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Европейские экономисты за альтернативную экономическую политику в Европе  

- Группа ЕвроМемо - 

Какое будущее ждет Европейский Союз? – 

Стагнация и поляризация или новые основы? 

– ЕвроМеморандум 2015 – 

 

Резюме 

1. Макроэкономическая политика и альтернативы стагнации 

Прогноз восстановления экономики Европы на 2014 год не сбылся, и Европа сталкивается с 

перспективой затяжного медленного роста, высокой безработицы и, в лучшем случае, 

минимального роста реальных доходов населения.  Хотя выпуск в большинстве стран перестал 

снижаться, он остается значительно ниже уровня 2008 года в южных и многих восточных 

государствах-членах. Несмотря на призывы к бОльшей гибкости бюджета некоторых 

правительств, европейские власти настаивают на соблюдении жесткой глубоко 

ограничительной политики. Вместо одержимости достижением сбалансированности 

бюджетов, скоординированная фискальная экспансия должна быть направлена на повышение 

занятости путем поощрения экологически приемлемых инвестиций и прекращения 

сокращения финансирования на социальные нужды. Единая валюта должна быть дополнена 

эффективной на федеральном уровне налогово-бюджетной политикой, которая способна 

смягчить спад на федеральном, национальном и региональном уровне и обеспечить 

эффективные трансферы между богатыми и бедными регионами. Это должно быть основано 

на сильно прогрессивной налоговой системе и дополнено развитием общеевропейской 

системы страхования по безработице.  Должен быть введен налог на все финансовые 

операции,  и должна быть введена единая ставка корпоративного налога в ЕС для того, чтобы 

положить конец снижению  ставок, поскольку государства конкурируют за привлечение 

внешних инвестиций. В то же время, офшорные финансовые центры должны быть строго 

запрещены, чтобы избежать международного уклонение от уплаты налогов.  

Дефицит счета текущих операций сократился, это связано с политикой дефляции, которая 

уменьшила импорт в странах с дефицитом. В будущем, ответственность за устранение 

дисбалансов должна быть разделена между странами с профицитом, которые должны 

расширить свой спрос, и странами с дефицитом, которые должны инвестировать в экспортные 

отрасли. Региональная и структурная политика ЕС должна быть усилена и расширена, в 

частности,  посредством масштабной программы государственных и частных инвестиций, 

финансируемых Европейским инвестиционным банком, обращенной в частности, к странам с 

дефицитом и, в целом, к странам с низким уровнем доходов.  

2. Финансы и кризис евро 

Согласно докладу  ЕЦБ о структуре банковской системы, активы финансового сектора зоны 

евро почти удвоились за последние десять лет, достигнув € 57 триллионов в 2013 году, это 

почти в шесть раз больше ВВП Еврозоны. Кроме того, расширение теневого банкинга - сети 

кредитных посредников, включающих лица и виды деятельности за пределами официальной 

банковской системы, взаимодействующих в различных юрисдикциях - опередило рост 

остальной части сектора. 
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Несмотря на ряд реформ финансовой политики, с 2009 года финансовая система ЕС 

существенно не изменилась. Она остается системой, состоящей из больших, слишком больших, 

чтобы обанкротиться единиц, основанных на универсальных банках, которые совмещают 

инвестиционно-банковскую и коммерческо-банковскую деятельность под одним и тем же 

«прикрытием» (дословно – «зонтом»). У этих банков и других финансовых подразделений 

высокая доля заемных средств, в то время как теневой банкинг играет все возрастающую роль 

в процессе посредничества. Банковский сектор должен быть коренным образом преобразован, 

создавая подразделения меньшего размера, которые бы специализировались в конкретной 

области финансовых услуг на основе четко определенных и общеприменимых правил. В то же 

время необходимо, чтобы эффективная политика была направлена на Европейскую теневую 

банковскую систему и ее оффшорную деятельность. Пока оффшорным центрам разрешено 

предлагать убежище, где финансовые учреждения могут обходить регулирование и налоги, 

будет сохраняться двойная рыночная среда. Для того, чтобы преодолеть порочный круг между 

банковскими потерями и повышением суверенного долга, есть необходимость в создании 

механизма для решения проблемы задолженности на уровне еврозоны.  

Для того чтобы перейти к разрешению вопроса долгового бремени еврозоны, должна быть 

созвана конференция стран-членов ЕС. Сочетание (непродуманной) единой валюты вместе с 

финансовой дерегуляцией и неэффективными  реформами финансовой политики 

способствовали образованию текущему затруднительному положению, издержки по  которому 

оплачиваются широким слоем населения в ЕС. 

