должны быть единые 

налоговые ставки и 

единая налоговая си-

стема. 

Концепция подра-

зумевает нейтрали-

зацию ограничений 

для развития обще-

го рынка, а единые 

ставки налогов 

увеличивают эф-

фективность раз-

мещения капитала 

(при принятии ре-

шений о капитало-

вложениях не име-

ет смысла аргумент 

«инвестировать в 

той стране, где 

уровень налогооб-

ложения ниже») 

В случае принятия данного подхода 

страны должны делегировать часть 

суверенитета наднациональным струк-

турам, поэтому они (страны) не смогут 

проводить самостоятельную политику, 

соответствующую предпочтениям и 

потребностям национальной экономи-

ки. Несмотря на то, что увеличение 

или снижение налогов в результате 

единых ставок может быть привлека-

тельно для одних стран, для других, 

например, ставки могут оказаться 

слишком низкими, что приведет к де-

фициту бюджета. Кроме этого, для 

некоторых стран повышение ставок 

может угнетающе воздействовать на 

экономику. Этот концептуальный 

подход, на взгляд автора, тем более 

неприменим по мере нарастания соци-

ально-экономической дифференциа-

ции в ЕС в результате его расширения. 

2.  Концепция диффе-

ренциальной гар-

монизации (the 

differential ap-

proach) 

Поскольку националь-

ная налоговая система 

есть инструмент до-

стижения определен-

ных экономических 

целей государства, то 

различия в националь-

Налоговая полити-

ка остается в ком-

петенции членов 

ЕС, страны могут 

проводить соб-

ственную налого-

вую политику, ко-

Концепция не соответствует основной 

идее формирования общего рынка и 

экономического союза в ЕС, посколь-

ку допускаются существенные разли-

чия в национальных налоговых систе-

мах стран ЕС, а отсутствие фактиче-

ского прогресса в обложении налого-

                                                 
215

 Подробнее см.: Каграманян А.Д. Процесс гармонизации налогообложения в странах ЕС на современном этапе : 

Дис. ... канд. экон. наук, 08.00.14. – М., 2000. – 159 c. 
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ных налоговых систе-

мах стран-участниц ЕС 

должны максимально 

способствовать повы-

шению благосостояния 

ЕС в целом.. В свою 

очередь, нежелатель-

ные явления, следую-

щие из различий нало-

говых систем, как, 

например, двойное 

налогообложение, 

необходимо ограничи-

вать совместными уси-

лиями стран-членов. 

торая соответство-

вала бы предпочте-

ниям и потребно-

стям конкретных 

стран и регионов. 

вых систем стран ЕС будет тормозить 

процессы углубления экономической 

интеграции в других областях, что и 

проявилось на практике в 70-х-80-х гг. 

прошлого века. Наконец, данная кон-

цепция базируется на очевидно оши-

бочном положении о том, что общее 

благосостояние ЕС есть лишь простая 

арифметическая сумма благосостоя-

ния всех стран-участниц. 

Источник: составлено автором 

В Договоре от 1957 г. имеется специальный раздел о налогах, положения 

которого касаются лишь косвенного налогообложения, оказывающего прямое 

воздействие на торговлю, и в основном ограничиваются изложением некоторых 

общих принципов. Сферу действия ст. 14 Договора, учреждающего ЕС (в редак-

ции 1997 г.), декларирующего снятие внутренних границ
216

, правомерно распро-

странять и на налоговые границы. Исследователи сходятся во мнении, что без 

гармонизации в области налогообложения невозможно полностью преодолеть 

дифференциацию в условиях экономического развития для субъектов из разных 

стран-членов ЕС.
217

 

Важно особо отметить принцип признания суверенитета государств-членов 

на сбор на своей территории налогов и формирование собственного бюджета, ко-

торый сегодня является исходным для ЕС. Гармонизации налогового законода-

тельства на уровне ЕС касается непосредственно лишь ст. 93, делегирующей Со-

вету ЕС полномочия по принятию актов, призванных гармонизировать сбор и ад-

министрирование косвенных налогов.
218

 Положений, относящихся к прямым 

налогам, в указанных договоров нет, поэтому правовой основой для разработки 

мероприятий в этой области явилась ст. 100 Договора об ЕЭС, предусматриваю-

щая сближение законодательства и действий стран-членов, которые прямо затра-

                                                 
216

 Consolidated version of the treaty on European Union // Official Journal of the European Communities. 24.12.2002. 

P.15. 
217

 Willi Leibfritz, John Thornton and Alexandra Bibbee. «Taxation and Economic Performance». Organization for Eco-

nomic Cooperation and Development, Economics Department // Working Papers. 1997. No 176. 
218
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за: проблемы конкурентоспособности и гармонизации // Белорусский экономический журнал. 2012. №4. С.59. 
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гивают функционирование общего рынка».
219

 На практике же основным способом 

ликвидации налоговых барьеров в ЕС остается постепенная конвергенция налого-

вых систем стран, причем допускается сохранение между ними различий, не ока-

зывающих серьезного влияния на условия конкуренции и не препятствующих 

функционированию общего рынка.  

Интеграция национальных систем налогообложения в ЕС преследует сле-

дующие основные цели: 

- приведение в соответствие структуры налоговых систем, порядка взима-

ния основных видов налогов во всех странах ЕС; 

- обеспечение нейтральности налогов (т.е. недискриминационный налого-

вый режим для всех участников); 

- устранение возможностей двойного налогообложения прибылей компа-

ний, осуществляющих деятельность в двух или более странах ЕС; 

- исключение возможностей уклонения от уплаты налогов и гарантирование 

поступления соответствующих доходов в бюджеты стран-членов. 

Ключевыми направлениями общей налоговой политики стали гармонизация 

НДС, акцизов и унификация налогообложения компаний. При этом не ставится 

цель передачи всех налоговых сборов органам ЕС. Доходы от взимания налогов 

продолжают поступать в национальные бюджеты стран-членов, помимо опреде-

ленной части НДС, отчисляемой в бюджет ЕС (1,4% от суммы налога). В ЕС фак-

тически до настоящего времени не сформировано единое налоговое пространства, 

что осложняет функционирование общего рынка. 

Нормативно-правовое регулирование гармонизации налогообложения в ЕС 

– аспект, достаточно широко изученный в современной зарубежной
220

 и отече-

ственной
221

 литературе. В исследованиях последних лет также широко истолкова-

                                                 
219
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220
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2006. 
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ны нормы европейского права в области регулирования НДС, акцизов и прямых 

налогов.
222

 Налоговая политика ЕС сформирована в соответствии с Коммюнике от 

2001 г. о «Налоговой политике в ЕС – приоритеты на будущие годы». Европей-

ская комиссия делает особый акцент на том, что нет необходимости в гармониза-

ции налоговых систем стран–членов ЕС, и право выбора приемлемой системы 

налогообложения оставлено членам ЕС. Кроме того, любое предложение органов 

ЕС в области налогообложения должно исходить из принципов пропорциональ-

ности и субсидиарности. Органы ЕС осуществляют свою деятельность по налогам 

лишь тогда, когда страна-член ЕС не может эффективно решить эти проблемы 

(проблемы в большей степени возникают ввиду отсутствия координации между 

налоговыми органами стран-членов ЕС).
223

 

В качестве фундаментальных принципов регулирования налоговых право-

отношений в ЕС современные исследователи
224

 указывают следующие: 

1) принцип избежания чрезмерности дефицита бюджета, зафиксированный 

в Маастрихтском договоре и Пакте стабильности и роста
225

. 

2) принцип субсидиарности, который является одним из ключевых для 

налоговой гармонизации, поскольку он устанавливает разделение полномочий 

между наднациональными и национальными органами в сфере налогового регу-

лирования.
226

 

При анализе гармонизации налогообложения ЕС необходимо учитывать, 

насколько и как налоговая и бюджетная политика ЕС корреспондируются между 

собой. В рамках общей бюджетной политики, проводимой ЕС, особая роль при-

                                                 
222
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надлежит методологии совершенствования механизма формирования доходов. 

При этом, как отмечают исследователи, «вопрос заключается не столько в сниже-

нии общего налогового бремени, сколько в изменении его структуры в целях со-

здания наиболее благоприятных условий для трудовой и предпринимательской 

деятельности»
227

. Следует учитывать что налоги на потребителей и на ресурсы с 

одной стороны, а также налоги на прибыль корпораций и трудовые доходы, с дру-

гой стороны, оказывают на социально-экономическое развитие противоположные 

процессы. Так, например, косвенные налоги в меньшей степени влияют на эконо-

мический рост, нежели прямые; кроме того, косвенные налоги стимулируют удо-

влетворение личных потребностей и более рациональное использование ресурсов. 

Поэтому при гармонизации налогообложения в рамках ЕС необходимо учитывать 

интересы стран-членов, анализировать структуру производства и потребления в 

стране, другие макроэкономические показатели. Все это свидетельствует о том, 

что гармонизация налогообложения на наднациональном уровне – весьма слож-

ный и неоднозначный процесс. 

Помимо этого, автор полагает, что тормозом гармонизации налогообложе-

ния в ЕС является «ограниченность» общего бюджета ЕС, величина которого на 

2007-2013 гг. составила 862,3 млрд. евро (немногим более 1% валового нацио-

нального дохода ЕС).
228

 Указанная ограниченность бюджета налагает серьезные 

ограничения и на реализацию многих направлений экономической политики ЕС, в 

том числе налоговой. 

Тем не менее, в современных условиях в странах ЕС отчетливо проявляется 

тенденция снижения налогов на доходы, а именно на прибыли предприятий обра-

батывающей промышленности, с целью повышения конкурентоспособности 

национальной экономики. Исследователями установлено, что в настоящее время 

налоги на доходы физических лиц выше, чем налоги на прибыль предприятий, и 

снижение ставок этих налогов повышает их стимулирующую роль в ускорении 

экономического роста. Тяжесть налогового бремени переносится на косвенные 
                                                 
227

 Сидорова Е.А. Бюджетная политика в решении задач социально-экономического развития в странах ЕС: Авто-

реф. дисс. канд. экон. наук, 08.00.14. – М.: МГИМО МИД РФ, 2011. С.4. 
228

 Financial Perspective 2007-2013 (http://www.euractiv.com/en/future-eu/financial-perspective-2007-2013/article-

130497) 



 110 

налоги, первое место среди которых занимают НДС и акцизы, что оправдывает 

придание их ставкам прогрессивного характера.
229

 

Разные модели социально-экономического развития стран ЕС предопреде-

лили дифференцированные приоритеты отдельных стран в налоговой политике. 

Например, последователи англосаксонской (неоилиберальной) модели развития, к 

которым среди группы ЕС-15 относятся Ирландия и Великобритания, характери-

зуются скромной ролью государства в экономике, поскольку доля государствен-

ных расходов в ВВП составляет 42,6 и 47,9% соответственно. Поэтому эти страны 

могут проводит либеральную политику в сфере налогов, основанную на стимули-

рующей роли налогообложения. Для стран – представителей социальной рыноч-

ной экономики, к которым относятся, прежде всего, Дания, Финляндия, Франция 

и Бельгия, уровень государственных расходов намного выше (59,5, 56,6, 56,6, 

55,0% соответственно). Это предполагает более высокое налоговое бремя для фи-

зических и юридических лиц 

Таблица 11. Соотношение государственных доходов и государственных 

расходов бюджетов стран-членов ЕС в 2013 г. 

ЕС-15 ЕС-28 

Страна Доля в ВВП, % Страна Доля в ВВП, % 

Расходы Доходы Сальдо Расходы Доходы Сальдо 

Дания 56,7 55,9 -0,8 Венгрия 49,7 47,3 -2,4 

Финляндия 59,7 55,4 -4,3 Словения 59,7 45,2 -14,5 

Франция 57,1 53,0 -3,9 Кипр 41,4 36,5 -4,9 

Бельгия 54,4 51,5 -2,9 Хорватия 47,0 41,8 -5,2 

Греция 59,2 47,0 -12,2 Чехия 42,0 40,7 -1,3 

Швеция 53,3 51,9 -1,4 Мальта 42,2 39,5 -2,7 

Австрия 50,9 49,5 -1,4 Польша 42,2 38,2 -4,0 

Италия 50,5 47,7 -2,8 Эстония 38,9 38,4 -0,5 

Нидерланды 46,8 44,5 -2,3 Словакия 41,0 38,4 -2,6 

Великобритания 45,5 39,7 -5,8 Румыния 35,1 32,8 -2,3 

Испания 44,3 37,5 -6,8 Латвия 35,7 34,8 -0,9 

Португалия 50,1 45,2 -4,9 Литва 35,5 32,8 -2,7 

Германия 44,3 44,5 +0,2 Болгария 38,3 37,1 -1,2 

Люксембург 43,8 44,5 +0,7 ЕС-28 48,6 45,4 -3,2 

Ирландия 40,5 34,8 -5,7     

Источник: составлено по: Government Finance Statistics [Электронный ресурс]. -  Электрон. дан. 

– Eurostat, 2014. - Режим доступа: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/data/main_tables 
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Данные таблицы свидетельствуют о двух обстоятельствах: 

- только 17 из 28 стран ЕС и 11 из 17 стран еврозоны соответствуют ма-

астрихтскому критерию конвергенцию для участию в зоне евро, устанавливаю-

щему пороговое значение дефицита бюджета на уровне 3% ВВП; 

- среди вступивших в ЕС 13 стран в 2004-2013 гг. показатель государствен-

ных расходов не такой высокий, как в ЕС-15, но среди них, например, Венгрия и 

Словения являются более социально-ориентированными экономиками и их нало-

говые системы имеют большую фискальную ориентацию. Такие страны, как Лат-

вия, Литва, напротив, пытаются использовать неолиберальную модель развития, 

при которой высока активность предпринимательства.  

Именно на основе этого автор приходит к двум основным выводам: 

1) налоговая гармонизация возможна только после преодоления кризисных 

явлений в экономиках стран, дефицит бюджета которых превышает установлен-

ные 3%; 

2) конвергенция налогообложения имеет важное значение для стран с нео-

либеральной моделью развития, а для стран, которые являются социальными ры-

ночными экономиками, наиболее предпочтительным вариантов является налого-

вая координация на наднациональном уровне, в результате которой могут быть 

устранены негативные последствия сокращения функций государства в нацио-

нальной экономике. 

Расширение ЕС привело к значительному прибавлению среди сторонников 

налоговой конкуренции, которые отстаивают стратегию либеральной налоговой 

политики на основе использования умеренных ставок налогов. Примечательно, 

что опыт такой обделенной основными факторами производства и периферийной 

страны, как Ирландия, которая достигла высокого уровня социально-

экономического развития на основе реализации основных принципов экономики 

предложения (supply-side economics), является примером для тех же стран Балтии, 

насколько налоговый фактор оказывается важным в национальной стратегии эко-

номического развития. Одновременно, следует указать, что высокая доля государ-
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ственных расходов в некоторых странах ЦВЕ (Венгрия, Словения, Чехия) не ис-

ключает их из благоприятных стран для ведения бизнеса, поскольку либерализа-

ции налоговой политики в этих странах характерна для налогообложения корпо-

раций, а также в сфере применения социальных налогов. Однако, по уровню ин-

дивидуальных подоходных налогов, а также по структуре национальных налого-

вых систем, эти страны находятся ближе к странам с социальной рыночной эко-

номикой, нежели к странам с неолиберальной моделью социально-

экономического развития (см. табл. 12). 
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Таблица 12. Структура национальных налоговых систем основных 

стран членов ЕС в 2012 г., % от совокупного налогообложения 

Страна 

Косвен-

ные 

налоги 

в том числе 

Прямые 

налоги 

в том числе Соци-

аль-

ные 

от-

числе-

ния  

НДС 

Акцизы 

и налоги 

на лич-

ное по-

требле-

ние 

Прочие 

налоги 

на това-

ры
230

  

Прочие 

налоги 

на про-

извод-

ство 

Инди-

виду-

альные 

подо-

ходные 

налоги 

Корпо-

ратив-

ные 

налоги 

Прочие 

налоги 

Бельгия 29,6 16,0 4,7 4,9 4,0 38,0 28,2 6,5 3,1 32,3 

Болгария 54,2 32,0 18,9 1,3 2,0 18,9 10,5 6,9 1,5 26,9 

Чехия  34,2 20,4 11,3 1,2 1,2 21,1 10,8 9,7 0,6 44,7 

Дания 35,6 20,8 7,1 3,3 4,4 62,8 50,9 5,8 6,0 2,1 

Германия 29,8 18,9 6,7 2,4 1,8 30,0 21,8 6,6 1,6 40,1 

Эстония 43,1 26,0 13,6 1,4 2,1 20,0 16,1 3,8 0,0 36,9 

Ирландия 39,4 21,3 8,9 4,0 5,1 43,4 32,0 8,3 3,2 17,2 

Греция 40,1 22,3 11,7 4,4 1,8 27,1 14,6 6,5 5,9 32,8 

Испания 32,5 17,2 6,8 3,9 4,6 31,6 23,7 5,9 2,0 38,6 

Франция 35,4 16,0 5,1 4,3 10,0 26,9 17,9 5,2 3,8 38,4 

Италия 33,8 14,7 5,0 7,0 7,1 34,7 27,1 5,3 2,3 31,5 

Кипр 41,9 24,0 10,1 2,1 5,7 33,3 11,9 19,4 2,0 24,8 

Латвия 42,1 24,6 12,3 1,5 3,8 26,8 20,3 5,1 1,4 31,1 

Литва 45,6 30,5 11,8 1,7 1,7 17,0 13,6 3,2 0,2 37,6 

Люксембург 32,3 17,0 9,0 2,2 4,1 38,0 22,2 13,5 2,3 29,7 

Венгрия 45,8 23,1 8,8 11,0 2,9 18,7 13,3 3,1 2,3 35,5 

Мальта 42,3 23,7 9,2 7,8 1,6 39,4 19,1 17,8 2,5 18,3 

Нидерланды 31,2 18,0 5,8 4,3 3,1 30,4 20,9 5,8 3,7 38,4 

Австрия 34,7 18,5 6,0 2,6 7,6 30,9 23,2 5,5 2,2 34,6 

Польша 43,3 24,9 12,8 0,9 4,7 21,7 13,8 6,4 1,6 35,3 

Португалия 42,0 25,1 8,3 5,9 2,7 29,9 18,5 9,7 1,7 28,3 

Румыния 46,9 30,8 12,3 1,6 2,2 21,2 11,8 7,7 1,7 31,9 

Словения 38,7 22,6 11,2 2,1 2,7 21,2 15,0 4,5 1,7 40,4 

Словакия 37,9 23,9 10,1 1,5 2,5 19,1 8,8 8,4 1,8 43,0 

Финляндия 33,1 20,6 8,9 3,0 0,7 38,1 29,4 6,3 2,4 28,8 

Швеция 42,0 21,3 5,8 1,5 13,4 42,2 33,8 7,8 0,5 15,9 

Великобритания 37,7 20,3 9,5 3,2 4,6 43,9 27,9 8,6 7,4 18,5 

ЕС-27 38,7 22,0 9,3 3,4  30,6 20,6 7,5 2,4 30,9 

ЕС-17 36,3 20,3 8,3 3,8  31,3 20,6 8,2 2,5 32,6 

Источник: составлено автором по: Taxation trends in the European Union. – EU: Eurostat 

Statistical Book, 2014. P.176-194. 

