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Европейские экономисты, предлагающие альтернативную экономическую политику 

в Европе 

- ЕвроМемоГруппа (EuroMemo Group) - 

Углубляющееся разделение в Европе и 

необходимость радикальной альтернативы 

политике ЕС 

– ЕвроМеморандум 2014 – 

 

Основные положения 

Введение 

Европейский союз (ЕС) движется к выходу из рецессии, однако отдельные части Европы 

находятся в состоянии спада деловой активности; уровень безработицы чрезмерно высок в 

периферийных странах зоны евро, и в ближайшем будущем не ожидается его существенного 

снижения. Политика жесткой экономии привела к расширению социальной поляризации в 

Европе и к процессу промышленной реструктуризации, в котором позиции Германии и других 

североевропейских стран укрепились, в то время как производственные мощности Южной 

Европы ослабевают. Кризис также привёл к значительным сдвигам в распределении дохода. В 

большинстве стран за пределами зоны евро базовая реальная заработная плата снизилась, а 

особенно заметно она снизилась в периферийных странах зоны евро и в большей части 

Восточной Европы. В то же время изменилась иерархия отношений между странами-членами 

ЕС: положение Германии и других северных стран укрепилось, тогда как положение южных 

государств ослабло. Деятельность Европейской комиссии по-прежнему характеризуется 

серьезным дефицитом демократии и недостаточной прозрачностью. Ключевые решения 

принимаются на закрытых заседаниях, которые не являются подотчетными ни национальным 

парламентам, ни Европейскому парламенту, но где существенное влияние оказывает мощное 

бизнес-лобби. В ряде стран партии правого, а в некоторых странах неофашистского толка 

смогли извлечь выгоду из широкого недовольства политикой Европейского Союза и политикой, 

которую Брюссель навязывает государствам-членам. 

1. Фискальная и монетарная политика 

Экономический спад в ЕС близится к завершению, однако объём производства всё ещё ниже 

уровня 2008 года и ситуация крайне поляризована наличием высокой безработицы и низкой 

реальной заработной платой во многих странах. Острый финансовый кризис остановлен, но 

финансовая система остаётся весьма хрупкой, а банки фактически сократили кредитование в 

2013 году. Ограничительная фискальная политика во многих странах-членах усложнила задачу 

по достижению целевых показателей дефицита. В то время как Европейский Центральный Банк 

(ЕЦБ) стабилизировал деятельность банков, оказав им финансовую помощь в размере около 1 

триллиона евро на трёхлетний период, кредитование правительств остается под запретом. В 

условиях твёрдой приверженности ЕС неоклассическим принципам, ожидается, что именно на 

заработную плату ляжет все бремя подстройки. В то время как реальная заработная плата в 

некоторых станах начала снижаться, это усилило дефляционные тенденции в большей части 

Европы. Вместо режима жесткой экономии политика правительства должна фокусироваться на 

обеспечении занятости на социально значимых и экологически безопасных рабочих местах. 
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Необходимо положить конец регрессивному воздействию сокращения государственных 

расходов и уделить больше внимания общественному образованию и здравоохранению. Более 

высокие объёмы финансирования должны быть обеспечены изменением политики 

последовательных сокращений в налогообложении, имевших место в последние 20 лет. 

Бюджетная политика на европейском уровне должна быть направлена на достижение 5% роста 

ВВП, позволяющего оказать значительное воздействие на уровень производства и занятость. 

Финансирование дефицитов государственных бюджетов следует производить на взаимной 

основе посредством совместного выпуска еврооблигаций с тем, чтобы не допустить 

спекуляции в отношении слабых стран. Государственный долг в ряде стран-членах ЕС 

неустойчив; он не может быть погашен полностью, и его следует оценить на предмет того, 

какие долги легитимны, а какие требуют списания. Постоянное давление на зарплату должно 

быть заменено стимулированием распространения коллективных переговоров. 

Последовательный рост заработной платы может внести свой вклад в преодоление проблемы 

ограниченного внутреннего спроса в Европе, а также способствовать повышению социальной 

справедливости. Для борьбы с безработицей и создания условий, при которых жизнь людей не 

столь сильно зависит от занятости, стандартная рабочая неделя должна быть сокращена до 30 

часов без потерь в зарплате. 