3. Промышленная политика и перестройка экономики 

После кризиса Европа не может вернуться к прошлым формам производства, большая часть из 

которых, так или иначе, была потеряна во время долгих лет застоя. Необходима новая 

траектория экологически устойчивого и инклюзивного социального развития и государственная 

политика будет иметь решающее значение в ее формировании. Новая европейская 

промышленная политика должна обратиться к деятельности, сосредоточенной на окружающей 

среде и энергии; знаниях и информационных и коммуникационных технологиях (ИКТ); 

здравоохранении и благополучии. 

Эти сферы характеризуются трудоемкими производственными процессами и требованиями к  

средним и высоким уровням навыков, у которых есть потенциал обеспечения хорошими 

рабочими местами. Такие мероприятия должны быть разработаны с расширением 

деятельности в государственном секторе - в том числе государственных исследований и 

разработок и охраны окружающей среды - и с новой частной деятельностью, обусловленной 

государственным спросом в рамках регулирования, поддерживающего возникновение новых 

динамичных рынков. 

Политика должна быть направлена на устойчивое развитие местных экономик, в том числе 

появление новых общественных, некоммерческих и кооперативных видов деятельности. В то 

время как структурное финансирование ЕС и Европейский инвестиционный банк могли бы 

играть роль в финансировании этих мер, реализация европейской промышленной политики 

потребует создания нового Европейского банка государственных инвестиций или учреждения, 

а также аналогичных организаций, действующих в каждой стране. Такая организация должна 

нести ответственность перед Европейским парламентом и иметь значительный бюджет, 

подготовленный с общеевропейскими ресурсами. Финансирование должно быть порядка 2% 

ВВП ЕС за период 10 лет, или около 260 млрд € в год. Это можно было бы финансироваться 

различными способами, в том числе, эмиссией еврооблигаций; новый европейский 

Общественный инвестиционный банк мог бы заимствовать средства непосредственно из 

Европейского Центрального Банка; в то время как ЕЦБ мог бы также предоставлять средства 

непосредственно для промышленной политики к расходованию учреждениями. Эти меры 

внесли бы существенный вклад в прекращение стагнации в Европе и, в то же время, 
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способствовали бы переориентации инвестиций - как государственных, так и частных - в 

сторону новой модели устойчивого развития.  

4. Социальная политика и борьба с неравенством 

Данные, приведенные самой Еврокомиссией, являются неопровержимым доказательством 

социального неблагополучия, ставшего результатом политики жесткой экономии. Более 

миллионов европейцев живут в бедности, в то время как молодые люди в ЕС столкнулись с 

массовой безработицей. Вследствие того, что рост неравенства становится ключевым 

политическим вопросом, глава меморандума о социальной политике в этом году уделяет 

главное внимание неравенству. Данные Обзора доходов в Люксембурге (LIS) ясно показывают 

долгосрочный рост неравенства в рамках ЕС. Здесь можно проследить, во-первых, тенденцию к 

снижению доли ВВП, приходящуюся на рабочую силу и, во-вторых, увеличение неравенства в 

самих доходах (заработанных платах). Также необходимо учитывать неравенство между 

государствами-членами ЕС, которые резко усугубились из-за политики жесткой экономии и 

концентрации инвестиций в Германии и некоторых из ее соседей. Гендерное неравенство 

также усугубляется из-за политики жесткой экономии. Несмотря на то, что в начале рецессии, 

работники-мужчины больше всего пострадали от роста безработицы, последующие 

сокращения в государственных услугах особенно тяжело сказались на занятости работающих 

женщин и условиях труда. Кроме того, уменьшение или отмена государственной поддержки - в 

том числе по уходу за ребенком и удобствами для пожилых людей - имеет непропорционально 

большое воздействие на женщин. И крайне неблагоприятные социальные последствия 

политики жесткой экономии и сильная тенденция к более распространенному неравенству 

требуют масштабную программу социальных инвестиций. Тем не менее, эффективная 

программа потребует гораздо больше бюджетных ресурсов, и она должна будет вписываться в 

ограничения стратегии устойчивого развития, охватывающую экологические, экономические, 

социальные и культурные аспекты. 

5. Международная торговля и инвестиционная политика - партнерство трансатлантической 

торговли и инвестиций (TTIP) 

ЕС в последние годы заключал многочисленные двусторонние торговые соглашения. В начале 

2013 года было объявлено, что ЕС и США договорились начать переговоры по двустороннему 

соглашению торговли, так называемой трансатлантической торговли и инвестиций партнерства 

(TTIP). Предлагаемое соглашение не предназначено, в первую очередь, снижать немногие 

оставшиеся тарифы между двумя крупнейшими торговыми блоками мировой экономики; его 

главная цель заключается в демонтаже и / или согласовании правил в таких областях, как 

сельское хозяйство, продовольственная безопасность, продукта и технических стандартов, 

финансовых услуг, защиты прав интеллектуальной собственности, а также государственных 

закупок. Либерализация инвестиций и защита прав инвесторов будут также важными 

вопросами. 