 

Конвергенция налоговых законодательств стран ЕС, структуры их налого-

вых систем, ставок налогов и методик расчетов налоговой базы, рапространяется 

на все вновь вступающие в ЕС страны. Поэтому налоговая конкуренция в ЕС вы-

водится на принципиально новый уровень. 
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 включая импортные пошлины 
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В последние два десятилетия в присоединяющихся странах система налого-

обложения была коренным образом изменена. Возможность членства в ЕС оказа-

ла для многих стран существенное влияние на характер и ход осуществляемых 

налоговых реформ. Цель сближения систем государственных финансов этих 

стран с существующими в ЕС, вылилась в основной императив экономических 

реформ. Помимо этого, всеми этими странами была подписана Европейская соци-

альная хартия и Конвенция 102 МОТ, требующая, чтобы минимальный уровень 

пенсионного замещения доходов составлял 40 процентов
231

. 

Эти решения оказали влияние и на установление целевых показателей для 

осуществления социальных реформ. Эволюция реформ государственных финан-

сов, в странах, присоединяющихся к ЕС, достаточно широко изученная в научной 

экономической литература
232

. Следует добавить, что обобщающим и одним из 

наиболее важных результатов реформ стало введение подоходного налога для фи-

зических лиц и преобразование существующих ранее налогов, взимаемых с пред-

приятий, в налог на корпоративную прибыль. Непрозрачная система налогов с 

оборота была заменена системой акцизов и НДС. 

Для многих стран, присоединяющихся к ЕС, наиболее радикальные измене-

ния перед вступлением в ЕС произошли именно в налоговой системе. Очевидно, 

это коснулось малых стран с особой структурой национальной экономики. Так, 

например, на Кипре в области налоговой политики были реализованы следующие 

меры: размер взносов в фонд социального страхования сократился с 4 до 2%; 

унифицирована ставка налога на прибыль для национальных и оффшорных ком-

паний, которая различалась до этого в пять раз; нерезиденты и резиденты стали 
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дифференцироваться по принципу места управления и контроля компанией.
233

 

Одновременно новым странам-членам ЕС приходится решать задачу централиза-

ции государственных доходов в целях стабилизации бюджетов. Пока этот показа-

тель у новых стран-членов ЕС ниже, чем у стран ЕС-15. 
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Рис. 7. Уровень централизации государственных доходов в некоторых стра-

нах ЕС и России в 2012 г., % к ВВП 

Источник: Кийко Д. Основные направления повышения устойчивости налоговой систе-

мы // Финансы, учет и аудит. 2013. №3. С.28. 

Реформу налогообложения в странах, присоединяющихся к ЕС, необходимо 

проводить так, чтобы налоговая система способствовала и сохранению резервов 

для экономического роста. Так, страны ЕС активно увеличивают ставки косвен-

ных налогов, в первую очередь акцизов и НДС, которые являются гарантирован-

ным доходом государства даже в условиях нарастания кризисных явлений в ми-

ровой экономике, а также являются весьма эффективным инструментов преодо-

ления дефицита бюджета и увеличения государственного долга. Важно прини-

мать во внимание и то, что с целью стимулирования деловой активности и 

предотвращения оттока капитала в регионы с невысоким уровнем налогообложе-

ния можно проследить своеобразную конкуренцию между странами, которая вы-

ражается в постепенном снижении ставок (прежде всего это касается налога на 

прибыль организаций). 

                                                 
233
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Таблица 13. Ключевые тенденции налоговой политики в странах ЕС-27 

в 2008-2012 гг. 

Налог 
Количество стран, увеличив-

ших ставку 

Количество стран, уменьшивших 

ставку 

НДС 14 7 

Акцизы 22 5 

Подоходный налог 13 10 

Налог на прибыль 4 11 

Социальные платежи 8 2 

Источник: Кийко Д. Основные направления повышения устойчивости налоговой систе-

мы // Финансы, учет и аудит. 2013. №3. С.29. 

 

Именно за счет гармонизации налоговых систем ЕС хочет придать новый 

импульс развитию Единого внутреннего рынка. Реализовано это будет за счет 

устранения национальных запретов и исключений в налогообложении, сократив 

число случае мошенничества при сборе НДС в ЕС, равно как и за счет обеспече-

ния большей транспарентности бюджетного процесса в ЕС.
234

 

В ЕС в качестве аксиомы было принято, что правительства стран зоны евро 

должны регулировать национальные налоги на основе «интертемпорального 

бюджетного ограничения»
235

, когда дисконтируемая сумма ожидаемых расходов 

правительства не превышает дисконтируемую сумму его ожидаемых доходов. 

Это требование вполне адекватно, поскольку страны-члены ЕВС не могут само-

стоятельно прибегнуть к печатному станку для ликвидации своего государствен-

ного долга. Вопрос заключался в необходимости отразить данное требование в 

европейских институциональных рамках, которые ограничивали бы бюджетную 

политику стран-членов, не ограничивая их экономической политики в целом.
236

 

Автор считает, что борьба с уклонением от уплаты налогов в Европе должна 

сопровождаться упрощением и унификацией налоговых системы стран ЕС. Со-

гласно исследования Европейской комиссии, только в 2011 г. ЕС недосчиталось 

                                                 
234
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тические аспекты. – М.: ИМЭМО РАН, 2013. С.81. 
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236
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193 млрд. евро по НДС, что соответствует 1,5% суммарного ВВП региона
237

. В то 

же время, мошенничество и уклонение от уплаты налогов не являются главными 

причинами этих потерь – речь идет еще и о применении легальных схем сниже-

ния налогообложения, а также потерях НДС в связи с банкротствами европейских 

компаний, задержками платежей и ошибками в финансовой отчетности. Особенно 

благоприятные условия для легальных схем вывода средств из-под НДС склады-

ваются в государствах с чрезмерно сложными системами, включающими сильно 

дифференцированные ставки налога. В этой связи Еврокомиссия настаивает на 

упрощении налоговых систем и финансовой отчетности, что сделает их «более 

прозрачными и понятными». Так, например, с учетом этого, к 2015 г. планируется 

создать единую систему сбора НДС для всех игроков в европейском секторе теле-

коммуникаций. 

Унификация законодательства в сфере НДС преследовала такие цели, как: 

устранение ценовых барьеров для движения товаров и формирование подходов к 

развитию бюджета ЕС. Принятый в начале 1990-х гг. регламент
238

 обеспечил ряд 

важных процедур по гармонизации налоговых ставок косвенных налогов. Если до 

вступления данного документа в силу дифференциация ставок варьировалась в 

ЕС от 12 до 25%, то вскоре была установлена минимальная стандартная ставка в 

размере 15%.
239

 Тем не менее, развитие рынка ЕС, особенно со вступлением но-

вых членов, выявило новые проблемы пути налоговой гармонизации. Одной из 

важнейших проблем стал рост мошенничества с возмещением НДС, в результате 

чего были установлены новые правила с обязательной регистрацией плательщи-

ков НДС на территории ЕС с 2007 г. Основной причиной стал ряд скандалов с не-

законным возмещением НДС (Великобритания, Нидерланды) по специальным 

схемам, исчисляемым в миллиардах евро с выводом денежных средств в оффшо-
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ры. В 2008 г. Еврокомиссия приступила к созданию специальной информацион-

ной сети Eurofisc для борьбы с нарастающим мошенничеством с НДС. 

Однако страны-члены оказывают сопротивление установлению единой 

ставки НДС, активно используя дифференциацию ставок как инструмент нацио-

нальной фискальной политики. Ставки НДС в ЕС существенно различаются (табл. 

14). 

Таблица 14. Изменение ставок НДС в странах ЕС в 2000-2012 гг. 

Страна 

2000 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Стандарт-

ная 

Льгот-

ная 

Стандарт-

ная 

Льгот-

ная 

Стандарт-

ная 

Льгот-

ная 

Стандарт-

ная 

Льгот-

ная 

Бельгия 21 6/12 21 6/12 21 6/12 21 6/12 

Болгария 20 - 20 7 20 9 20 9 

Чешская Рес-

публика 
22 5 20 9 20 10 20 14 

Дания 25 - 25 - 25 - 25 - 

Германия 16 7 19 7 19 7 19 7 

Эстония 18 5 20 9 20 9 20 9 

Ирландия 21 12,5/4,2 21 13,5/4,8 21 13,5/4,8 23 13,5/4,8 

Греция 18 8/4 23 5,5/11 23 6,5/13 23 6,5/13 

Испания 16 7/4 18 8/4 18 8/4 18 8/4 

Франция 19,6 5,5/2,1 19,6 5,5/2,1 19,6 5,5/2,1 19,6 
5,5/2,1 

(7) 

Италия 20 10/4 20 10/4 20 10/4 21 10/4 

Кипр 10 5 21 5/8 22 5/8 22 5/8 

Латвия 18 - 21 10 22 12 22 12 

Литва 18 5 21 5/9 21 5/9 21 5/9 

Люксембург 15 6/12 (3) 15 6/12 (3) 15 6/12 (3) 15 6/12 (3) 

Венгрия 25 0/12 25 5/18 25 5/18 27 5/18 

Мальта 15 5 18 5 18 5/7 18 5/7 

Нидерланды 17,5 6 19 6 19 6 19 6 

Австрия 20 10 20 10 20 10 20 10 

Польша 22 7/3 22 7/3 23 5/8 23 5/8 

Португалия 17 5/12 21 6/13 23 6/13 23 6/13 

Румыния 19 - 24 5/9 24 5/9 24 5/9 

Словения 19 8 20 8,5 20 8,5 20 8,5 

Словакия 23 10 19 6/10 20 10 20 10 

Финляндия 22 8/17 23 9/13 23 9/13 23 9/13 

Швеция 25 6/12 25 6/12 25 6/12 25 6/12 

Великобри-

тания 
17,5 5 17,5 5 20 5 20 5 

Средняя 

ставка по ЕС 
19,2  20,4  20,7  21  

Источник: составлено по: Taxation trends in the European Union. – EU: Eurostat Statistical 

Book, 2014. 

В последние годы, несмотря на общеевропейскую стратегию единого НДС, 

страны ЕС на национальном уровне сформировали системы дифференцирован-

ных (пониженных и сверхнизких) ставок НДС для отдельных операций. В резуль-
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тате кризиса актуализировалась необходимость осуществления довольно жесткой 

и агрессивной фискальной политики. Почти во всех государствах ЕС отмечалось 

увеличение ставок НДС, что связано с необходимостью пополнения националь-

ных бюджетов, значительно снизивших свои доходы в результате кризисных яв-

лений в реальном секторе экономики. 

Помимо НДС в ЕС взимаются и другие косвенные налоги, важнейшими из 

которых с точки зрения развития общего рынка являются налоги на транспортные 

средства, налоги на движение капитала, налоги на страховой бизнес, акцизы на 

табачную, алкогольную продукцию и топливо. 

Среди недавних действий ЕС в рассматриваемой области – решение вопро-

сов налогообложения физических лиц и предпринимателей, осуществляющих 

свою деятельность в пределах общего рынка. Эти действия сосредоточены на 

устранении проблем налогообложения при трансграничной деятельности. Такое 

внимание к налогоплательщикам связано с тем, что Европейская комиссия долж-

на гарантировать совместимость налоговой политики ЕС с основными целями ЕС, 

такими как экономический рост и развитие, увеличение уровня занятости, дости-

жение целей в области охраны окружающей среды и энергетики. Другим направ-

лением деятельности, напрямую связанная с налогообложением, являются иссле-

дования и инновации. Начиная с 2006 г.
240

 анализируются варианты наиболее эф-

фективного использования преференций и налоговых льгот для компаний, рабо-

тающих в данном секторе. 

Был предпринят и ряд шагов по улучшению управления в области налого-

обложения, а именно не обеспечения прозрачности, обмена информации и чест-

ной конкуренции без косвенного налогообложения
241

. В свою очередь, отнесение 

налоговых вопросов к финансовой сфере деятельности ЕС стало важной частью 

гармонизации его законодательства в финансовой сфере. В 2009 г. были обнаро-

дованы рекомендации,
242

 где пояснялось, как страны-члены ЕС могут облегчить 

процедуру получения налоговых льгот на проценты, дивиденды и другие способы 
                                                 
240
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241
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обеспечения обязательств, поступающие от резидентов другой страны-члена ЕС. 

Также следует назвать инициативу ЕС о введении новых видов налогов как на 

уровне ЕС, так и во всех развитых странах, с целью смягчения последствий кри-

зиса и пополнения национальных бюджетов. Это предложение состоит во введе-

нии двух типов налогов: на уровне ЕС за деятельность финансового сектора ЕС, и 

на мировом уровне за совершение финансовых операций. 

Странами ЕС не достигнуты серьезные успехи в гармонизации косвенных 

налогов, однако не остается без внимания и гармонизация прямого налогообло-

жения, особенно в части налогообложения корпораций. Унификация корпоратив-

ного налогообложения должна уравновесить конкурентные условия для всех ком-

паний ЕС, облегчить их доступ на внутренний рынок региона и способствовать 

активизации прямых иностранных инвестиций в рамках ЕС. 

Ещё в 1962 г. в докладе Комиссии ЕС под названием «экспертиза Ноймар-

ка» было заявлено о необходимости поиска компромисса между ликвидацией 

всех налоговых и фискальных барьеров, тормозящих эффективное и оптимальное 

функционирование общего рынка, с одной стороны, и сохранением налоговой по-

литики отдельных стран-членов, с другой
243

 При дальнейшей экономической ин-

теграции этот компромисс выразился, главным образом, в гармонизации косвен-

ных налогов стран-участниц, а прямые налоги остались в компетенции нацио-

нальных налоговых политик. 

Подобный «двойственный» подход объясняется тем, что косвенные налоги 

и таможенные пошлины непосредственно влияют на цену товаров и услуг. Если 

бы таможенные пошлины во внутрирегиональной торговле ЕС и различия в си-

стемах косвенного налогообложения сохранились, следствием чего стали бы су-

щественные ценовые перекосы и недобросовестная налоговая конкуренция, что 

негативно сказалось бы на успехе экономической интеграции в целом. Именно 
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поэтому гармонизация акцизов и НДС
244

 и отмена таможенных пошлин стали 

главными условиями успешного осуществления интеграции. 

В свою очередь, системы прямых налогов (таких, как налог на прибыль 

корпораций, подоходный налог, налог на доход с капитала), в отличие от косвен-

ных налогов до настоящего времени почти не подвергались гармонизации. В дан-

ной сфере между странами сохраняются серьезные различия и имеет место дей-

ствовать принцип налоговой конкуренции
245

. Де-юре эти налоги исключены из 

процесса гармонизации, т.к. при принятии решений на наднациональном уровне 

по этим налогам страны могут воспользоваться правом вето. Тем не менее, де-

факто прямые налоги все больше являются объектом гармонизации, поскольку 

целью последней является борьба с недобросовестной конкуренцией. 

Недобросовестная конкуренция выражается в появлении «налоговых оази-

сов» и предоставлении соответствующих льготных условий налогообложений. 

Так, последствия недобросовестной конкуренции, например, в сфере налогообло-

жения доходов с капитала (дивидендов по акциям, процентов по вкладам и т.п.) 