2. Финансовая и банковская политика 

Спустя пять лет после банкротства Lehman Brothers, финансовый и банковский кризис в ЕС все 

еще не разрешён. В большинстве стран ЕС банковская система остаётся хрупкой, несмотря на 

огромную массу ликвидности, предоставленной ЕЦБ. Положение в банковском секторе в 

некоторых странах, например в Испании, является весьма критическим. В середине 2012 года 

Европейской комиссией в качестве нового проекта, призванного преодолеть кризис, было 

предложено создание Банковского союза (БС). Несмотря на амбициозную организацию, БС не 

меняет доминирующую парадигму банковской деятельности в ЕС. Реформы, предложенные в 

докладе Лииканена (Liikanen) о банковской структуре, усиливают роль универсальных банков в 

ЕС вместо того, чтобы выступать за строгое разделение розничных и инвестиционных 

банковских операций. Реформы также поднимают вопросы демократии и управления в ЕС, 

поскольку повышают роль ЕЦБ, который отвечает за единый механизм контроля за банками. 

Тем не менее, ЕЦБ несёт частичную ответственность за глубину долгового кризиса в Еврозоне, 

поскольку отказывается напрямую кредитовать правительства на первичном рынке облигаций. 

Замедленный темп и слабость финансовых реформ усугубились сильным влиянием 

финансового лобби, которое добилось успехов в том, чтобы не допускать эффективного 

регулирования. Европейские институты должны поставить перед собой четкую цель снижения 

финансового бремени в экономике. Спекулятивная деятельность должна быть запрещена. 

Розничные банки должны быть изолированы от финансовых рынков и сосредоточены на своей 

основной деятельности ─ кредитовании нефинансового сектора. Инициатива Комиссии о 

введении налога на финансовые сделки должна быть незамедлительно реализована. ЕЦБ 

должен являться объектом эффективного демократического контроля, а приоритетом его 

деятельности должны стать социальные и экологические цели. 

3. Регулирование в ЕС 

Вступление в силу Договора о стабилизации, координации и управлении (Treaty on Stabilisation, 

Coordination, and Governance) и «Двух пакетов» директив (Two Pack’ Directives) означает, что 

экономическая политика в странах Еврозоны в настоящее время подвергается 

всеобъемлющему централизованному контролю. Хотя полномочия парламентов стран-членов, 

касающиеся экономической политики, значительно урезаны, отсутствует адекватное 

расширение полномочий Европарламента. Дальнейшее применение непродуманных лимитов 

на правительственные расходы и заимствования, вероятнее всего, окажется столь же 

нефункциональным в будущем, какими эти меры являлись в прошлом. Эти упрощенные 
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правила отражают недоверие к демократии и переоценку возможностей рыночных процессов 

стабилизировать хозяйственную жизнь. Риторика о конкурентоспособности, применяемая 

лидерами ЕС для оправдания как общеограничительного подхода к экономической политике, 

так и чрезмерного давления на слабые страны-члены, также работает на ограничение 

демократического контроля над экономикой. Правовые ограничения экономической политики 

в настоящее время настолько жёсткие, что эффективная альтернативная политика потребует 

либо упразднения новых мер по управлению, либо их чёткого подчинения другим 

приоритетам — занятости, экологической устойчивости и социальной справедливости. 

4. Налогообложение  

Экономическая и политическая значимость налогообложения стала особенно очевидной, когда 

европейский кризис стал всё глубже охватывать финансы большинства стран-членов ЕС и 

жизнь их граждан. Глобальные и региональные группы давления, занимающиеся вопросами 

справедливости в налогообложении и в фискальных делах, получили поддержку внутри 

европейских гражданских обществ, значительно возросшую в связи с обнаружением фактов 

распространённого уклонения от уплаты налогов глобальными корпорациями и богатыми 

людьми. В ответ на растущее негодование европейских граждан на промышленные масштабы 

ухода от налоговой ответственности и на огромные потери в налоговых поступлениях в 