Главные герои атлантизма даже провозглашают TTIP как новое «экономическое НАТО», с 

помощью которого западные державы смогут сдержать рост развивающихся держав, как Китай 

или Россия. Европейская комиссия, основываясь на заказанных (официальных) исследованиях, 

утверждает, что сделка будет стимулировать экономический рост и создание рабочих мест в 

ЕС. Экономическая сторона TTIP, однако, не впечатляет. Рост доходов оценивается в 0,5% от 

ВВП ЕС, и будет осуществляться поэтапно в течение переходного периода до 10 лет. 

Увеличение безработицы и расходы по регулированию, связанные с либерализацией торговли, 

преуменьшаются или ими пренебрегли в целом. Дерегулирование, предусмотренное в этой 

торговой сделке, будет угрожать здоровью населения, трудовому праву и защите прав 

потребителей.  



 

www.euromemo.eu 

 

4 

Предлагаемые инвесторам права в участии урегулирования государственных споров сделает 

привилегированными права инвесторов касательно государственной политики автономии. 

TTIP это не что иное, как лобовая атака на демократические процессы принятия решений в ЕС. 

На данный момент весьма сомнительно, принесет ли торговое соглашение какие-либо чистые 

экономические и социальные выгоды для граждан ЕС. Преобладающие подходы к решениям 

торговой политики должны быть оставлены, и фундаментальное переосмысление торговой 

политики ЕС должно быть поставлено на повестку дня. Это включает в себя также и другие 

торговые соглашения, такие как Ceta - торговое соглашение между Канадой и ЕС, которое в его 

нынешнем виде не должно быть ратифицировано парламентом ЕC. 

6. Политика соседства ЕС 

Политика соседства ЕС, направленная на постсоветское пространство и на Средиземноморский 

регион, способствовала в 2013 и 2014 годах конфликту в Украине. Восточное партнерство было 

сосредоточено на заключении соглашений об ассоциации с европейскими государствами-

правопреемниками Советского Союза - за исключением России. Эти соглашения об ассоциации 

являются компонентой свободной торговли и геополитической ориентации. Частичная 

передача acquis communautaire
 1

 ЕС пост-советским странам служит обеим сторонам. 

Соглашения об Ассоциации направлены против существующих сильных экономических связей 

между Россией и ее соседями и конкурируют с российской инициативой Евразийского 

экономического союза. В Украине, у населения не было единого мнения по вопросу сближения 

с ЕС или с Россией. 

Когда украинское правительство выступило против подписания Соглашения об ассоциации с ЕС 

как из-за тяжелой экономической ситуации, так и из-за давления со стороны России, возникла 

сильная волна протеста в западных и центральных районах страны, что привело к свержению 

правительства Украины. 

Не без помощи России, там началось отделение Крыма и военно-политическое сепаратистское 

движение в Донбассе, где особенно проявляются сильные экономические и культурные связи с 

Россией. Ни соглашения об ассоциации с постсоветскими странами, ни соглашения о 

свободной торговле со странами Средиземноморья не принимали во внимание асимметрию 

развития между двумя сторонами.  

Либерализация торговли может привести к деиндустриализации в пост-советских странах и 

странах Средиземноморья, а частичная передача acquis communautaire резко снижает 

политическое пространство для промышленной политики. Асимметрия между ЕС и соседними 

регионами, следовательно, будет расти. Поэтому необходима альтернативная политическая 

ориентация. Во-первых, соглашения об углубленной и всеобъемлющей свободной торговле 

должны быть заменены соглашениями взаимовыгодного сотрудничества, которые сохраняют 

политическое пространство для соседних стран. Во-вторых, вопросы энергетики начинают 

достигать угрожающих размеров для Восточного партнерства и Средиземноморской политики; 

ЕС должен стремиться уменьшить свою зависимость от импорта энергоносителей за счет 

снижения энергоемкости производства и продвижения возобновляемых источников энергии. 

В-третьих, внешняя политика ЕС становится военизированной. Конфликт в Украине привел к 

                                                      

1
 это свод общих нормативно-правовых актов, которые являются обязывающими для всех 
стран-членов внутри ЕС. Он постоянно пересматривается и включает в себя следующее: 
тексты, принципы и политические цели договоров; законодательство, принятое во исполнение 
договоров, и судебную практику Европейского суда; декларации и резолюции, принятые 
Союзом; меры в области общей внешней политики и политики безопасности; меры в области 
правосудия и внутренних дел; международные соглашения, заключённые Сообществом, а 
также соглашения, заключённые между странами-членами ЕС в рамках компетенции Союза. 
http://n-europe.eu/glossary/term/3443 
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более тесному взаимодействию между ЕС и НАТО. Эти тенденции должны быть преодолены и 

должны быть усилены возможности для мирного урегулирования конфликта.  
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