могут быть весьма существенными.
246

 С целью ограничения негативных послед-

ствий налоговой конкуренции необходима налаженная система международного 

сотрудничества, поэтому ОЭСР и ЕС уже длительное время, хотя и безуспешно, 

пытаются оказать давление на государства с льготным налогообложением. 

Принято считать, что гармонизация корпоративного налогообложения в 

рамках союза необходима для устранения негативного влияния различий в нало-

гообложении на трансграничный бизнес
247

. На практике ЕС исходят из того, что 

налогообложение физических лиц не оказывает влияния на развитие общего рын-

ка и поэтому нет потребностей в его гармонизации. Вопросы гармонизации пря-
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247

 Лашук А.А. Пределы гармонизации налогового законодательства Евросоюза // Журнал международного права и 

международных отношений. 2005. №4. 
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мого налогообложения постоянно терпели неудачи в инициативах ЕС, поскольку 

страны-члены продолжают отстаивать право на установление собственных ставок 

прямых налогов. Это направление в литературе было определено понятием «нало-

говая конкуренция» и вызвало экономические дискуссии в ЕС и остальном ми-

ре.
248

 Основной проблемой являются разные точки зрения по поводу негативных 

или позитивных эффектов налоговой конкуренции для отдельных стран и ЕС в 

целом. 

Законодательство ЕС в области гармонизации прямого налогообложения 

касается в основном сотрудничества национальных органов по вопросам между-

народного уклонения от налогов и по вопросам избежания двойного налогообло-

жения. Соответствующая директива от 2003 г. дополнила существующую систему 

обмена информацией, установленную двусторонними соглашениями стран об из-

бежании двойного налогообложения
249

. Далее был принят пакет из трех докумен-

тов: директива, предусматривающая освобождение от налогообложения доходов 

от слияний, выделений и реорганизаций предприятий;
250

 директива о материнских 

и дочерних компаниях, предусматривающая отмену налога на дивиденды, полу-

чаемые головными компаниями в рамках группы;
251

 конвенция об устранении 

двойного налогообложения в отношении доходов, распределяемых между ассо-

циированными предприятиями, которая установила механизм разрешения споров 

по поводу отнесения отдельных доходов на счет той или иной компании в рамках 

их международной группы
252

. 

                                                 
248

 Enrique G. Mendoza and Linda L. Tesar. «A Quantitative Analysis of Tax Competition V. Tax Coordination Under Per-

fect Capital Mobility» // Working Paper 9746, National Bureau of Economic Research, May 2003. 
249

 Council Directive 2003/93/EC of 7 October 2003 amending Council Directive 77/799/EEC concerning mutual assis-

tance by the competent authorities of the Member States in the field of direct and indirect taxation // Official Journal of the 

European Communities. 2003. Vol. 46, L 264. P. 23-24. 
250

 Council Directive 90/434/EEC of 23 July 1990 on the common system of taxation applicable to mergers, divisions, 

transfers of assets and exchanges of shares concerning companies of different Member States // Official Journal of the Eu-

ropean Communities. 1990. Vol. 33, L 225. P.1-5. 
251

 Council Directive 90/435/EEC of 23 July 1990 on the common system of taxation applicable in the case of parent com-

panies and subsidiaries of different Member States // Official Journal of the European Communities. 1990. Vol. 33, L 225. 

P.6-9. 
252

  Convention 90/436/EEC on the elimination of double taxation in connection with the adjustment of transfers of profits 

between associated undertakings // Official Journal of the European Communities. 1990. Vol. 33, L 225. 



 123 

В виде проектов также существуют и предложения по дальнейшей гармони-

зации прямого налогообложения и избежанию двойного налогообложения. В 

частности, к ним относятся: 

- освобождение от налогообложения процентных выплат и лицензионных 

платежей между материнскими и дочерними компаниями; 

- разрешение материнской компании отнести на свой счет убытки, понесен-

ные дочерними компаниями, которые зарегистрированы в других юрисдикциях; 

здесь есть два варианта: 

1) включение балансов дочерних предприятий в сводный баланс мате-

ринской компании и ее налогообложение с предоставлением ей кредита на 

сумму налога, уплаченного дочерней компанией в другой стране; 

2) невключение балансов дочерних предприятий, а вычитание убыт-

ков дочерних компаний из прибыли материнской компании)
253

. 

Важным шагом со стороны ЕС в деле противодействия деструктивной нало-

говой конкуренции было принятие в 1997 г. Кодекса поведения в отношении 

налогообложения бизнеса, введение которого потребовало проведения тщатель-

ного изучения налогового законодательства стран-членов на предмет выявления 

опасных положений, могущих оказать серьезное воздействие на выбор компанией 

налоговой юрисдикции в пределах ЕС. В результате было установлено 66 про-

блемных положений, применение которых могло привести к вредной налоговой 

конкуренции. Возможность их варианту приведения в соответствие баз налогооб-

ложения либо применением единых подходов к налогообложению сбережений с 

установлением предельной минимальной ставки. 

С 2011 г. введена Единая консолидированная база налога с корпораций 

(Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB))
254

, предполагающая единую 

для ЕС систему расчета налоговой базы для предприятий, осуществляющих опе-

рации в нескольких странах-членах ЕС. Данный проект не затрагивает вопрос 

налоговых ставок. Правила, вынесенные на обсуждение, предполагают деление 
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налоговой базы на определенные доли с учетом всех стран, где компания осу-

ществляет бизнес. Для расчета долей есть формула, учитывающая активы, затра-

ты на оплату труда, объем продаж в определенной стране. После распределения 

базы по странам, доля прибыли в определенной стране облагается по ставке нало-

га, установленной в ней. Единая налоговая база позволяет представить консоли-

дированную налоговую декларацию, что сократит транзакционные издержки и 

сделает корпорации более прозрачными; устранятся большие административные 

трудности, с которыми сталкиваются компании при работе в более чем в одной 

стране-члене ЕС. Некоторые страны, как, например, Ирландия, рассматривают эту 

Базу как ограничение своего финансового суверенитета и считает ее первым эта-

пом в гармонизации корпоративного налогообложения.  

Недавний мировой финансово-экономический кризис серьезно изменил си-

туацию, и давление на «налоговые оазисы» в ЕС, особенно там, где они являются 

соседями стран с высоким уровнем налогообложения, возросло (например, война 

США против швейцарского банка UBS, министров финансов Франции и Герма-

нии против Люксембурга и Лихтенштейна). В результате ряд карликовых госу-

дарств Европы был вычеркнут ОЭСР из списка «налоговых оазисов». 

При этом важно учитывать, что впервые удалось развернуть дискуссию о 

том, насколько морально наличие в центре Европы «налоговых оазисов», предо-

ставляющих льготы «беглецам» из стран с высокими налогами, которые зачастую 

лишь формально меняют место жительства
255

. Особую роль в этом сыграл лично 

П. Штайнбрюк, министр финансов Германии в 2005–2009 гг., который запомнит-

ся агрессивной политикой против «налоговых оазисов», в первую очередь против 

Швейцарии, на поведение которой ориентируются остальные страны Европы с 

льготными налоговыми режимами. 

Следует отметить, что отсутствие должной координации в области прямого 

налогообложения нашло свое отражение не только в возникновении зон с благо-

приятным налоговым режимом, но также оказало давление на налоговые системы 

развитых стран. В результате налоговой конкуренции большинство из них были 
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вынуждены проводить реформы, направленные на снижение налоговой нагрузки 

на мобильные факторы производства (прежде всего, высококвалифицированный 

труд и капитал). Напротив, стала расти нагрузка на немобильные факторы. Это 

выразилось в снижении налогов на капитал и предпринимательских налогов, но в 

одновременном росте налогов на потребление, главным образом, НДС. Последо-

вательно такие реформы в мире в 80-90е гг. прошлого века провели США, Вели-

кобритания, Германия, Франция, а немного позднее – страны Восточной Европы с 

переходной экономикой, включая Россию. В последних был избран радикальный 

подход налоговой реформы, выразившийся в существенном снижении налогов 

для предпринимательства, введении плоского подоходного налога и т.п. В итоге в 

области прямого налогообложения ЕС признана гармонизация налоговых баз в 

качестве желаемой меры (в первую очередь это касается налогообложения пред-

принимательства) а также достижение минимальных ставок налогов. 

До недавнего времени было принято считать, что ЕС не обладает особыми 

полномочиями в области прямого налогообложения, т.к. в отличие от косвенных 

налогов, гармонизация которых была оговорена в ст.93 Договора ЕС, прямое 

налогообложение оставалось в пределах компетенции членов ЕС. При этом пози-

ции стран-членов ЕС до кризиса 2008 г. по вопросам прямого налогообложения 

существенно различались. Например, некоторые страны, как, например, Люксем-

бург и Австрия, являлись противниками гармонизации и предлагали льготное 

налогообложение. Также выступали против гармонизации страны с низким уров-

нем налогообложения в целом (например, Ирландия). В свою очередь, страны, 

для которых характерны высокие налоги и социальные расходы (Франция и Гер-

мания) выступали за гармонизацию. Великобритания также являлась противни-

ком гармонизации налогообложения в любом виде. 

Кризис 2008 г. привел к сближению позиций стран по указанной проблеме. 

Страны Восточной Европы и Ирландия, серьезно пострадавшие в результате кри-

зиса и получившие поддержку из бюджета ЕС, не могли больше настаивать на 

свободной конкуренции. Одновременно, крупные страны ЕС, в условиях кризиса 
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вынужденные увеличивать расходы и государственный долг, пытаются радикаль-

ным образом решить проблему оттока капиталов в «налоговые оазисы». 

На современном этапе прямое налогообложение в ЕС отличается разнообра-

зием применяемых ставок (табл. 15). 

Таблица 15. Динамика ставок прямых налогов в странах ЕС в 2000-

2012 гг. 

Страна 

2000 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Налог с 

корпо-

раций 

Подо-

ходный 

налог 

Налог с 

корпо-

раций 

Подо-

ходный 

налог 

Налог с 

корпо-

раций 

Подо-

ходный 

налог 

Налог с 

корпо-

раций 

Подо-

ходный 

налог 

Бельгия 40,2 60,0 34,0 53,7 34,0 53,7 34,0 53,7 

Болгария 32,5 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Чешская 

Республи-

ка 

31,0 32,0 19,0 15,0 19,0 15,0 19,0 15,0 

Дания 32,0 62,9 25,0 55,4 25,0 55,4 25,0 55,4 

Германия 51,6 53,8 29,8 47,5 29,8 47,5 29,8 47,5 

Эстония 26,0 26,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 

Ирландия 24,0 44,0 12,5 41,0 12,5 41,0 12,5 41,0 

Греция 40,0 45,0 34,0 49,0 30,0 49,0 30,0 49,0 

Испания 35,0 48,0 30,0 43,0 30,0 45,0 30,0 52,0 

Франция 37,8 59,0 34,4 45,8 34,4 46,7 36,1 46,8 

Италия 41,3 45,9 31,4 45,2 31,4 47,3 31,4 47,3 

Кипр 29,0 40,0 10,0 30,0 10,0 30,0 10,0 38,5 

Латвия 25,0 25,0 15,0 26,0 15,0 25,0 15,0 25,0 

Литва 24,0 33,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Люксем-

бург 
37,5 47,2 28,6 39,0 28,8 42,1 28,8 41,3 

Венгрия 19,6 44,0 20,6 40,6 20,6 20,3 20,6 20,3 

Мальта 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

Нидерлан-

ды 
35,0 60,0 25,5 52,0 25,5 52,0 25,5 52,0 

Австрия 34,0 50,0 25,0 50,0 25,0 50,0 25,0 50,0 

Польша 30,0 40,0 19,0 32,0 19,0 32,0 19,0 32,0 

Португа-

лия 
32,5 40,0 29,0 45,9 29,0 50,0 31,5 49,0 

Румыния 25,0 40,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 

Словения 25,0 50,0 20,0 41,0 20,0 41,0 20,0 41,0 

Словакия 29,0 42,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 

Финляндия 29,0 54,0 26,0 49,0 26,0 49,0 24,5 49,0 

Швеция 28,0 51,5 26,3 56,6 26,3 56,6 26,3 56,6 

Велико-

британия 
30,0 40,0 28,0 50,0 26,0 50,0 24,0 50,0 

Средняя 

ставка по 

ЕС 

31,9 44,8 23,7 37,9 23,4 37,6 23,5 38,1 
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Источник: составлено по: Taxation trends in the European Union. – EU: Eurostat Statistical 

Book, 2013. 

На основе данных таблицы четко прослеживаются следующие тенденции в 

изменении прямого налогообложения: существенно снижаются ставки налога на 

прибыль корпораций (в отдельных странах – почти в два раза) при одновремен-

ном росте ставок подоходного налога. Эти тенденции отражают выражают поли-

тику привлечения инвестиций налоговыми методами, а также переориентацию 

налогообложения с доходов от капитала на личные доходы. 
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Глава 3. Новые глобальные вызовы и их влияние на региональную финан-

совую систему ЕС 

3.1. Изменение роли Европейского центрального банка в сфере 

урегулирования долгового кризиса еврозоны 

После принятия Пакта стабильности и роста (англ. Stability and Growth Pact) 

и принятия мер, направленных на снижение дефицитности бюджетов стран-

членов ЭВС, обнаружились и другие проблемы, например, «эффект спилловера» 

(англ. spillover effect
256

), когда неустойчивость налогово-бюджетной сферы спо-

собна увеличить издержки в других странах. Фискальная дисциплина испытывала 

на себе и давление ввиду вступления в силу положения «no bailout»  (отказ от 

предоставления финансовой помощи)
257

, официально запрещавшего и националь-

ным центральным банкам предоставлять кредиты странам, находящимся в долгах 

(также, как и выкупать их долги). Следует при этом учесть, что в соответствии с 

Масстрихтским договором страны-члены не могут принимать не себя долговые 

обязательства других стран ЭВС. 

В результате совместных усилий стран-членов ЭВС явилось ужесточение 

бюджетных и налоговых норма, нашедшее свое отражение в принятии в 2012 г. 

Европейского бюджетного пакта (англ. Fiscal Compact). Этот документ предпола-

гал имплементацию следующих принципов балансировки бюджета в националь-

ные законодательства: обязательство обеспечить сбалансированный бюджет либо 

профицит; требование по сокращению годового бюджета на 5% в случае превы-

шения государственного долга отметки в 60% ВВП 

С самого начала долгового кризиса страны ЭВС демонстрировали замед-

ленный экономический рост, растущую долговую нагрузку и были противниками 

реформ по снижению государственных расходов. Долговой кризис ЭВС, как ука-

зывается в литературе, показал уязвимость общей денежно-кредитной политики в 

области единой валюты.
258
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Независимость в осуществлении денежно-кредитной политики предостав-

лена ЕЦБ статьей 130 Лиссабонского договора, согласно которой ЕЦБ может не 

исполнять указания отдельных органов ЕС и правительств его членов. Страны 

ЭВС несут ответственность за финансовый надзор, а роль Европейской системы 

центральных банков (ЕСЦБ) заключается в проведении мер контроля и обеспече-

ния стабильности финансовой системы. Независимость ЕЦБ подкрепляется и тем, 

что его статус закрепляется первичным законодательством ЕС и может изменять-

ся только путем ратификации всеми странами-членами. Власть ЕЦБ тесным обра-

зом связана с его приверженностью к технократической компетентности, что яви-

лось итогом интенсивного финансового надзора в целях реализации своих реше-

ний в валютной сфере.
259

 Как мы указали выше, монетизация национального дол-

га (его выкуп другой страной-членом ЕС) напрямую запрещена. Запрета же на 

вмешательство в развитие вторичного рынка нет. 

В первые годы своего функционирования ЕЦБ была приобретена репутация 

надежного участника общеевропейского финансового рынка. В предкризисные 

годы (1999-2008 гг.) годовой темп инфляции находился на уровне 2,2%.
260

. ЕЦБ, 

за исключением временного роста инфляции ввиду повышения мировых цен на 

продовольствие и энергоносители, весьма успешно справлялся со своей основой 

задачей – сохранением стабильности цен, удерживая и приближая темп инфляции 

на уровне около 2%. 

Итак, в деле обеспечения ценовой стабильности в ЭВС ЕЦБ достиг хороших 

результатов, однако в целом экономика ЭВС с момента своего создания характе-

ризовалась замедленными темпами роста (см. рис.8). 
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Рис. 8. Темпы экономического роста в ЭВС в 1992-2013 гг. 

Примечание: за периоды 1992-1996, 1997-2001, 2002-2006 гг. указан среднеарифметиче-

ский темп прироста. 

Источник: составлено автором по: European Commission: European Economic Forecast. 

Spring 2012. URL: 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee-2012-+_en.pdf  

В свою очередь, ЕЦБ оправдывал невысокие темпы прироста нежеланием 

стран-членов осуществлять структурное реформирование экономики, способное 

облегчить адаптацию к изменяющимся экономическим условиям.
261

 Такая пози-

ция была однозначной до кризиса, когда ЕЦБ стал уклоняться от крайне ограни-

чительной валютной политики, нацеливаясь на решение проблемы долгового кри-

зиса. Вместе с тем, если ЕЦБ не будет учитывать экономические показатели раз-

вития ЭВС, это может привести как к заниженным процентным ставкам, а также к 

неограниченной покупке со стороны ЕЦБ государственных облигаций и прочих 

активов. 