результате рецессии и стагнации европейские правительства усилили внимание на проблеме 

ухода от налогообложения и «недобросовестной налоговой конкуренции». Европейская 

комиссия при мощной поддержке Европарламента одобрила целый ряд реформ 

налогообложения, направленных на увеличение прозрачности трансграничного 

налогообложения. Эти реформы включают обмен информацией, касающейся Европейской 

директивы о налоге на сбережения (European Savings Tax Directive); установление Общей 

консолидированной корпоративной налоговой базы (Common Consolidated Corporate Tax Base), 

а также введения внутри Еврозоны налога на финансовые трансакции (Financial Transactions 

Tax). Хотя подобные инициативы весьма своевременны в сегодняшней запутанной картине 

европейских систем налогообложения, они будут недостаточны для того, чтобы положить 

конец проводимой во время текущего кризиса налоговой политике, направленной на 

обогащение за счёт других; эти инициативы не будут способствовать и уходу от роста 

неравенства в доходах и нищеты в Европе. Лишь радикальная гармонизация прямого 

налогообложения на основе принципа прогрессивности во всех странах-членах ЕС, отмена 

плоской налоговой шкалы в центральной и восточной Европе, а также конвергенция налоговых 

ставок на всей территории Европы обеспечат выживание культуры социальной солидарности в 

регионе. 

5. Занятость и социальная политика 

Финансово-экономический кризис оказал глубокое отрицательное воздействие на многих в 

Европе, сопровождаясь высоким уровнем безработицы, нищеты и даже потерей будущего для 

многих молодых людей. Согласно последним данным по ЕС, каждый четвёртый среди 

населения живет в бедности и каждый восьмой из экономически активного населения является 

безработным. Особенно тревожит уровень безработицы среди молодёжи: в целом по ЕС не 

имеет работу каждый четвёртый, а в таких затронутых кризисом странах Южной Европы, как 

Греция, Испания и Италия, каждый второй-третий молодой человек. Высокий уровень 

безработицы и нищета ослабили переговорные позиции трудящихся по отношению к 

работодателям, и это нашло своё отражение в ухудшенных (precariuos) условиях труда: каждый 

пятый трудовой контракт предусматривает непостоянную работу, а работа с сокращённым 

рабочим временем и недобровольная частичная занятость значительно увеличились с началом 

кризиса. Ответная реакция Евросоюза по обеспечению ресурсами, направленными на 

снижение влияния бедности и безработицы среди молодёжи, провалилась. Его собственные 

институты, такие как институт Генерального директора по занятости, социальным проблемам и 
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включенности (DG for Employment, Social Affairs and Inclusion), также не были успешны в 

вопросах мониторинга и оказания помощи странам-членам, находящимся в экономическом и 

растущем социальном кризисе. В качестве незамедлительной меры институты ЕС должны 

оценить социальное воздействие, вызванное политикой сокращения расходов, навязанной 

странам-членам. Затем необходимо обеспечить поддержку в ключевых областях, в частности 

здравоохранении, а также детям и молодёжи, которые переносят основную тяжесть 

безработицы и нищеты. Чтобы защитить занятое население от растущей волны ухудшенных 

(precariuos) условий труда, следует срочно распространить все преимущества программ 

социального страхования на всех без исключения работников, независимо от типа их трудового 

контракта. ЕС должен также проявить инициативу по разработке программ по приведению 

европейского трудового законодательства в соответствие с быстро меняющимся рынком труда. 

6. Промышленная политика 

Острая необходимость промышленной политики в Европе начинает признавать Европейской 

комиссией. Однако её предложения ограничиваются узкими рамками политики регулирования 

конкуренции, направленной исключительно на достижение целей краткосрочного 

функционирования рынка. Требуется альтернатива, объединяющая цель долгосрочного 

промышленного развития с задачами социально-экологической трансформации. Такая 

альтернатива должна включать шесть основных аспектов: (1) общеевропейский план 

государственных инвестиций в социально-экологическую перестройку для стимулирования 

европейского спроса; (2) крутой разворот в промышленной политике, направленный на 

