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24 сентября 2015 г. Сектор институциональных проблем международных 

отношений ИМЭМО РАН провел научно-теоретический семинар по 

вопросам УЧАСТИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В ГЛОБАЛЬНОМ 

ХОЗЯЙСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ. 
  

Проблему обсуждали:  

  

Ирина Прохоренко, к.полит.н., в.н.с. Отдела международно-политических 

проблем. Тема: Организационная теория в анализе глобальной роли 

Евросоюза и его взаимодействия с международной средой; 

  

Дарья Руденкова, м.н.с. Отдела международно-политических 

проблем. Тема: Регулирование рыболовства и споры в ВТО с участием 

Евросоюза; 

  

Екатерина Саворская, к.полит.н, н.с. Отдела международно-политических 

проблем. Тема: Глобальные аспекты климатической политики Евросоюза; 

  

Марина Стрежнева, д.полит.н., зав.сектором институциональных проблем 

международных отношений отдела международно-политических 

проблем. Тема: Перспективы введения наднационального налога на 

финансовые транзакции в свете теории многоуровневого управления; 

  

Анна Цибулина, к.экон.н., доцент кафедры интеграционных процессов 

МГИМО (У) МИД РФ. Тема: Кредитные рейтинговые агентства в глобальном 

финансовом управлении: перспективы для ЕС;  

  

В рамках семинара вниманию собравшихся были предложены текущие 

результаты изучения проблем участия Евросоюза в глобальном 

хозяйственном управлении, которое проходит при финансовой поддержке 

РГНФ
*
. 

Обосновывая обращение к организационной теории при изучении 

глобальной роли ЕС, Прохоренко указала на методологические затруднения, 

с которыми сталкивались до сих пор исследователи международных 

отношений и внешней политики, изучая глобальную роль Евросоюза. В 

попытках преодолеть ограниченность объяснений в категориях 

                                                           
* Грант  РГНФ №14-07-00046 «Участие Европейского Союза в глобальном хозяйственном 

управлении: организационный анализ» на 2014–2016 гг. 
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национальной государственности, организационная теория предлагает иную 

исследовательскую парадигму. Еѐ ключевыми элементами выступают 

категории «организация», «организационное поле» и «организационное 

изменение». Кроме того, организационная теория все активнее использует 

идентитарный подход, оперируя категорией «организационная 

идентичность».  

Данная теория сочетает макро- и микроуровни анализа. Она помогает в 

поиске ответа на вопрос, как влияют процессы, происходящие на 

микроуровне, на региональные и глобальные уровни, и тем самым 

дополнительно проясняет различные проблемы мировой политики. Между 

тем процесс формирования новой организационной культуры и новой 

идентичности является конфликтным по своей сути, а значит – нелинейным, 

а образ доминирующей организации – не всегда однозначно позитивным.  

Как отметила, в свою очередь,  Руденкова, Евросоюз привержен 

многосторонности и признаѐт основополагающее значение в международной 

торговой системе ВТО. ЕС является вместе с тем крупнейшим импортером 

продуктов рыбной отрасли, однако не все виды рыб ловят в исключительной 

экономической зоне ЕС. Большую часть объема суда стран ЕС вылавливают 

на основании соглашений с третьими странами, что нередко ведет к 

возникновению экономических конфликтов в сфере рыболовства, которые 

принято называть «рыбными войнами». Как правило, подобные споры 

возникают из-за разногласий относительно распределения квот на промысел 

определенных видов рыбы, рынков сбыта или величины таможенных 

пошлин.  

В результате реформы 2012 г. рыболовная политика ЕС действует в 

рамках системы многоуровневого европейского управления. Она была 

поделена на три уровня: региональный (в рамках региональных 

консультативных советов), наднациональный (при координационной 

поддержке Генерального директората по морским делам и вопросам 

рыболовства Европейской комиссии) и глобальный (подразумевает участие в 
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международных организациях). Наиболее яркими примерами экономических 

конфликтов в сфере рыболовства с участием ЕС являются «тунцовые войны» 

и «сельдевые войны», разрешение которых происходило на площадке ВТО. В 

обоих случаях сторонам удалось найти компромисс на стадии консультаций, 

что можно считать успешным опытом для разрешения торговых 

противоречий. Эти два примера подтверждают, что меры регулирования в 

торговле, принятые в ЕС, могут быть успешно оспорены в международных 

инстанциях.  