Снижение затрат частного и государственного финансирования, рост объе-

ма кредитования за счет количественного смягчения могут обеспечить защиту от 

рисков дефляции.
262

 Несмотря на заявления ЕЦБ о строгом контроле уровня ин-

фляции, в результате ухудшения финансового, налогового и бюджетного статуса 

ряда стран ЭВС (таких, как Греция, Испания, Италия и другие периферийные 

страны) можно наблюдать некоторое изменение позиции ЕЦБ по данному вопро-

су, которое в первую очередь касается поддержки мер по спасению евро в страна-
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членах на основе создания резервных фондов, политики процентных ставок, бан-

ковского кредитования и покупки государственных облигаций. 

Долговой кризис в еврозоне потребовал нетривиальных методов, до этого 

считавшихся неприемлемыми. Уже с конца 2008 г. последовало снижение исход-

ной процентной ставки, достигшего самого низкого уровня в 1%
263

. Суверенные 

долговые обязательства и обязательства банков, как известно, привели к создания 

Европейского стабилизационного механизма и Европейского фонда финансовой 

стабильности для прямой финансовой поддержки стран ЭВС. 

Формирование на территории ЭВС резервных фондов явно продемонстри-

ровало признаки трансфертного союза
264

. Негативная комбинация сомнительной 

платежеспособности некоторых стран ЭВС в рефинансировании своего долга с 

низкими темпами экономического роста привела к длительному росту доходности 

облигаций в проблемных странах и прекращению займов из банковского сектора. 

Характерно, что доходность облигаций в слабых странах существенно выше, 

нежели, например, в Германии, что говорит о том, что на финансовых рынках ин-

весторы уже не рассматривают облигации из разных стран как равные по надеж-

ности, как это было ранее. По мере того, как стоимость заимствований некоторых 

стран ЭВС, особенно в Германии, достигла максимально низкого уровня, перифе-

рийные страны обязана платить по завышенной процентной ставке, что еще более 

ослабляет их государственные финансы и стремиться к экономии средств нацио-

нальных бюджетов. Одновременно, следует указать, что с повышением стоимости 

государственных займов, росло и давление в реализации реформ, направленных 

на финансовую стабилизацию. 

Риски низкой конвертируемости валют и озабоченность инвесторов по по-

воду выхода ряда стран из ЭВС являются основой существенного расхождения в 

стоимости государственных заимствований ввиду использования больших надба-

вок за страховку от данных рисков.
265

. Вероятность указанных рисков способству-
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ет укреплению слабого финансового положения стран, что в итоге ведет к даль-

нейшему повышению стоимости заимствований из частного сектора в виде до-

ходности государственных облигаций. 

Указанное выше положение о возможности вмешательства ЕЦБ в дела вто-

ричных рынков легло в основу его политики при реализации программы развития 

рынка ценных бумаг – Программы выкупа облигаций (англ. – Securities Market 

Program), которая имеет ограниченную емкость. Базируясь на данной программе 

ЕЦБ начал выкуп государственных облигаций на вторичном рынке на сумму око-

ло 200 млрд. евро у тех стран еврозоны, где испытывались наибольшие трудности 

в погашении государственного долга – Греции, Ирландии и Португалии. Выкупа-

лись те облигации, у которых приближался срок выплаты или погашения, поэто-

му ЕЦБ являлся своеобразным гарантом непогашенного суверенного долга.
266

 Ре-

ализация указанной программы не дала ощутимых результатов в деле долгосроч-

ного снижения стоимости займов, поэтому она было отменена. Аналитики счита-

ют, что данная программа явилась негативным прецедентом, основной проблемой 

которого явилось заявление ЕЦБ об ограниченном характере программы. Одно-

временно эксперты указывают на принцип действия ЕЦБ, позволяющим ему ори-

ентироваться на неограниченные ресурсы.
267

 

Эволюция ЭВС изначально сопровождалось ростом финансовой интегра-

ции, тогда как снятие барьеров на движение капитала означала существенное уве-

личение его трансграничных потоков. На уровне ЕС был согласован ряд стандар-

тов банковского процедура, антикризисные процедуры продолжали оставаться в 

ведении национальных органов. Этот подход основа на том, что таким путем 

страны-члены поддерживали свою независимость в фискальной сфере. Некоторые 

ученые выступали с предупреждением, что введение евро и рост координации 

фискального сектора несовместим с существованием национальных режимов кон-

троля и антикризисных мер для проблемных банков. Проблемой является даже не 

неэффективное осуществление функций надзора, но и склонность системы к су-
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веренному и банковскому долговому кризису, которые, в свою очередь лишь уси-

ливают друг друга. Поэтому в 2011 г. была создана Европейская служба банков-

ского надзора. 

Как оказалось в результате кризиса, рост финансовой интеграции в ЭВС 

предполагал параллельное существование различной степени рисков межбанков-

ского кредитования между странами-членами и межбанковского кредитования в 

рамках одной страны. Дело в том, что в период дестабилизации финансовой ситу-

ации суверенная задолженность стран ЭВС сказалась на их кредитном рейтинге и 

способности аккумулировать средства на межбанковском рынке. Обладание госу-

дарственными облигациями финансово нестабильных стран повысило вероят-

ность крупных убытков и угрозы краха в банковском секторе. Озабоченность по 

поводу краха банковского сектора способствовала росту рисков по государствен-

ным облигациями, а поскольку у государства нет достаточной обеспеченности для 

поддержки своих банков со стороны бюджета, это способствовало росту вероят-

ности краха банковского сектора.
268

. Угроза того, что суверенная неплатежеспо-

собность угрожает платежеспособности коммерческих банков, явилась причиной 

реакции на начало долгового кризиса в ЭВС, захватывающего все новые страны. 

Конечно, многие банки стран ЭВС находились в зоне риска, однако остава-

лось неясным, активы каких именно банков являются наиболее высокорисковы-

ми. Главной причиной уменьшения межбанковского кредитования ввиду проблем 

с ликвидностью явился риск банкротства банков.
269

 Одновременно не было чет-

кой дифференциации между банками, нуждающимися в дополнительном финан-

сировании, и состоятельными банками. 

До кризиса коммерческие банки действовали в условиях стабильного рын-

ка, и на практике это значило возможность учета межбанковского кредитования 

внутри еврозоны для переноса кредитов в область их дефицита из районов с их 

избытков.
270

 После уменьшения в 2007 г. взаимного доверия банков к собственной 

платежеспособности, происходит сдвиг в сторону баланса национальных цен-
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тральных банков. Финансовые институты ЭВС с избыточными средствами при-

ступили к размещению своих избытков в центральных банках, а банки, испыты-

вающие дефицит, осуществляли займы уже из центральных банков. Центральные 

банки стран с дефицитом заимствовали у ЕЦБ, чтобы кредитовать свои коммер-

ческие банки, а центральные банки с профицитом давали эти средства ЕЦБ, а по-

следний уже компенсировали потери межбанковского финансирования. Поэтому 

ЕЦБ принял на себя функцию расчетной палаты.
271

 Стресс-тестирование основ-

ных банков 21 страны ЕС, проведенное в середине 2011 г., показало их платеже-

способность, поскольку тесты не прошли только 8 банков из 90. В литературе от-

мечается, что банки прошли тесты по причине того, что не проводилась оценка 

между сроками погашения задолженности и риском потери ликвидности.
272

 

Нарастание банковского кризиса во второй половине 2011 г. сказалось нега-

тивно на работе ЭВС по урегулированию кризиса государственной задолженно-

сти. Банки ЕС столкнулись с существенной проблемой ввиду размера требований 

банков в отношении суверенного долга и возможности правительств финансиро-

вать слабые банки. Дисбаланс экономического развития между отдельными чле-

нами ЭВС, выражаемый несоответствия их платежных балансов, привел к тому, 

что крупнейшие банки ЭВС (во Франции и Германии) постепенно вовлекались в 

кредитование государственного и частного долга таких периферийных стран, как 

Греция и Испания. Многие банки ЭВС завышали оценку своих активов, накапли-

вали проблемные активы по причине появления «пузырей» на рынке недвижимо-

сти. Когда бум на данном рынке закончила, рыночная стоимость этих активов 

резко снизилась, а эти банки обанкротились. Поэтому страны ЭВС в целях спасе-

ния банковского сектора были вынуждены поддержать банки. 

Последнее обстоятельство привело к росту заимствований и ухудшению 

финансового положения отдельных стран. Парадоксально, но массовое спасение 

финансовых институтов поставило под угрозу устойчивость государственных фи-

нансов именно в тех странах, которые придерживались выполнения правил Пакта 
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стабильности и роста. Испания трансформировала свой частный долг в государ-

ственный в связи со спасением частного сектора. В тех странах, где финансовое 

положение было неудовлетворительным и банковский сектор был слабым, 

например, в Греции, массово снимались банковские вклады, а сами банки были не 

в состоянии компенсировать эти потери на межбанковском денежном рынке. По-

этому отсутствие средств компенсировалось кредитами со стороны центральных 

банков. Ситуация ухудшилась, когда в 2011 г. стало наблюдаться закрытие бан-

ковских вкладов в Италии и Испании. Низкий уровень координации в банковской 

сфере привел к концентрации неустойчивости финансового сектора в ведущих 

экономиках ЭВС.
273

 Рисковые вливания ЭВС в периферийные страны достигли 

отметки в 2,2 трлн. евро.
274

 Одновременное возрастание дефицитов национальных 

бюджетов и появление новых долговых обязательств, возникших в результате мер 

по спасению банков, ухудшали соотношение государственного долга ЭВС к ВВП, 

который возрос в 2007-2013 гг. с 66,3 до 92,7%, а в целом по ЕС – с 59 до 

87,3%.
275

 

Как мы уже упоминали, в целях повышения ликвидности ЕЦБ осуществил 

трехгодичное рефинансирование, выраженное в предоставлении долгосрочных 

кредитов по заниженным ставкам. Это способствовало некоторому ослаблению 

давления на банковских сектор и стабилизировано кредитные потоки в слабых 

странах ЭВС, что, по всей видимости, предотвратило замораживание рынков, 

предоставляющих средства банкам и косвенно поддерживающим облигационные 

рынки некоторых стран ЭВС
276

. 

Ответом на основное финансовое последствие долгового кризиса ЭВС – 

рост бюджетного дефицита – стало снижение ЕЦБ минимального рейтинга для 

операций на открытом рынке (с А до ВВВ).
277

 В период кризиса ЕЦБ было сниже-

но качества залога по кредитным операциям (так, банки Греции получили свыше 
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100 млрд. евро, выступивших в качестве залога для государственного долга и 

частных активов Греции).
278

 Отказ ЕЦБ от реструктуризации суверенного долга в 

Греции на начальном этапе кризиса показал озабоченность ЕЦБ стабильностью 

банковского сектора и продемонстрировал уязвимость денежно-кредитной поли-

тики, основанной на кредитах банковской системе, где залоговый суверенный 

долг является ключевым инструментом.
279

 

Исследователи указывают, что в ЕЦБ и ФРС США в данном контексте си-

туации различаются, поскольку качество залога ФРС определено национальными 

границами. Количественное смягчение в США после начала кризиса фактически 

заключалось в почти исключительном приобретении безрисковых активов, каки-

ми явились, например, государственные облигации США, а займами обеспечива-

лось лишь небольшое число банков, тогда как ЕЦБ покупал рисковые активы и 

предоставлял большие кредиты банкам стран ЭВС, пострадавшим от кризиса.
280

 

Возможность приема государственных облигаций, уже не обладающих инвести-

ционным рейтингом, а также интервенции ЕЦБ в урегулировании государствен-

ного долга, снизили степень доверия к нему. 

Кризис государственного долга указал на недостаточность средств резерв-

ных фондов для помощи экономиками Италии и Испании. Давление на ЕЦБ (с це-

лью добиться неограниченности ресурсов для финансовой стабилизации и гаран-

тирования им покупки облигаций и принятия на себя функций кредитора послед-

ней инстанции) постепенно возрастало. На саммите ЕС в 2012 г. было принято 

решение «разорвать порочный круг между банками и государствами»
281

, и реше-

ние данной проблемы основано на создании Единого надзорного органа за банка-

ми (англ.  Single Supervisory Mechanism). Единственно правильный способ стаби-

лизации рынков гособлигаций – повышение степени участия ЕЦБ, что можно 

осуществить или косвенно, выдав банковскую лицензию Европейскому стабили-
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зационному механизм, позволяющую ему рассчитывать на ресурсы ЕЦБ, либо пу-

тем прямых операций ЕЦБ.
282

 

Очевидно, что ЕЦБ сделает все возможное для сохранения единой валюты, 

что подтверждается соглашением ЕЦБ о неограниченной покупке гособлигаций у 

стран-членов ЭВС, которые испытывают проблемы с рефинансированием госу-

дарственного долга, путем прямых денежных операций (англ.  (Outright Monetary 

Transactions – OMTs). Это будет означать принятие ЕЦБ на себя роли кредитора 

последней инстанции. Помощь странам-членам будет оказываться через резерв-

ные средства Европейского стабилизационного механизма, а поддержка ЕЦБ за-

висит от выполнения программ реформ, которые взяли на себя страны. Есть опре-

деленный риск, что страна ЭВС, принявшая финансовую помощь от ЕЦБ, будет 

не в состоянии выполнять обязательства в части реформирования экономики, а у 

ЕЦБ нет рычагов влияния на такую ситуацию. С учетом готовности ЕЦБ по пово-

ду неограниченного выкупа государственных долгов, исследователи отмечают, 

что денежно-кредитная политика ЕЦБ показывает свою несостоятельность. Также 

отмечается, что если бы валютные интервенции ЕЦБ могли оказать большую по-

мощь, это ухудшило бы текущую финансовую ситуацию в ЭВС. 

Растущие противоречия между странами ЭВС говорят о невысокой вероят-

ности осуществления плана по созданию банковского союза, о котором мы уже 

упоминали ранее. В соответствии с этим планом, ответственно банковский надзор 

со стран-членов переходят на наднациональный уровень с ключевой ролью в нем 

ЕЦБ, который будет выступать посредником Европейского стабилизационного 

механизма (ЕСМ) в осуществлении операций на рынке. ЕСМ кроме помощи стра-

нам может содействовать в покупке гособлигаций и предоставлять финансовую 

помощь путем прямых займов с целью рекапитализации финансовых институтов, 

находящихся под воздействием кризиса. Чтобы не допустить дальнейших послед-

ствий проблем рефинансирования, ЕСМ имеет возможность осуществления поли-

тики вмешательства на межбанковском (вторичном) рынке путем покупки гособ-
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лигаций. Осуществление прямой банковской рекапитализации из резервных фон-

дов подразумевает перенаправление частных долгов банковского сектора в буду-

щем на национальный уровень, где состояние банковской сферы колеблется в за-

висимости от страны и связано с проблемами передачи ресурсов от платежеспо-

собных дочерних компаний в одной стране-члене ЭВС в головной банк в другой 

стране еврозоны. 

Между тем, у экспертов возникают сомнения в способности ЕСМ стабили-

зировать рынки гособлигаций (даже располагая капиталом в 700 млрд. евро при 

эффективной емкости кредитования в 500 млрд. евро, плюс 200 млрд. от ЕФФС), 

поскольку ими предполагается окончание средств у ЕСМ и ЕЦБ при попытках 

защиты валюты от спекулятивных атак
283

. Иными словами, если инвесторы ожи-

дают падения цен на облигации, то их продажа, целью минимизации убытков, 

форсируется, поэтому вмешательство ЕС будет только вести к кризисным явлени-

ям. 

ЕЦБ с 2014 г. начал осуществлять надзор за всеми банками на территории 

ЕВС. Функции надзора включают лицензирование кредитных организаций, не-

прерывность надзора, интервенции для проблемных банков на ранней стадии, 

поддержка ликвидности, рост качества корпоративного управления финансовыми 

институтами и пр.
284

 Эти полномочия также должны бать применимы к возмож-

ностям ЕЦБ в сотрудничестве с органами власти по вопросу прекращения дея-

тельности этих институтов. Следует обратить внимание на возможность нараста-

ния конфликта между национальными органами власти и ЕЦБ по поводу приня-

тия решений о развитии банковского сектора.
285

 

Аналогично экономисты утверждают, что неполноценный банковский союз, 

возможно, столкнется с потребностью вливания большей ликвидности в банков-
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ский сектор.
286

 Обнародование денежно-кредитной политики центральных банков 

в основном является итогом неэффективных действий правительств по отноше-

нию к структурным проблемам, которые невозможно автономно решить цен-

тральным банкам. Практически нулевые процентные ставки в комбинации с чрез-

мерной поддержкой ликвидности подрывают намерения частного сектора по вос-

становлению своего баланса, и ставят под сомнение выполнение планов фискаль-

ных органов в сфере ограничения кредитных требований
287

. Учитывая текущие 

проблемы финансового сектора в ЭВС, наряду с обязательством ЕЦБ неограни-

ченной покупки гособлигаций, вполне логично расширять полномочия ЕЦБ для 

формирования общеевропейского надзорного органа. Поддержка ЕЦБ проблем-

ных банков, тем не менее, должна быть основана на полномочиях по поддержке 

слабых финансовых институтов. 