возмещение потерь производственных мощностей в Европе; (3) срочное стимулирование 

новой экономической деятельности, основанной на экологической устойчивости, 

наукоёмкости, высокой квалификации и высокой заработной плате; (4) уход от массовой 

приватизации последних десятилетий и значительная поддержка новых видов экономической 

деятельности со стороны государства в ЕС на национальном, региональном и местном уровнях; 

(5) утверждение нового подхода к проблеме «безопасности», связанного с разоружением, 

большей сплочённостью и меньшим дисбалансом внутри ЕС и отдельных стран; и (6) создание 

важнейшего инструмента новой политики экологической трансформации Европы. Отдельными 

видами деятельности, на которые может быть направлен новый тип промышленной политики, 

являются: а) защита окружающей среды и возобновляемая энергия; б) выработка и 

распространение знаний, применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и 

деятельность, основанная на использовании Интернета; в) развитие здравоохранения и 

социального обеспечения; г) поддержка инициатив по социально и экологически устойчивому 

решению проблем обеспечения продовольствием, мобильности, строительства, энергетики, 

водоснабжения и отходов. 

7. Трансатлантическое партнерство в сфере торговли и инвестиций ЕС и США 

В последние годы ЕС успешно вёл переговоры по заключению большого количества 

двусторонних торговых соглашений. Вершиной этого процесса стало объявление в начале 2013 

года о том, что ЕС и США достигли договорённости о ведении переговоров по заключению 

двустороннего торгового соглашения, так называемого пакта О трансатлантическом 

партнёрстве в области торговли и инвестиций, ТТИП (Transatlantic Trade and Investment 

Partnership, TTIP). Предлагаемый пакт не только преследует цель сократить тарифы между 

двумя крупнейшими в мире торговыми блоками; первоочередной задачей является 

ликвидировать и/или гармонизировать регулирование в таких отраслях, как сельское 

хозяйство, продовольственная безопасность, продуктовые и технические стандарты, 

финансовые услуги, защита прав интеллектуальной собственности, а также государственные 

закупки. Либерализация инвестиций и протекционизм также являются центральными 

вопросами. Европейская комиссия, основываясь на проведённых исследованиях, заявляет, что 

соглашение будет способствовать экономическому росту и занятости в ЕС. Однако 
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экономическая часть соглашения ТТИП не столь впечатляюща. Приросты доходов 

предполагаются на уровне менее 1% ВВП ЕС и будут достигаться постепенно в течение 

переходного 10-летнего периода. Рост безработицы и издержек приспособления в связи с 

либерализацией торговли преуменьшаются или вовсе не принимаются во внимание. 

Предусмотренная в пакте отмена государственного регулирования таит в себе угрозу 

здравоохранению, трудовым правам занятых и защите прав потребителей. Предлагаемое 

решение споров между инвестором и государством создаст привилегии правам инвестора над 

государственной политикой автономии. Пакт представляет собой не что иное, как открытую 

атаку на процесс демократического принятия решений в ЕС. Актуальным является 

существенный пересмотр пунктов предлагаемой повестки переговоров. Весьма сомнительно, 

что данное торговое соглашение принесёт в чистом виде экономические и социальные выгоды 

гражданам ЕС. Прежде чем приступить к широким дебатам по ТТИП необходимо в качестве 

первоочередных шагов дать этому пакту всеобъемлющую оценку на основе детального 

исследования возникающих критических вопросов и ввиду отсутствия прозрачности. 

 

 

 
Полный текст ЕвроМеморандума основан на обсуждениях и докладах, представленных на 19-

ой конференции по альтернативной экономической политике в Европе, организованной 

ЕвроМемо группой 20-22 сентября 2013 года в Лондоне. Если Вы хотите получить полный текст 
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Углубляющееся разделение в Европе и необходимость 
радикальной альтернативы политике ЕС 

 

пожалуйста, направьте письмо на адрес info@euromemo.eu. 

Для получения дополнительной информации о ЕвроМемо группе, пожалуйста, свяжитесь с 

нами или обратитесь к нашему сайту по адресу: 

www.euromemo.eu 

 