Саворская обозначила ключевые аспекты участия Европейского союза 

в глобальном управлении в сфере борьбы с климатическими изменениями, в 

основе которого лежит международный климатический режим, 

сформированный на базе ооновской Рамочной конвенции об изменении 

климата (РКИК) и Киотского протокола.  

Климатическая политика ЕС базируется на принципах 

многосторонности и международного права, приверженности концепции 

устойчивого развития, а также ориентируется на упреждающие действия с 

учетом существующих научных доказательств антропогенной природы 

климатических изменений. ЕС стремится к подписанию международных 

договоров при участии максимально возможно числа государств ради 

повышения эффективности ответов на глобальные вызовы. Данное 

направление, наряду с  введением внутренних мер регулирования выбросов 

парниковых газов (ПГ), является приоритетным для его климатической 

политики.  

Несмотря на то, что ЕС удалось достичь определенных успехов при 

переговорах по Киотскому протоколу и значительных результатов в процессе 

его ратификации, по большей части выбранная ЕС стратегия, основанная на 

соображениях нормативности, не принесла ожидаемых результатов. 

Наиболее очевидным примером является провал на саммите сторон РКИК в 

Копенгагене 2009 г., на котором так и не было принято соглашение взамен 

истекавшего в 2012 г. Киотского протокола. Частично причиной неудач ЕС в 
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переговорном процессе стала логика функционирования самого 

Европейского союза. Последнее обстоятельство не позволило ЕС адекватно 

оценить мотивацию действий своих партнеров. Успех Европейского союза на 

предстоящем саммите сторон РКИК в Париже в конце 2015 г. будет зависеть 

от способности ЕС провести «работу над ошибками» и выработать новую 

переговорную стратегию, основанную как на большем прагматизме 

переговорных тактик. 

Стрежнева рассказала о перспективах введения в ЕС налога на 

финансовые транзакции и о возможных глобальных последствиях такого 

шага. В налоговой сфере Евросоюз не слишком силѐн в том плане, что он не 

вправе напрямую устанавливать налоги (данный вопрос находится в ведении 

государств-членов). Однако ЕС наделен полномочиями по осуществлению 

надзора над действиями национальных правительств на предмет 

соответствия вводимых ими налогов политике самого ЕС и обеспечения 

единства его внутреннего рынка. Для решения этих задач могут, в частности, 

быть введены наднациональные правовые нормы, регламентирующие 

косвенное налогообложение, что позволяет гармонизировать национальные 

правила. По подобным вопросам Совет ЕС принимает решения единогласно.   

Косвенные налоги – это налоги транзакционные (такие, как НДС, налог 

с продаж, акцизные сборы – и налог на финансовые транзакции, НФТ). НФТ 

распространен на национальном уровне. В частности, в ЕС в одностороннем 

порядке этот налог ввели такие страны, как Австрия, Франция, Италия, 

Греция, Люксембург, Польша, Португалия, Испания и Великобритания.  

В условиях глобального финансового кризиса у европейских 

правительств возникли большие сложности с наполняемостью 

национального бюджета, при этом основная часть вины за кризис в глазах 

общества лежит на представителях финансовых кругов, которые практически 

не платят налогов. На таком фоне возникло предложение ввести европейский 

НФТ. Однако эта инициатива, по понятным причинам,  не устраивает самих 

финансистов. На Каннском саммите G-20 в 2011 г. президент Франции 
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Николя Саркози предложил введение глобального НФТ. Но не все 

государства поддержали эту идею, после чего было принято решение вводить 

подобный европейский налог в формате продвинутого сотрудничества. 

Планируется, что большая часть сборов от него будет идти в 

наднациональный бюджет ЕС, а в перспективе – в бюджет Еврозоны (пока не 

существующий). При этом национальные вклады государств в европейский 

бюджет предложено сокращать на сумму, равную поступлениям от данного 

налога для каждой конкретной страны.   