 

3.2. Перспективные направления дальнейшего совершенствования 

денежно-кредитной и бюджетной политики на уровне ЕС 

Глобальный кризис оказал существенное негативное воздействие не только 

на страны ЭВС, но и на страны, не являющиеся его членами, причем самостоя-

тельность денежно-кредитной политики последних не обеспечила им какие-то 

дополнительные преимущества по сравнению со странами еврозоны. Принятый в 

2009 г. документ «Содействие экономическому восстановлению»
288

 был призван 

усилить совместные действия стран-членов по антикризисному регулированию. 

Оказалось, что наибольших успехов странам ЕС  удалось достичь на финансовых 

рынках. Весомый вклад в дело экономической и финансовой стабилизации был 

внесен и ЕЦБ. Дело в том, что по причине снижения объемов кредитования бан-

ками США своих партнеров из ЕС, в еврозоне начал ощущаться острый дефицит 

ликвидности, поскольку американской валюты не хватало на осуществление еже-

дневных наличных операций по обмену валют. В свою очередь, коммерческие 
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банки заморозили кредитование частного сектора даже под высокий процент. 

ЕЦБ сдержал нарастание кризиса ликвидности в еврозоне на основе изменения 

правил проведения операций рефинансирования, наращивания долларовой лик-

видности и прочих мер. 

Кризис также показал зависимость новых членов ЕС от конъюнктуры миро-

вых рынков: рост мировых цен на энергоносители и продовольствие спровоциро-

вал инфляцию и уменьшение спроса. Темпы роста в этих странах снизились, что 

происходило на фоне снижения экспорта. В странах Блатии был даже отмечен от-

рицательны прирост ВВП; производительность труда упала почти во всех странах 

ЦВЕ. 

Как мы уже указывали в настоящем исследовании, в ЕС обозначилась важ-

ной осуществления политики жесткой экономики в отдельных странах. Однако 

следует признать отсутствие в настоящее время в распоряжении ЕС действенного 

механизма влияния на страны, злоупотребляющие государственными расходами. 

Стабилизация государственных финансов в ЕС и ЭВС неразрывно связана с необ-

ходимостью наднациональной координации налоговой политики и бюджетных 

процедур. Поэтому одним из перспективных направлений совершенствования де-

нежно-кредитной политики должна стать разработка механизма бюджетной кон-

солидации. 

Кроме этого, в качестве перспективных направлений необходим критиче-

ский анализ и реформирование маастрихтских критериев конвергенции. Помимо 

указанных индикаторов (критериев) необходимо признать и отсутствие на уровне 

ЕС четких инструментов координации макроэкономики, что зачастую ведет к ре-

ализации противоречивых целей экономической политики отдельных стран-

членов. Эксперты считают, что основная проблема состоит в том, что институты 

управления экономикой ЭВС не несут политической ответственности за свои дей-

ствия, причем легитимация структуры управления ЭВС может лишь прикрыть ос-

новную слабость управления, заключающуюся в ошибках макроэкономического 

регулирования на уровне ЕС.
289
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Кризис 2008-2009 гг. привел к необходимости осознания глобального ре-

формирования финансовой системы ЕС на глобальном уровне, что было согласо-

вано на уровне «Группы 20» (G20), Совета по финансовой стабильности (СФС) и 

ряда стандартоустанавливающих организаций (Базельский комитет по банков-

скому надзору и Международная организация комиссий по ценным бумагам) при 

сотрудничестве с БМР, ОЭСР, МВФ. В этих институтах происходит доработка 

унифицированных стандартов финансового регулирования в области макропру-

денциального надзора, стабилизации банковских систем (Базель III), роста про-

зрачности и борьбы с «теневой банковской системой», регулирования рынка де-

ривативов
290

. 

Основная цель новых мер – обеспечение интересов инвесторов и стабильно-

сти финансовых рынков, поскольку рынки в последние годы столкнулись с суще-

ственными изменениями, поэтому регулирование необходимо приводить в соот-

ветствие с этими изменениями
291

. В последние годы ЕС внес серьезные корректи-

вы в антикризисное регулирование финансовых рынков, что происходило по ряду 

направлений: 

1. Применение общих международных стандартов, выразившееся в устра-

нении недостатков банковского регулирования, на что было направлено принятие 

соглашения Базель III в 2010 г.,
292

 включающего пакет законодательных мер (CRD 

IV Package), пересмотр Директивы о требованиях к достаточности капитала (CRD 

IV, англ. – Capital Requirements Directive), а также Регламент достаточности капи-

тала (CRR IV, англ. – Capital Requirements Regulation)
293

. Большинство стран при-

няло указанное соглашение лишь с 1.01.2014 г., а не с 1.01.2013 г., как это пред-

полагалось ранее, поскольку ряд стран (Великобритания, Испания, Швеция) до-
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бивались гибкости в отношении применения на национальном уровне указанного 

пакета. 

Принятие пакета CRD IV было связно с введением новых, общих для всех 

стран ЕС требований к достаточности капитала, финансовому левериджу ликвид-

ности, в связи с чем предполагается не только внедрить эти стандарты, но и 

сформировать Единый свод правил (англ. – Single Rulebook) для всех членов ЕС. 

Последнее призвано обеспечить гармонизацию законов ЕС по банковскому 

надзору в условиях общего финансового рынка. Некоторая автономность нацио-

нальных регуляторов финансового рынка сохраняется лишь в вопросах макропру-

денциального надзора и оценки системных рисков. В соответствии с междуна-

родными рекомендациями СRD IV предлагает пересмотр и принципов корпора-

тивного управления, внутрибанковского риск-контроля. Так, например, введены 

ограничения на выплату бонусов банковским служащим, которые не могут пре-

вышать сумму их годовой зарплаты
294

. 

Отличие CRD IV от Базеля III заключается в том, что он распространяется 

на все (а не только международно-ориентированные) кредитные институты ЕС. 

По мнению экспертов, значение такого подхода заключается в создании унифи-

цированных правил и общего конкурентного финансового поля для всех участни-

ков рынка в рамках ЕС. Поэтому одновременно был введен Регламент, вводящий 

требования к минимальным коэффициентам для банков, но с учетом затрат нало-

гоплательщиков на «спасение» банков во время кризиса (4,5 трлн. евро
295

) эта ме-

ра является необходимой. Вместе с тем, некоторые организации, как, например, 

Европейская банковская федерация, считают требования соглашения к уровню 

ликвидности весьма жесткими и предлагают установить подготовительный пери-

од для оценки последствий введения данных коэффициентов.
296

 Еще одной осо-

бенностью пакета CDR IV является рекомендация банкам развивать собственные 
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системы оценки и контроля финансовых и кредитных рисков (а не опираться на 

международные рейтинговые агентства). 

CRD IV сформирован во взаимодействии с другими документами ЕС в об-

ласти регулирования финансового рынка, например Директивой «О рынке финан-

совых инструментов» (MIFID II, англ. – Markets in Financial Instruments Directive) 

и Регламента по инфраструктуре европейского рынка (EMIR, англ. – European 

Market Infrastructure Regulation – EMIR)
297

. Так, EMIR – основной законодатель-

ный акт ЕС, направленный на усиление регулирования и прозрачности рынка де-

ривативов (в рамках принятых G20). В условиях кризиса было невероятно ощу-

тимо влияние нерегулирумых деривативов,, главным образом, кредитных дефолт-

ных свопов (CDS). В регламенте предусмотрен обязательный клиринг для стан-

дартизированных сделок с деривативами, а для внебиржевых сделок установлен 

более высокий уровень маржи, жесткие меры по оценке рисков и обязательное 

предоставление отчетности. 

Пакет мер MIFID II, также направленный на усиление регулирования рынка 

деривативов, ориентирован исключительно на многосторонние торговые опера-

ции (англ. – Multilateral Trading Facilities), но и на «торговые площадки» (OTF, 

англ. – Organised Trading Facilities), которые не подвергалась регулированию 

раньше. Также ужесточено регулирование посреднических операций с товарными 

деривативами, введены лимиты по отдельным категориям участников. 

Еще одним направлением применения международных стандартов в рефор-

ме финансового регулирования в ЕС стали структурные сдвиги в банковском сек-

торе для уменьшения риска «заражения» между инвестиционной и коммерческой 

деятельностью банков и ограничения сферы действия гарантий традиционными 

банковскими операциями. Сегодня в ЕС уже разрабатываются рекомендации об 

ограничении инвестиций коммерческих банков, осуществляемых за счет соб-

ственных средств. 
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2. Формирование системы финансового надзора ЕС, которое получило им-

пульс после 2009 г., когда доказал свою подход к конвергенции надзорных прак-

тик (известный более как «процедура Ламфалусси»).
298

 В конце 2008 г. с целью 

реформирования финансового сектора сформировалась «группа де Ларозьера», 

целью которой стала разработка мер по усилению европейских регуляторов фи-

нансового сектора. 

Итогом работы группы стал анализ причин финансового кризиса и предло-

жение о создании интегрированной системы европейского финансового надзора. 

Основными причинами кризиса следует назвать отсутствие системы макроэконо-

мического регулирования, низкую эффективность механизмов раннего предупре-

ждения, трансграничного надзора, слабость сотрудничества между регуляторами 

на наднациональном уровне и их разные полномочия в разных странах ЕС и пр. 

Уже в 2009 г рекомендации Группы были приняты в виде документа о финансо-

вом надзоре
299

, а в целом законодательство о финансовой реформе принятое в 

2011 году. 

Европейская система финансового контроля включает следующие органи-

зации: Европейская банковская организация (EBA), Европейская организация 

страхования и пенсионного обеспечения (EIOPA), Европейская организация по 

ценным бумагам и рынкам (ESMA) Европейский совет по системным рискам 

(ESRB); Европейская организация по ценным бумагам и рынкам (ESMA). 

Так, Европейская банковская организация (EBA), правопреемница Комитета 

по европейскому банковскому надзору, создана для обеспечения стабильности 

финансовой системы, защиты инвесторов и усиления международной координа-

ции надзора
300

. Ее задачей является создание эффективного механизма по уста-

новлениб гармонизированных стандартов в области финансовых услуг. Важно 

разработать надежную систему раннего выявления предупреждения кризисов, од-
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ним из инструментов которой являются использование банковских стресс-тестов. 

Деятельность второго из регуляторов, Европейской организации страхования и 

пенсионного обеспечения (EIOPA), связана с защитой общественных интересов 

для обеспечения финансовой стабильности граждан, предпринимателей и эконо-

мики ЕС. К задачам этой структуры относится достижение равноправной конку-

ренции; формирование эффективного надзора на уровне ЕС в страховой и пенси-

онной сферах. В свою очередь, Европейская организация по ценным бумагам и 

рынкам (ESMA) занимается вопросами аудита, корпоративного управления, ак-

тивности в области слияний и поглощений, деривативами, обеспечивая прозрач-

ность и надлежащее развитие финансовых рынков. В ESMA разрабатывается еди-

ный подход к определению и измерению системных рисков для ключевых субъ-

ектов рынка. Актуальным вопросом является регулирование деятельности рей-

тинговых агентств, поэтому на уровне ЕС введена процедура их регистрации, 

позволяющая отслеживать их активность с целью избежания конфликтов между 

агентствами и объектами оценки
301

. 

Проект ESRB и трех регуляторов является беспрецедентным для ЕС. На 

начало 2014 г. на уровне ЕС опубликовано около 30 предложений по повышению 

эффективности функционирования финансового сектора в ЕС, поскольку основ-

ные задачи трех регуляторов и Совета – повышение качества национального 

надзора, расширение надзора за транснациональными банковскими и финансовы-

ми группами, создание единого европейского свода правил для всех субъектов 

финансового рынка, снижение системных риски финансовой стабильности в ЕС – 

решены только частично. ЕС и далее готов идти по пути финансовой интеграции, 

что подтверждается Соглашением между Европарламентом и Советом о создании 

Единого надзорного механизма (SSM, агшл. – Single Supervisory Mechanism, 

SSM), где ключевая роль отводится ЕЦБ, что является важным этапом на пути 

формировании банковского союза в ЕС. 
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3. Проблемы создания банковского союза ЕС. Практика показала, что лишь 

создание Европейской системы финансового кризиса не решает проблему госу-

дарственного долга стран ЕС. Поэтому с целью решения данного вопроса в нача-

ле 2012 г. была провозглашена идея Банковского союза, где ЕЦБ имел бы права 

единого регулятора по единым правилом. Надзор ЕЦБ над банками должен бази-

роваться на соблюдении: единого свода правил (вышеупомянутый ESR), Дирек-

тивы о реструктуризации и банкротстве в ЕС и Директивы о страховании депози-

тов. Следующим этапом должно стать учреждение общеевропейского агентства, 

которое будет осуществлять процедуру банкротства банков по единым в ЕС пра-

вилам. Необходимое условие создания этого агентства – формирование фонда ре-

капитализации банков на основе взносов представителей финансового сектора. И, 

наконец, странам ЕС необходимо принять и использовать единую схему страхо-

вания вкладов во избежание массового изъятия средств в период кризиса. Следует 

отметить, что на уровне органов управления ЕС идея Банковского союза была 

воспринята весьма позитивно; отмечалась как необходимость движения к общим 

контролирующим решениям в рамках еврозоны
302

, так и необходимость разрыва 

порочной связи между деньгами налогоплательщиков и проблемами банков.
303

 

На саммите ЕС в декабре 2013 г. был принят график создания Банковского 

союза, предполагающий следующие основные этапы: 

- формирование Единого надзорного механизма (SSM), где важнейшие 

надзорные функции передаются ЕЦБ, который возглавляет. ЕЦБ получает право 

выдачи банковских лицензий и применения санкций к банкам; осуществлять 

местный надзор; давать инструкции о стресс-тестировании. Под контролем ЕЦБ 

на первом этапе будут находиться лишь 130 наиболее крупных учреждений
304

. В 

свою очередь, ЕЦБ будет и «домашним», и «принимающим» регулятором для 

банков всех стран ЕС в рамках трансграничного банковского надзора над круп-
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ными банками. Особый режим регулирования предусматривается для банков, 

имеющих «глобальное и системное значение» (англ. – Global Systemiсаlly 

Important Banks)
305

. SSM уже начал свое функционирование с 1.11.2014 г. 

- формирование общеевропейского механизма урегулирования банкротств 

банков (SRM. англ. – Single Resolution Mechanism) и специализированного фонда 

для его финансирования. Механизм SRM начал функционировать с 1.01.2015 г., а 

его процедуры распространяется на все банки (включая транснациональные), 

находящиеся в сфере надзора ЕЦБ (по SSM). Большие разногласия возникли в во-

просе о формировании и финансировании единого (общеевропейского) фонда ре-

капитализации и ликвидации банков. Так, решено, что в период 2016-2026 гг. за 

счет средств банков, находящихся под надзором SRM, будет формироваться спе-

циальный фонд, сумма которого к 2026 г. должна составить около 55 млрд. ев-

ро
306

. Основное же положение состоит в том, что начиная с 2016 г. вступит в силу 

процедура «спасения банков» по «кипрскому варианту» (модель bail-in), осу-

ществляемая за счет кредиторов и акционеров банка, на не за счет государства, 

как это было в последние годы. Первостепенно будут использоваться средства ак-

ционеров, а во вторую очередь – кредиторов (по облигациям) и, наконец, - сред-

ства владельцев крупных вкладов (свыше 100 тыс. евро).
307

 

-  формирование системы гарантий банковских вкладов на уровне ЕС, что 

находится пока в зачаточной стадии развитии. Пока только есть соглашение, что 

национальными агентствами по страхованию вкладов стран-членов ЕС будут га-

рантированы частные депозиты на сумму до 100 тыс. евро. Ряд экспертов ЕС, по 

опыту ведущих развитых стран мира, предлагал вторым этапом Банковского сою-

за организацию нового агентства EDIRA (Европейское агентство по страхованию 

депозитов и реструктуризации), 
308

 которое должно было создать Европейский 

фонд гарантирования депозитов и реструктуризации, который, в свою очередь, 
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финансировался бы за счет взносов застрахованных банков ЕС. Но данное пред-

ложение оказалось неприемлемо, поскольку требует более высокого уровня фи-

нансовой интеграции в ЕС. 

К числу проблем, которые могут возникнуть на пути формировании Банков-

ского союза, прежде всего следует отнести: 

- сложности со внедрением единого свода стандартов и нормативов по бан-

ковскому надзору в отдельных странах, что связано с серьезными национальными 

различиями; 

-  взаимодействие ЕЦБ и Европейской комиссии по банковскому надзору 

(ЕВА), не сумевшей обеспечить осуществление банковского надзора на уровне 

ЕС должным образом, поскольку вовремя не обнаружила проблемы у ряда испан-

ских банков, а также просмотрела манипуляции со ставкой ЛИБОР. Однако здесь 

следует учесть, что ЕВА объединяет все 28 стран ЕС, а ЕЦБ распространяется 

лишь на страны еврозоны. 

- возможный конфликт интересов между задачами монетарной политики, 

осуществляемой сегодня ЕЦБ, и его функцией банковского надзора на уровне ЕС 

и кредитора последней инстанции в будущем. 

Несмотря на то, что Банковский союз с точки зрения европейской интегра-

ции является правильным шагом, по утверждениям экспертов
309

, вряд ли стоит 

ожидать быстрого успеха в реализации данного проекта. 

4. Достижение большей степени фискальной интеграции в ЕС. Кризис вы-

явил очевидные недостатки регулирования бюджетной и налоговой системы, что 

может иметь свои негативные последствия в будущем
310

, а углубление фискаль-

ной интеграции, по мнению многих экспертов, будет способствовать повышению 

устойчивости ЭВС. Реальные действия по углублению фискальной интеграции 

были предприняты в 2011 г., в связи со вступлением в силу пакета «Шести доку-

ментов»  (англ. Six-Pack)
311

. Фискальный пакт уже одобрен странами-членами, а 
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регулирование «Two-Pack» d области координации бюджетной политики в ЭВС 

вступило в силу с 30 мая 2013 г. В ближайшие годы предусматривается: усиление 

контроля над национальными бюджетами, что будет включать право ЕС требо-

вать изменений в бюджетной политике отдельных стран-членов; создание надна-

ционального органа в области бюджетных решений, с собственными финансовы-

ми ресурсами. 

Тем не менее, есть скептические мнения, что создание фискального союза 

может подорвать ЕС, а необходимо более концентрироваться на решении долго-

вых проблем.
312

. При этом имеется опасение, что страны, не являющиеся участни-

ками еврозоны, могут быть сдвинуты на периферию принятия решений. 

Аналогичные опасения вызывает реализация очередного проекта ЕС в фис-

кальной сфере – налога на финансовые трансакции. Несмотря на то, что на уровне 

G20 по этому налогу не было достигнуто договоренности, комиссия ЕС предоста-

вила 11 странам право ввести его самостоятельно. Этим налогом предполагается 

охватить все финансовые транзакции, если хоть одна из сторон сделки находится 

в ЕС. Этот налог покроет до 85% операций на финансовом рынке, а размер от его 

поступлений составит до 35 млрд. евро в год. Основные цели налога – укрепление 

общего рынка на основе гармонизации национальных подходов к налогообложе-

нию финансовых операций, повышение ответственности финансового сектора. В 

настоящее время план по введению налога находится в состоянии корректировки. 

Следует отметить, что в реформе регулирования финансового сектора ЕС на 

первый план выходит задача создания Банковского союза, опережающая создание 

фискального союза. Однако в этом проекте еще много нерешенных проблем и 

следует говорить лишь о частичной передаче полномочий на уровень наднацио-

нального управления. Поэтому очевидно, что для масштабной финансовой инте-

грации требуются значительное время и усилия для достижения согласия по ряду 

вопросов, где сталкиваются интересы отдельных стран ЕС. 

В результате кризиса была признана необходимость реформирования также 

и бюджетной системы ЕС. Исследователи и аналитики не пришли к единому мне-
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нию относительно перспектив развития бюджета ЕС. Одни считают невозмож-

ность успешно функционирования ЭВС без общего бюджета и бюджетной поли-

тики; другие уверены, что необходимо ограничить положениями Пакта стабиль-

ности и экономического роста и основополагающих учредительных документов 

ЕС. 

Автор считает, что на новом витке интеграции ЕС объективно необходимо 

обеспечивать устойчивость финансовой системы, что предполагает построение 

эффективной бюджетной системы и первоочередную конвергенцию бюджета ЕС 

с бюджетами стран-членов. В научной литературе и на практике существует не-

сколько вариантов развития бюджета ЕС: 

1. Сохранение прежних принципов бюджетной политики. Поскольку 

реформирование бюджетной системы признается на уровне ЕС в качестве 

неизбежного явления, то необходима оценка продуктивности предполагаемых 

изменений. Если функции макрорегулирования не перейдут в полномочия 

наднациональных органов, существенных изменений в бюджетном устройстве ЕС 

ожидать не стоит. 

2. Формирование общеевропейского бюджета на базе конфедеральной 

концепции. Основателем принципа конфедерации был представитель 

функционалистского теоретического направления Д. Митрани,
313

 считавший не-

обходимой при интенсивном развитии сотрудничества в разных сферах передачу 

полномочий координатору сотрудничества, коим являются международные орга-

низации. Постепенно возникнет некая общность, где «главные единицы будут ос-

нованы на функциях, а не на территориях».
314

 Данная теория сыграла важную 

роль, поскольку идеология ЕС пошла именно по функционалистскому пути раз-

вития. Однако при формировании бюджета ЕС на основе такого подхода серьез-

ных изменений в бюджетной политике ЕС ожидать не стоит, поскольку данный 

подход предполагает поступательное развитие экономического взаимодействия 

стран. А это значит, что страны пойдут сначала по пути совершенствования ва-
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лютной политики, а затем обратятся к бюджетной. Кроме того, при реализации 

данного подхода бюджет, скорее всего, в краткосрочной перспективе увеличен не 

будет, а контроль будет осуществляться при помощи бюджетных ограничений. 

Поэтому данная концепция не отвечает потребностям современного развития ЕС, 

когда необходимы быстрые и согласованные решения по всем направлениям эко-

номического взаимодействия. 

3. Формирование бюджета на основе федеративной концепции разви-

тия. Основоположники данной концепции (Спинелли, Элезер, Фридрих) считали, 

что единственный принцип федерации – создание двух уровней властей – цен-

тральной и местной, что подразумевает передачи целостному правительству части 

своих полномочий и автономии. Очевидно, что современный ЕС постепенно идет 

по пути построения союзного государства, поэтому оптимальным для него станет 

развитие системы «бюджетного федерализма». Данный термин означает «особую 

организацию налогово-бюджетных отношений органов власти и управления 

различных уровней на всех стадиях бюджетного процесса»
315

. За рубежом данный 

термин рассматривался шире и подразумевал развитие финансовых отношений 

между разными уровнями правительства и «экономику многоуровневого прави-

тельства». 

Основными принципами бюджетного федерализма являются: разграничение 

бюджетных полномочий и ответственности по расходам между всеми уровнями 

власти; наделение каждого из уровней источниками доходов для реализации рас-

ходных полномочий; использование механизма трансфертов, обеспечивающее 

нивелирование горизонтальных и вертикальных дисбалансов
316

; наличие 

процедур предотвращения конфликтов между уровнями власти и управления. 

К основным преимуществам введения бюджетного федерализма в ЕС отно-

сятся: 
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- проведение совместной валютной политики в условиях внешних шоков, 

когда централизованная бюджетная система может фильтровать эти шоки;
317

 

- возможность обеспечения перевода ресурсов из страны-члена с экономи-

кой в фазе подъема в экономику страны, нуждающейся в поддержке; 

- централизованный (федеральный) бюджет позволит сглаживать послед-

ствия проявления внешних эффектов. 

Согласно зарубежным исследованиям
318

, в ЕС есть три возможных сценария 

развития бюджетного федерализма: 

- страны договариваются о гармонизации политики в области государствен-

ных расходов и налоговой политики, учитывая, что первые действия в этой обла-

сти (например, гармонизации НДС) уже сделаны; 

- страны договариваются об управлении совместными программами при 

помощи одного из институтов с такими полномочиями; 

- страны устанавливают систему межгосударственного надзора бюджетной 

политикой стран-членов, не посягая на суверенитет, однако при этом общего 

(единого) бюджета стран ЕС создано не будет. 

По всей видимости, страны ЕС в краткосрочном плане будут придерживать-

ся третьего пути развития бюджетной системы на основе принципов бюджетного 

федерализма. Структура и размер будущего бюджета, по мнению автора, будут 

зависеть от таких факторов, как: развитие экономики ЕС; состояние окружающей 

среды и наличие экологических проблем; необходимость формирования эффек-

тивной системы обороны и безопасности на уровне ЕС; необходимость решения 

социальных проблем стран ЕС. 

Тем не менее, несмотря на принципиальную зрелость вопроса бюджетного 

процесса на уровне ЕС, его страны в ближайшие годы вряд ли придут к созданию 

единого бюджета, поскольку европейская интеграция изначально являлась после-

довательным процессом, с соответствующими изменения в мировоззрении граж-

дан и политических лидеров ЕС. 
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Далее рассмотрим основные пути эффективного использования бюджетных 

средств ЕС с целью устойчивого экономического развития. Изначально, на этапе 

подготовки масштабного расширения ЕС, Еврокомиссия предлагала сгруппиро-

вать бюджет по таким направлениям, как
319

: Фонд экономического роста зоны ЕС; 

Фонд сближения, который направлен на поддержку «бедных» стран ЕС с низким 

уровнем ВВП на душу населения; Фонд реструктуризации (который включает: 

Фонд оказания помощи сельскохозяйственному сектору и Фонд оказания помощи 

работникам, сменившим место жительства). Тем не менее, при разработке Много-

летнего рамочного финансового плана на 2007-2013 гг. данные предложения 

учтены не были. Автор считает, что в бюджетном процессе необходимо акценти-

ровать внимание на обеспечение коммунитарной политики в следующих обла-

стях: 

- экономический рост (проведение общей политики роста 

конкурентоспособности, НИОКР, внедрения образовательных стандартов, 

поддержки рынка труда, развитие панъевропейской инфраструктуры (в настоящее 

время необходимо прежде всего увеличение финансирования НИОКР, образова-

ния и социальной политики); 

- устойчивое развитие, то есть регулирование экологической, аграрной и 

морской политики (переориентация с финансирования ведущих стран на 

финансирование развития депрессивных регионов); 

- социально-экономическое и территориальное сплочения стран и 

субрегионов ЕС (целесообразна переориентация на поддержку бедных стран, а не 

на поддержку депрессивных регионов развитых стран); 

- общая политика безопасности и внешней политики (ввиду постоянного 

расширения круга вопросов, решаемых на уровне ЕС, есть целесообразность уве-

личения финансирования данного направления политики); 

- внутренняя безопасность (противодействие криминалу, проведение 

миграционной политики, координация правоохранительных органов). 
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В литературе поднимается вопрос о том, достаточно ли средств Фонда по 

урегулированию несостоятельности банков для спасения последних
320

. Очевидно, 

что в случае очередного системного кризиса ЭВС будет необходимо использова-

ние государственных средств. В условиях кризиса и специфики ЭВС националь-

ные государства не располагают достаточным инструментарием для самостоя-

тельного преодоления кризиса а за рубежом, например, в США, эта проблема ре-

шается на основе формирования системы управления фискальными (бюджетны-

ми) трансфертами. В рамках федерации фискальный союз состоит из следующих 

элементов
321

: общие фискальные правила; механизм распределения трансфертов; 

инструменты антикризисного регулирования и общий бюджет. 

Нормативная база для контроля над национальными бюджетами в ЕС уже 

создана и включает «Пакет шести» (реформированный Пакт стабильности и ро-

ста). Антикризисными инструментами являются Европейский стабилизационный 

механизм и Фонд по урегулированию проблемным банков (следует отметить, что 

деятельность сосредоточена вокруг противодействия нециклическим шокам, то-

гда как для преодоления циклических шоков со стороны спроса и предложения 

необходимо существенное изменение системы распределения финансовых ресур-

сов ЕС). Общий бюджет в ЕС также создан, но его средства идут преимуществен-

но на реализацию долгосрочных проектов, а не на оказание мгновенной помощи в 

кризисных ситуациях. Предложения по совершенствования распределения фи-

нансовых средств, предлагаемые исследователями,
322

 касаются создания для стран 

ЭВС нового фискального инструмента, средства которого будут формироваться за 

счет взносов стран-членов, отчислений от национальных налогов либо от введе-

ния налога на финансовые транзакции на уровне ЕС. 

К одному из способов помощи странам можно отнести и введение страхо-

вания от безработицы на уровне ЕС,
323

 что способствовало бы переносу части 
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расходов стран-членов на уровень ЕС. Однако такая система может функциони-

ровать в условиях отсутствия циклической (системной) безработицы в долгосроч-

ном периоде. Однако в ряде стран ЕС (Австрия, Нидерланды) показатели безрабо-

тицы остаются ниже среднеевропейского уровня уже долгое время, поэтому су-

ществует риск, что эти страны будут субсидировать страны с высоким уровнем 

безработицы на постоянной основе. Важно учитывать и то, что в случае серьезно-

го сокращения ВВП отдельных стран будут необходимы огромные выплаты по 

пособиям по безработицы, и указанная система страхования окажется неэффек-

тивной. 

Поэтому, если в регулировании банковского сектора в ЕС достигнутый про-

гресс очевиднее, то проблема повышения эффективности макроэкономического 

регулирования в условиях осуществления общей денежно-кредитной политики 

остается открытой. Создание фискального союза на основе системы перераспре-

деления финансовых ресурсов стран-членов способно решить эту проблему и 

противодействовать последствиям ассиметричных шоков в ЭВС. В настоящее же 

время в ЕС действует только «превентивный» инструмент фискального союза в 

виде контроля со стороны Еврокомиссии над государственными финансами
324

. В 

дальнейшем необходим поиск принципиально новых источников поступлений в 

общий бюджет ЕС, а также увеличение централизации власти на общеевропей-

ском уровне. 

Наконец важнейшим направлением развития финансовой системы ЕС 

остается налоговое регулирование и стремление к формированию общей 

налоговой политики. Что касается налоговой гармонизации, то говорить об ее 

успехах в ЕС еще рано, и специалисты пока скептически относятся к ее 

дальнейшим перспективам, что объясняется противоречием между целями 

экономической политики отдельных стран и ЕС в целом. Все же, несмотря на 

трудности, вероятно, что в долгосрочной перспективе ЕС придет к общим 
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принципам налогообложения, а возможно и получит право собирать налоги в 

бюджет ЕС напрямую. 

Подводя итог анализу согласованной налоговой политики, проводимой в 

ЕС, автор отмечает акцент в ее смещении в сторону взаимных согласованных 

действий в области координации общей фискальной политики, направленной на 

предотвращение уклонения и ухода от налогообложения, недобросовестной 

налоговой конкуренции и на поиск новых источников пополнения общего 

бюджета ЕС. Вместе с тем, данная политика оставляет полное право на реализа-

цию положений внутреннего налогового законодательства исходя из 

национальных интересов. Современные направления общей налоговой политики 

ЕС наиболее полно отражены в отчете от 2011 г. под названием «Налоговые 

реформы в странах ЕС: вызовы налоговой политики для экономического роста и 

финансовой стабильности»
325

, в котором предлагается первоочередное 

рассмотрение трех основных проблем в области налогообложения ЕС: 

- перспективы налоговой консолидации стран ЕС; 

- создание упрощенных и удобных налоговых структур; 

- методы улучшения налоговой системы с точки зрения индивидуальных 

налогоплательщиков. 

Результаты анализа налоговой политики ЕС в очередной раз подтвердили 

тезис о том, что создание единого экономического пространства объективно 

невозможно без использования во всех странах ЕС однотипного налогового 

механизма, который бы регулировал не только свободное движение товаров 

внутри общего рынка, но и налоговую конкуренцию внутри рынка. В современ-

ных условиях появление экономических угроз и угроз финансовой дестабилиза-

ции ориентирует страны-члены ЕС не на фискальную помощь извне, а на 

проведение автономной, самостоятельной налогово-бюджетной политики, 

нейтрализующей данные риски на уровне национальной экономики. 
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Следует указать, что интеграционный опыт ЕС в части качественной 

настройки экономики на основе инструментов налогового регулирования,  

представляет некоторый научно-практический интерес не только для стран–

членов ЕС, но и для стран, находящихся на более ранних стадиях развития эконо-

мической интеграции. К последним относятся страны постсоветского простран-

ства, сформировавшие Евразийский экономический союз. 

 

3.3. Возможности использования европейского опыта гармонизации 

финансовой системы для решения экономических задач Евразийского 

экономического союза 

Интеграционные процессы в ЕС представляют собой уникальный пример 

последовательного продвижения стран к формированию ЭВС. Однако изучение 

интеграции в Европе позволяет выделить некоторые универсальные факторы, 

которые следует учесть при совершенствовании сценария экономической и ва-

лютно-финансовой интеграции на постсоветском пространстве: последователь-

ность процесса интеграции с выделением приоритетных задач, которые необхо-

димо решать на каждом этапе развития; необходимость создания эффективного 

платежно-расчетного механизма; наличие «интеграционного ядра»; политическая 

воля и четкая ориентация на интеграцию; значимость сближения нормативно-

правовой базы и либерализации доступа на рынки стран-участниц ЭВС; равный 

уровень социально-экономического развития. 

Институционально процессы экономической интеграции на постсоветском 

пространстве в самом общем виде прошли несколько этапов, результатами кото-

рых стало образование Содружества Независимых Государств (СНГ, в 1991 г., да-

лее – Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), Единого экономиче-

ского пространства (ЕЭП), и наконец, - создания в 2014 г. Евразийского экономи-

ческого союза (ЕАЭС). Процессы этой интеграции отличались центростремитель-

ными тенденциями, на всех этапах (в 1991-2014 гг.) определенное внимание 

стран-участниц этих объединений валютно-финансовой интеграции, при этом был 
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принят ряд соответствующих нормативно-правовых документов, обозначенных в 

следующей табл. 16: 

Таблица 16. Правовые акты интеграционных объединений постсовет-

ского пространства в сфере валютно-финансового сотрудничества 

Год Название документа 

2004 Концепция сотрудничества и координации деятельности государств-участников СНГ в 

валютной сфере 

2005 Концепция сотрудничества государств-членов ЕврАзЭС в валютной сфере 

2006 Соглашение о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рын-

ка государств–членов ЕврАзЭС 

2009 Соглашение об основополагающих принципах валютной политики государств-членов 

ЕврАзЭС по регулированию и контролю операций, связанных с движением капитала 

2010 Соглашение ЕЭП о согласованных принципах валютной политики 

2011 Декларация о евразийской экономической интеграции 

Источник: составлено автором 

Последний документ, Декларации о евразийской экономической интеграции 

предполагает формирование ЕАЭС на основе ЕЭП, что в дальнейшем предполага-

ет и введение единой валюты
326

. 

Процесс экономической интеграции на уровне ЕЭП/ЕАЭС, в отличие от 

СНГ, проходит весьма активно, поскольку: имеется политическая воля к сближе-

нию стран; реализуются принципы разноскоростной, разноуровневой и поэтапной 

интеграции; имеется обширная правовая база экономического сотрудничества. В 

валютно-финансовой сфере важным следует назвать следующие достижения: 

- учреждение Межгосударственного валютного комитета СН; 

- присоединение всех стран СНГ к ст. VIII Устава МВФ, предполагающую 

отмену валютных ограничений по счету текущих операций платежного баланса; 

- рыночный обменный курс пришел на смену множественности валютных 

курсах; 

- создан и функционирует интегрированный валютный рынок стран 

ЕврАзЭС; 

- учрежден .Евразийский банк развития; 

- с 2012 г. создан ТС и ЕЭП Беларуси, России и Казахстана 

                                                 
326

 Декларация от 18 ноября 2011 года о Евразийской экономической интеграции [Электронный ресурс]. – Кон-

сультант-поюс, 2014. – Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=121934  
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Однако, следует отметить, что на пути экономической и валютно-

финансовой интеграции имеют место следующие барьеры: 

- преобладание экспортно-сырьевых моделей развития во многих странах 

СНГ; 

- высокая неоднородностей темпов роста и уровней социально-

экономического развития стран (причем неоднородность продолжает расти); 

- наличие ряда социальных проблем (бедность, демографическая проблема, 

имущественное неравенство); 

- слабый уровень макроэкономической, ценовой и инфляционной конвер-

генции по странам, нестабильность валютных курсов, разная степень развитости 

финансовых рынков и диверсификации внешней торговли стран; 

- отсутствие общих направлений экономической политики (как это есть, 

например, в ЕС); 

- низкий уровень производительности труда и конкурентоспособности вы-

пускаемой продукции, высокий износ производственных фондов и транспортной  

инфраструктуры; 

- отсутствие эффективной общей платежно-расчетной системы в рамках 

ЕЭП/ЕАЭС; 

- отсутствие мощного финансового центра в регионе; 

- несовершенство валютных рынков по показателям инфраструктур, ста-

бильности, диверсификации валютных операций. 

Особо следует отметить низкий уровень концентрации экспорта, выражае-

мый усредненным индексом концентрации.
327

 За период 2005-2012 гг. страны 

СНГ существенно уступают по значениям данного показателя ведущим экономи-

кам мира (см. рис. 9). 

                                                 
327

 Индекс концентрации экспорта и импорта товаров рассчитывается Конференцией ООН по торговле и развитию 

(ЮНКТАД) по методологии индекса Герфиндаля–Хиршмана на ежегодной основе и обратно пропорционален сте-

пени диверсификации экспорта и импорта товаров. 
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Рис. 9. Динамика индекса концентрации экспорта товаров стран СНГ и 

ведущих развитых стран в 2005–2012 гг. 

Источник: составлено по: Handbook of Statistics 2013. – UNCTAD, 2013. P.218, 220.  

К числу причин низкого уровня концентрации экспорта является экспортно-

сырьевые модели национальных экономик. Например, в структуре экспорта Ка-

захстана доля минерального сырья составляет 91%, в России – 81%, Таджикиста-

на – 64, Киргизии – 58. Самый низкий показатель у Беларуси – 41,5%
328

. Поэтому 

важной задачей экономической интеграции в регионе является переход его стран 

к инновационной модели роста, при этом «вести» эту интеграцию должны страны 

ЕЭП, обладающие наибольшим инновационным и интеграционным потенциалом. 

Не были решены такие ключевые задачи валютно-финансовой интеграции, 

как рост использования национальных валют во внешнеторговом обороте, фор-

мирование эффективной платежной системы, достижение гармонизации валютно-

го, банковского и финансового законодательства и принципов реализации валют-

ной и денежно-кредитной политики. В настоящее время в рамках ЕврАзЭС акту-

альными остаются проблемы повышения роли национальных валют во взаимных 

расчетах на основе достижения их конвертируемости, введения регулярных коти-

ровок, расширения применения валют в качестве валют платежа и цены. Послед-

нее позволить производить расчеты, не обращаясь к доллару США. В результате 
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 Значения показателей приведены по данным национальных статистических ведомств. 
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кризиса обнажилась значимость осуществления согласованной политика валют-

ного курса, необходимо в целях предотвращения резкой волатильности валютных 

курсов, негативно влияющих на взаимную торговлю. 

Ключевой проблемой от решения которой зависит развитие банковского со-

трудничества, является повышение значения банков в национальных экономиках, 

их способности выполнять функцию посредников в осуществлении финансовых 

операций. В целях количественной оценки этой функции используется отношение 

банковских активов к ВВП. В странах ЕврАзЭС этот показатель перед кризисом 

составлял: в России – 53%, Беларуси – 37%, Казахстане – 102%, Киргизстане – 

27%, Таджикистане – 20%. Поэтому финансовое посредничество в странах 

ЕврАзЭС развито пока еще весьма слабо (например, в ЭВС оно составляет свыше 

200%, в странах ЦВЕ – около 80%). 

Низкий уровень банковского посредничества в указанных странах свиде-

тельствует о небольших объемах денежных потоков, проходящих через их бан-

ковские системы, что связано с еще значительной долей теневой экономики, вы-

соким удельным весом наличных расчетов, низким уровнем доверия населения 

банкам. Также для указанных стран характерна низкая доля кредитов в ВВП, при-

чиной чего является низкая капитализация банков. В России, Беларуси и Казах-

стане этот показатель находится на уровне 30-35%, тогда как, например, в США – 

230, в Китае – 150, а среднемировое значение – 170%. 

Барьером для взаимного банковского сотрудничества являются и законода-

тельные ограничения по доступу банков на рынки стран-партнеров. Так, в странах 

установлены квоты на участие капитала иностранных инвесторов (эта мера 

наиболее распространена) и запреты на использование ряда норм ведения бизне-

са. Помимо этих ограничений обращают на себя внимание также ограничитель-

ные меры в области слияний и поглощений. 

Важным фактором социально-экономического развития стран-партнёров и 

их валютно-финансовой интеграции призвано стать инвестиционное взаимодей-

ствие на основе внутриотраслевого разделения труда, которое осложняется ввиду: 

зависимости реализации проектов от решений органов власти; предпочтений 
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национальных интересов приоритетам интеграционного сотрудничества; разли-

чий в законодательстве, регулирующем иностранные инвестиции и право соб-

ственности, уровни налогообложения; проблем реализации соглашений о поощ-

рении и взаимной защите инвестиций в интегрирующихся странах; обострения 

конкуренции между инвесторами третьих стран и стран региона; недостаточной 

активность России как лидера интеграции в развитии взаимных инвестиций в 

формате ЕЭП, которое должно стать ядром взаимодействия стран. Пока для инве-

стиционного сотрудничества стран СНГ характерна однобокая структура, и вза-

имные инвестиции стран без учета России существенно уступают российским ин-

вестициям. 

Важное значение для дальнейшего инвестиционного взаимодействия при-

звано сыграть подписанное в рамках ЕЭП 9.12.2010 г. Соглашение о создании 

условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капита-

ла
329

, которое предусматривает гармонизацию законодательства стран-участниц 

на валютном рынке, в банковской сфере, на рынке ценных бумаг, в сфере страхо-

вания, в том числе это касается гармонизации требований надзора и лицензирова-

ния для субъектов финансового рынка, а также формирование возможностей для 

обращения и размещения ценных бумаг из стран-участниц на территории ЕЭП. 

Поэтому соглашение обеспечивает базовые условия развития финансового со-

трудничества и будет способствовать диверсификации взаимных капиталовложе-

ний стран. 

Важным аспектом валютно-финансовой интеграции стран является налажи-

вание взаимодействия национальных фондовых рынков, наиболее развитыми из 

которых являются рынки России и Казахстана. В результате кризиса этим фондо-

вым рынкам был нанесен серьезный удар, выразившийся в снижении их ликвид-

ности и капитализации, осложнении уже наметившегося сближения фондовых 

рынков ввиду ужесточения валютного контроля. Тем не менее, в последние годы 

была найдена прочная опора для сотрудничества в этой сфере, что выразилось 
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подписанием 18.10.2011 г. на уровне СНГ Соглашения об основных принципах 

политики в области валютного регулирования и валютного контроля
330

. Важным 

стимулятором конвергенции фондовых рынков стран ЕЭП являются акты, регу-

лирующие размещение ценных бумаг зарубежных эмитентов в России: так, в 

нашей стране в 2006-2010 гг. были приняты:  закон об эмиссии российских депо-

зитарных расписок, закон о порядке обращения иностранных ценных бумаг, при-

казы ФСФР о допуске иностранных ценных бумаг на российский рынок. 

В целом, можно констатировать, что с начала функционирования ЕЭП стра-

ны перешли к новому этапу валютно-финансового сотрудничества с перспективой 

формирования общего рынка, ЭВС. Были намечены конкретные пути создания 

интегрированного валютно-финансового пространства трех стран, включая меры 

по гармонизации и либерализации в валютной и финансовой сферах, координации 

политики валютных курсов и пр. 

Следует указать, что в Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации до 2020 г. (раздел «Приоритет-

ные направления внешнеэкономической политики»)
331

 предусмотрены такие за-

дачи, касающиеся экономической интеграции, как: формирование зоны совмест-

ного развития на евразийском пространстве и укрепление позиций России в каче-

стве лидера интеграционных процессов в Евразии; формирование совместных 

финансовых институтов развития; превращение российского рубля в ведущую ре-

гиональную валюту и создание рублевой зоны на евразийском пространстве; пре-

вращение России в один из мировых финансовых центров с независимой финан-

совой инфраструктурой, обеспечивающий лидирующие позиции России на фи-

нансовых рынках стран на евразийском пространстве. 

Перейдем к сопоставлению предпосылок и исходных условий для валютно-

финансовой интеграции в ЕС и ЕЭП. Опыт ЕС, двигавшегося к валютному союзу 

поэтапно, представляется действительно уникальным и основанным на прорабо-
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танной теоретической базе. Поэтому возникает вопрос о применимости практики 

интеграции ЕС на постсоветском пространстве. Поэтому необходимо определить 

исходные условия для интеграции в двух регионах. Данные условия систематизи-

рованы и представлены автором в виде табл. 17. 

Таблица 17. Сопоставление условий и предпосылок интеграции в ЭВС 

и ЕврАзЭС 

Условие 

/предпосылка 

Характеристика 

ЭВС ЕврАзЭС 

1. Особенности эво-

люции 

Интеграция основывалась изначально на отрас-

левой интеграции, создания в 1957 г. ЕОУС и 

Евратом, поэтому в основе ЕС стояло осознание 

экономических выгод интеграции. 

Межгосударственных отраслевых объ-

единений по образцу ЕС не создавалось. 

2. Создание пла-

тежного союза 

Страны Европы заключили Римские договора о 

формировании таможенного союза после созда-

ния платежного союза, которое позволило им 

повысить эффективность расчетных отношений, 

восстановить конвертируемость валют и после-

военные экономические связи. 

Создание эффективной платежной си-

стемы, несмотря на предпринятые по-

пытки ее создания, не сформирована, 

поэтому переход к таможенному союзу 

осложняется. 

3. Межкультурные 

барьеры 

Одной из проблем процесса интеграции явилась 

разнородность культурно-языковой среды. С 

другой стороны, именно этот фактор способен 

дополнительно стимулировать мобильность 

факторов производства, которая будет способ-

ствовать естественному макроэкономическому 

регулированию на уровне интеграционного сою-

за. 

Фактор общего языка, схожего ментали-

тета и культуры способен положительно 

повлиять на процессы экономической 

интеграции 

4. Внешние факто-

ры интеграции 

На этапе формирования интеграции в ЕС почти 

не существовало потребности в валютной коор-

динации стран Европы, поскольку действовала 

Бреттон-Вудская валютная система. Слабое раз-

витие финансового рынка обуславливало перво-

степенность формирования торгового объедине-

ния, что позволило ЕС приложить все усилия 

для создания зоны свободной торговли, а затем 

ставить цели на пути к валютно-финансовой 

интеграции. 

Финансизация мировой экономики явля-

ется неотъемлемым компонентом эко-

номического развития, что заставляет 

концентрировать усилия интеграции не 

только в сфере таможенного союза, но и 

в валютно-финансовой сфере для до-

стижения устойчивости национальных 

финансовых и валютных систем. В этом 

автор разделяет позицию исследовате-

лей о развитии международной эконо-

мической интеграции на базе фундамен-

тальных потребностей финансовых си-

стем. 

5. Степень диффе-

ренциации нацио-

нальных экономик 

ВВП на душу населения в «шестерке» стран-

инициаторов ЕС не превышал 1,5 раза, а в 1992 

г. составил 2,6 раза. 

Разнородность развития национальных 

экономик: в России и Таджикистане 

разница в ВВП на душу населения со-

ставляет 10 раз 

Источник: таблица разработана автором 

Учитывая вышеизложенное, что простое копирование европейского опыта 

валютно-финансовой интеграции в ЕврАзЭС неприемлемо. Однако необходимо 

учитывать механизмы, эволюцию и достижения ЭВС, поскольку там накоплен 

уникальный опыт на базе универсальных принципов сотрудничества. 
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Важно учитывать, что европейский опыт свидетельствует о необходимости 

«ядра» развития интеграционных процессов, которое в ЕС было представлено 

Германией, Францией и Италией. В России таким ядром могут стать наиболее 

близкие по уровню социально-экономического развития Россия, Беларусь и Ка-

захстан, макроэкономические параметры которых отличаются не так существен-

но. Отечественные экономисты справедливо указывают на то, что указанная 

тройка стран может стать в основе постсоветской экономической и валютной ин-

теграции
332

, что также обусловлено традициями научно-технической кооперации 

и однородностью интеллектуальной и технической инфраструктуры в этих стра-

нах. 

Необходимо также остановиться на вопросе критериев, необходимых для 

формирования ЭВС, поскольку в нем за основу были приняты известные «крите-

рии конвергенции». В рамках ЕврАзЭС предлагались аналогичные индикаторы: 

например, по инфляции использовать пороговое значение в 5%, по внешнему гос-

ударственному долгу – 30% (по общему 50%), по дефициту бюджета – 3%. Пред-

ставляется, что реальное достижение этих уровней потребует серьезных усилий 

со стороны всех стран. Пока же среди стран ЕАЭС нет полного соответствия этим 

критериям даже на уровне «большой тройки» (табл. 18). 

Таблица 18. Сопоставление стран ЕАЭС на предмет соответствия кри-

териям конвергенции 
 

Показатель  Армения Беларусь Казахстан Россия 

Инфляция, % 6,7 10,1 6,2 8,8 

Дефицит бюджета, % к ВВП -7,7 -0,4 -1,2 -5,9 

Внешний долг, % к ВВП 56,4 45,6 97,9 38,2 

Примечания: тоном выделены ячейки в которых соответствующий показатель для стра-

ны не соответствует критериям конвергенции 

Источник: составлено по: Transition Report 2012. Integration Across Borders. – EBRD, 

2012. PP.96,101,120,140 
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Для оценки выполнения соответствия стран ЕврАзЭС критериям валютной 

интеграции, автор опирался на методологию, разработанную П.В. Алексеевым
333

, 

которая учитывала основные положения теории ОВЗ, ряд предшествующих работ 

в этой области
334

, а также статистическую возможность оценки некоторых крите-

риев оптимальности (так, в указанной методологии использованы 5 показателей: 

как стабильность валютного курса, уровень развития взаимной торговли, уровень 

диверсификации внешней торговли, корреляция экономических циклов и уровень 

развитии финансового рынка). 

П.В. Алексеев проверил гипотезу, которая предполагала наличие ОВЗ в 

ЕврАзЭС, ЕЭП и ее отсутствие в СНГ. В итоге было установлено, что ни одна 

страна СНГ не соответствует критериям оптимальности, а страны ЕЭП оценоч-

ным параметрам соответствуют лишь по двум из пяти показателей – корреляции 

экономических циклов и уровню взаимной торговли. По остальным показателям 

(например, концентрация экспорта и импорта, доля финансового рынка в ВВП 

страны) необходима дальнейшая работа по их оптимизации. Таким образом, 

опровергнул гипотезу о возможности формирования валютного союза даже в 

рамках ЕЭП.
335

 По всей видимости, ликвидация указанных барьеров существен-

ным образом способно изменить картину по сближению экономических и финан-

совых показателей рассматриваемых стран. Необходимо учитывать, что сначала 

нужно стремиться к строительству полноценного экономического союза, а затем, 

на его базе – валютно-финансового союза. 

Кроме этого, исходя из опыта европейской интеграции, необходимо осозна-

вать, что строить ЭВС на постсоветском пространстве целесообразно только с от-

носительно равными по уровням социально-экономического развития странами, 

поскольку принятие таких стран, как Киргизстан и Таджикистан способно усугу-

бить перспективы интеграции. В данном контексте решение о принятии в ЕАЭС 

                                                 
333
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Армении автор расценивает как исключительно политическое, лишенное эконо-

мических оснований. 

Важным фактором, формирующим основы валютно-финансовой интегра-

ции в ЕЭП является достижение сбалансированного механизма курсообразования 

национальных валют, так как сегодня в странах ЕЭП даже переводы валют 

напрямую не осуществляются. Введение прямых котировок валют стран СНГ, на 

чем автор непременно настаивает, способно снизить транзакционные издержки на 

конверсии валют, а также высвободить из обращения доллары США, используя 

их в операциях с третьими странами. 

В этой связи, с учетом доминирующей роли во внутренней торговле ЕЭП, 

логичным в платежно-расчетных отношениях представляется использование рос-

сийского рубля. Это позволит российской валюте обрести функции резервной ва-

люты в ЕЭП. Речь может идти как о замене национальных валют рублем (ради-

кальная мера), но и использовании рубля по свободному выбору странами-

участницами (наиболее приемлемая мера). К предпосылкам введения рубля также 

следует отнести относительную стабильность российской экономики, наличие в 

ней большого стабилизационного фонда и крупных золотовалютных резервов, т.е. 

инструментов, способных предотвратить волатильность курса валюты. 

Помимо указанных мер, необходимо осуществлять мероприятия в области 

развития сегментов валютно-финансового рынка: 

- с целью достижения рыночного способа установления курсов националь-

ных валют необходимо формирование общего биржевого валютного рынка; 

- необходимо добиваться большей интеграции рынков ценных бумаг. При 

этом следует отметить, что показатели развития рынков ценных бумаг всех стран 

СНГ существенно уступают развитым странам. В силу разной степени развития 

фондовых рынков стран ЕЭП здесь можно говорить только об их «разноскорост-

ной» интеграции. По мере повышения уровня развития финансовых рынков инте-

грация фондовых рынков будет способствовать росту общей капитализации и 

усилению инвестиционных механизмов в странах ЕЭП за счет предоставления 

прав доступа инвесторов стран-участниц на рынки высоколиквидных акций. 
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- налаживание взаимодействия национальных банковских структур, форми-

рующих инфраструктуру платежно-расчетных отношений и служащих естествен-

ным каналом перелива капитала внутри ЕЭП; 

- принятие комплекса мер в области унификации и либерализации валютно-

го и финансового законодательства, что позволит создать условия для свободного 

движения капитала в рамках ЕЭП. Среди достижений в этой связи можно назвать: 

отмену ограничений на использование валюты других стран-членов по текущим 

платежам; достижение договоренности о замене разрешительного порядка по 

прямым инвестициям в размере до 10 млн. долл. США на уведомительный; раз-

решение допуска банков-нерезидентов на внутренние рынки валют через корре-

спондентские счета в банках-резидентах. 

Свобода движения капитала в ЕС явилась базовым условием валютно-

финансовой интеграции, поэтому реализация данного принципа является важной 

задачей и в ЕЭП. В частности, для решения данной проблемы необходимо: 

- предоставление странами взаимных национальных режимом в отношении 

организации и деятельности компаний, осуществляющих инвестиции; 

- осуществление полной либерализации операций по движению капитала 

между странами ЕЭП; 

- гармонизация регулирования движения капитала из третьих стран. 

Наконец, важным моментом является необходимость согласования валют-

ной и экономической политике, а таких мероприятий на уровне ЕЭП еще не было 

разработано, а определены лишь общие положения, реализация которых будет 

фактически вести к формированию ЭВС, такие, как: гармонизация принципов 

функционирования центральных банков, предложения по ценовой стабильности и 

стабильности обменных курсов национальных валют; обеспечение согласованно-

сти в проведении денежно-кредитной политики; определение общих критериев 

конвергенции макроэкономических показателей и формирование механизма кон-

троля за их выполнением; создание организационно-институциональных основ 

для введения единой валюты в рамках ЕЭП. 
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При реализации этих положений следует придерживаться классических 

принципов согласования экономической политики: эволюционности подхода, до-

пустимости развития интеграции по принципу разных скоростей, соблюдения ба-

ланса между экономическими условиями стран ЕЭП и валютной интеграцией. 



 170 

Заключение 

Результатом работы явился ряд выводов и рекомендаций автора, которые 

можно свети к следующему: 

1. Теоретическое и научно-практическое обоснование валютно-финансовой 

интеграции в экономический науке современности получило дополнительный 

толчок ввиду роста нестабильности мировой финансовой системы, уменьшения 

традиционных выгод от создания интеграционных группировок; возрастания роли 

человеческого капитала в мировой экономики. Несмотря на весьма широкую раз-

работку теоретико-методологической базы валютно-финансовой интеграции, ее 

практическая реализация в ЕС была ограничена виду того, что выполнение крите-

риев оптимальности не может являться строгим условием для создания ЭВС, вви-

ду эндогенности критериев оптимальных валютных зон, а также по причине 

сложности качественного измерения и подсчета выгод и издержек от валютно-

финансовой интеграции. Финансовую неустойчивость интеграционных объеди-

нений, по мнению автора, необходимо рассматривать с позиций таких факторов, 

как цикличность, нарастание инфляционного давления и невозможность полного 

избежания инфляции, неравномерность платежных балансов стран-членов. В 

условиях расширения ЭВС дополнительную роль приобретают такие факторы, 

как осложнение борьбы с инфляцией и безработицей, корреляция циклов деловой 

активности, рост вероятности количества асимметричных шоков, расхождения в 

механизмах трансмиссии денежно-кредитной политики. 

2. Завершение создания ЭВС и введение единой валюты является одним из 

наиболее значительных событий в мировой экономике за последние десятилетия, 

оказавшем огромное влияние как на европейскую, так и на мировую экономику в 

целом. На данный момент ЭВС является одним из крупнейших мировых финан-

совых центров, играет значительную роль в мировой экономике, промышленно-

сти и торговле. Интенсивная эволюция ЭВС изначально базировалась на высоком 

уровне взаимозависимости стран-членов, а идеология его формирования предпо-

лагала качественное изменение изначально ассиметричной конструкции еврозо-

ны. Вместе с тем, в ходе эволюции ЭВС обнаружился ряд существенных недо-
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статков валютно-финансовой интеграции, а именно: собственно несовершенство 

единой валюты как института валютного рынка, самовоспроизводящаяся асим-

метрия финансовой системы в странах еврозоны, невысокий уровень интеграции 

отдельных сегментов финансового рынка. К числу преимуществ для финансовой 

системы ЕС в результате валютной интеграции автор относит следующие: 

нейтрализацию издержек конвертации и форвардных покрытий, поскольку отпала 

необходимость в страховании от колебаний валютного курса и в операциях по 

конвертации; получение всеми субъектами финансового рынка равноправного до-

ступа ко всему спектру финансовых услуг и инструментов при осуществлении 

операций во внешней торговле; устранение дискриминации некоторых стран при 

выходе на финансовый рынок и более эффективному распределению капитала, 

что ведет к экономическому росту, минимизируя инфляцию, и увеличивает число 

каналов инвестирования в регионе и возможностей для диверсификации рисков. 

3. Последовавший за глобальным финансовым кризисом кризис ЭВС был 

вызван многими причинами, в частности: общим спадом мировой экономики и 

проявлением неблагоприятных явлений на мировых финансовых рынках, непо-

средственно повлиявших на экономический роста в странах ЭВС; возникновени-

ем в некоторых странах ЕС существенных налогово-бюджетных и макроэкономи-

ческих дисбалансов, таких, как большой государственный долг и дефицит торго-

вого баланса. В свою очередь, комбинация большого государственного долга, 

снижения конкурентоспособности и слабого экономического роста привела к то-

му, что финансовые рынки поставили под сомнение финансовую устойчивость 

как отдельных стран еврозоны, так и ЭВС в целом. Одной из причин, влияющей 

на проблемы еврозоны, явилась передача на наднациональный уровень кредитно-

денежной политики, при том, что фискальная политика осталась в руках нацио-

нальных правительств. Это еще более обострило противоречия развития и даль-

нейшей интеграции финансовой системы ЭВС. Тем не менее, несмотря на ряд 

скептических оценок, в настоящее время более вероятным представляется сцена-

рий сохранения ЭВС, поскольку уже были оценены его преимущества; продол-

жаются интеграционные процессы в области экономической, бюджетной, тамо-
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женной, налоговой политики, стандартизации, унификации, создание единого 

экономического пространства; созданы институциональные органы управления 

наднациональным финансовым рынком, в том числе надзорные органы в финан-

совой сфере. 

4. Основными задачами денежно-кредитной политики ЭВС являются; до-

стижение ценовой стабильности, что, ввиду уникальности инфляции в еврозоне, 

требует применения специальных методов регулирования; совершенствование 

трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики. Ключевыми направ-

лениями ее реформирования в послекризисные годы стали усиление общеевро-

пейского надзора над финансовой политикой стран-членов; внедрение концепции 

«Евро плюс», а также создание специализированных панъевропейских органов 

финансового контроля –ESRB, ESMA и EIOPA. Среди основных качественных 

изменений наднационального денежно-кредитного регулирования в ЕС последние 

годы автор относит отказ от использования нормативов обязательного резервиро-

вания для коммерческих банков почти во всех странах ЕС; рост воздействия опе-

раций ЕЦБ на открытом рынке на ликвидность коммерческих банков и динамику 

процентных ставок; тенденция устойчивого превышения уровня предельного до-

пустимого значения гармонизированного индекса потребительских цен. 

5. Бюджетная политика является потенциально эффективным инструментом 

управления финансами в ЭВС, однако основное противоречие заключается в том, 

что бюджетный процесс остается прерогативой стран-членов еврозоны, что в 

условиях дефицитности бюджетов многих стран способствует большей дестаби-

лизации наднациональной финансовой системы. К числу проблем автор относит 

также дифференциацию в направленности финансов бюджета ЕС с бюджетами 

стран его членов. Глобальный кризис показал, что нескоординированная бюджет-

ная политика ЕС ведет к последствиям для экономического развития стран, по-

скольку в первый кризисный год дефицит госбюджета по ЭВС составил 6,3%, а 

уровень государственного долга – 79,2 % ВВП, а более половины стран ЭВС и 

превысили допустимое пороговое значение дефицита бюджета. Автор диссерта-

ции убежден, что успешность расширения ЕС и эффективная адаптация новых 
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стран-членов без дополнительного финансирования в перспективе станут основ-

ным фактором стабилизации бюджетных отношений в ЕС. Вместе с тем, надна-

циональная бюджетная политика в перспективе должна использовать возможно-

сти научно-технического прогресса для уменьшения безработицы, роста уровня 

образования и жизни населения. 

6. Налоговая гармонизация в ЭВС прошла длительный путь эволюции, од-

нако к настоящему времени следует констатировать, что процесс гармонизации 

тормозится тем, что разные модели социально-экономического развития стран ЕС 

предопределили дифференцированные приоритеты отдельных стран в налоговой 

политике. В связи с этим, автор полагает, что налоговая гармонизация возможна 

только после преодоления кризисных явлений в экономиках стран, дефицит бюд-

жета которых превышает установленные 3%. Кроме того, важно учитывать, что 

конвергенция налогообложения имеет важное значение для стран с неолибераль-

ной моделью развития, а для стран, которые являются социальными рыночными 

экономиками, наиболее предпочтительным вариантов является налоговая коорди-

нация на наднациональном уровне, в результате которой могут быть устранены 

негативные последствия сокращения функций государства в национальной эко-

номике. В целом, на сегодняшний день в ЕС сформировано гармонизированное 

законодательство в сфере косвенных налогов, а в области прямых налогов имеет-

ся лишь фрагментарная нормативная база. До сих пор, однако, не проведена оцен-

ка последствий гармонизации прямого налогообложения. Пока национальное 

налоговое законодательство не нарушает принципов функционирования общего 

рынка, следует продолжать признавать налоговый суверенитет стран-членов ЕС. 

Реформу налогообложения в странах, присоединяющихся к ЕС, необходимо про-

водить так, чтобы налоговая система способствовала и сохранению резервов для 

экономического роста. 

7. Урегулирование проблемы внешнего государственного долга является 

важнейшим фактором стабилизации финансовых отношений в ЭВС. Кризис госу-

дарственного долга указал на ряд серьезных проблем в этой области, в частности, 

недостаточность резервных фондов ЕС, необходимость осуществления рекапита-
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лизации банков, актуальность трансформации надзорных функций ЕЦБ и расши-

рения его полномочий, формирования им роли кредитора последней инстанции; 

значимость, нейтрализации рисков межбанковского кредитования; временно 

необходимо наращивания объемов кредитования со стороны ЕЦБ на основе поли-

тики количественного смягчения. 

8. Последующее реформирование финансовой системы ЭВС, по мнению ав-

тора, должно включать его превращение из валютного объединения с элементами 

бюджетной дисциплины в объединение стран с отдельным бюджетом, не связан-

ным с бюджетом ЕС, общим государственным долгом и еврооблигациями, введе-

нием единых налогов и государственных расходов. Эти нововведения, в совокуп-

ности с политикой жесткой экономии, способны вывести ЭВС из кризиса и снизят 

риск возникновения рецессии в будущем. Также автор отмечает необходимость 

реформирования маастрихсктих критериев конвергенции и дальнейшие шаги по 

реформированию банковского союза, на пути которого встают такие проблемы, 

как: трудности внедрения общего свода стандартов и нормативов в области бан-

ковского надзора в отдельных странах-членах, что связано с серьезными нацио-

нальными различиями, а также возможный конфликт интересов между задачами 

монетарной политики, осуществляемой сегодня ЕЦБ, и его функцией банковского 

надзора на уровне ЕС и кредитора последней инстанции в будущем. В области 

совершенствования бюджетной политики как одного из ключевых направлений 

развития финансовой системы необходимо продолжать акцентировать внимание 

на осуществление общей политики, направленной на обеспечение и поддержание: 

экономического роста; устойчивого развития; социально-экономического и тер-

риториального сплочения стран и субрегионов ЕС; внутренней и внешней без-

опасности. 

9. Европейский опыт указывает на необходимость строгого учета таких 

факторов при формировании основ финансовой интеграции в ЕЭП, как: последо-

вательность процесса интеграции с выделением приоритетных задач; необходи-

мость создания эффективного платежно-расчетного механизма; наличие «инте-

грационного ядра»; политическая воля на интеграцию; значимость сближения 
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нормативно-правовой базы и либерализации доступа на рынки стран-участниц 

ЭВС; равный уровень социально-экономического развития. На пути валютно-

финансовой интеграции автор отмечает следующие барьеры: преобладание экс-

портно-сырьевых моделей развития во многих странах СНГ; высокая неоднород-

ностей темпов роста и уровней социально-экономического развития стран; нали-

чие ряда социальных проблем; слабый уровень экономической и финансовой кон-

вергенции по странам, нестабильность валютных курсов, разная степень развито-

сти финансовых рынков и диверсификации внешней торговли стран; отсутствие 

общих направлений экономической политики; низкий уровень производительно-

сти труда и конкурентоспособности выпускаемой продукции, высокий износ про-

изводственных фондов и транспортной инфраструктуры; отсутствие эффективной 

общей платежно-расчетной системы в рамках ЕЭП/ЕАЭС; отсутствие мощного 

финансового центра в регионе; несовершенство валютных рынков по показателям 

инфраструктур, стабильности, диверсификации валютных операций. В целом, 

Страны СНГ, ЕврАзЭС и даже ЕЭП существенно отличаются показателями раз-

вития финансовых рынков и основными макроэкономическими параметрами, 

причем эта дифференциация более существенна, чем в странах ЭВС. Особо выде-

ляются Россия, Республика Беларусь и Казахстан с наиболее конвергентными фи-

нансовыми и экономическими системами. Очевидно, что первоочередное разви-

тие экономической интеграции и формирование основ интеграции финансовых 

рынков должно происходить между этими странами, а другие страны могут при-

соединиться к этой интеграции немного позже, в результате создания соответ-

ствующих предпосылок. Ограниченность применения опыта ЕС в валютно-

финансовой интеграции стран постсоветского пространства обусловлена истори-

ческими закономерностями, внутренними предпосылками и внешнеэкономиче-

скими факторами, однако отдельные элементы этого опыта необходимо изучать и 

внедрять в практику более взвешенного, поэтапного развития финансовой инте-

грации в ЕЭП. 

10. Учитывая современный этап экономического сотрудничества России и 

ЕС и санкции, применяемые в отношении нашей страны, к их основным послед-
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ствиям для финансовой системы РФ автор относит уменьшение доступа россий-

ских государственных компаний к капиталу. В этом случае задачей Правитель-

ства должно являться использование механизма рефинансирования компаний, как 

это уже использовалось в 2008 г. Кроме этого, необходимо контролировать выход 

на валютный рынок отдельных компаний, попавших под санкции, для исполнения 

своих обязательств, чтобы не провоцировать резких колебаний курса националь-

ной валюты. В целом, по мнению автора, по мере восстановление мирового рынка 

нефти и конъюнктуры мировой экономики в целом будет наблюдаться и некото-

рое восстановление национальной финансовой системы и валютного рынка, одна-

ко это произойдет не ранее 2016 года. 
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