Немаловажным остается вопрос о том, какую цель преследовал ЕС, 

предлагая введение глобального налога на финансовые транзакции. 

Очевидна нормативная цель – принести благо мировой экономике, бороться с 

финансовыми спекуляциями, подрывающими стабильность, принести 

дополнительные средства в программы глобального развития. Но Евросоюз 

озабочен также заботой о собственных финансовых центрах, которые могут 

пострадать в результате введения им подобного налога в одностороннем 

порядке. С учетом широкой поддержки этой инициативы со стороны 

глобального гражданского общества и довольно широкого круга стран, не 

согласные с этим государства – члены ЕС (Великобритания, Швеция и ряд 

других)  по сути лишены теперь возможности апеллировать к глобальному 

уровню, дабы затормозить процесс введения налога на финансовые 

транзакции в ЕС, что имело бы важнейшие международные последствия.  

Мировой финансовый и экономический кризис поставил под сомнение 

эффективность существовавшей ранее системы глобального финансового 

управления. Экономическая стабильность и гегемония США оказались под 

вопросом, а высокие темпы экономического роста в развивающихся странах 

заложили основу и для роста их политических амбиций на международной 

арене. На этом фоне несомненный интерес представляет проведенный 

Цибулиной анализ роли ЕС в трансформации системы глобального 

финансового управления.  
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Становление и развитие Единого внутреннего рынка ЕС, помимо 

прочего, означает перенос регулирующих функций в финансовой сфере с 

национального уровня на наднациональный. В то же время регулирование в 

рамках ЕС тесно сопряжено с участием данного объединения в глобальных 

инициативах, таких, как, например, работа Базельского комитета по 

банковскому надзору, участие в «Большой двадцатке» (G20), крупных 

международных организациях. Здесь ЕС сталкивается с необходимостью 

взаимодействовать и даже порой конкурировать с США в вопросах 

регулирования в той или иной области глобальных финансов.  

В частности, интерес представляет регулирование деятельности 

кредитных рейтинговых агентств (КРА). Три наиболее крупных КРА, так 

называемая «Большая тройка»: Standard & Poors, Moody’s и Fitch – являются 

американскими компаниями, в то время как ни одного европейского 

кредитного рейтингового агентства хотя бы отчасти сопоставимого с 

масштабами деятельности агентств из «Большой тройки» нет. В острые фазы 

мирового финансового и экономического кризиса от их действий пострадали 

не только американские инвесторы, но и европейские участники рынка, а 

также целые государства. ЕС был вынужден приступить к регулированию 

деятельности КРА на своей территории, при этом необходимо отметить, что 

ни одно из существующих европейских кредитных рейтинговых агентств не 

может сравниться по масштабам и сферам деятельности с «Большой 

тройкой».  

На глобальном уровне деятельность КРА регулирует Международная 

организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO), однако принятый ей в 

2004 г. кодекс носит добровольный характер. В США эту функцию 

выполняет Комиссия по ценным бумагам и биржам, при этом действия США 

по регулированию КРА значительно опережают аналогичную деятельность в 

ЕС. В Европейском союзе до кризиса 2008 г. эта сфера никак не 

регулировалась, была выдвинута идея о создании собственного кредитного 

рейтингового агентства, которая так и не была реализована. В 2011г. была 
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создана Европейская система финансового надзора, в которую вошло 

Управление по рынкам европейских ценных бумаг, структурным 

подразделением которого стал Комитет европейских регуляторов ценных 

бумаг. Параллельно с этой структурой на уровне ЕС действует Группа 

экспертов по европейским рынкам ценных бумаг, созданная Европейской 

комиссией в 2006г.  

В целом можно отметить, что на фоне тщательности, с которой были 

проработаны правила, регулирующие деятельность КРА в США, ЕС в этой 

области выглядит отстающим. Несмотря на то, что Европейский союз 

пострадал от деятельности кредитных рейтинговых агентств, он не задал тон 

ни на глобальном, ни на общеевропейском уровне по их реформе, решив в 

этом вопросе следовать за США. 

В рамках дискуссии был поднят вопрос о том, можно ли считать 

саморегулированием следование кредитных рейтинговых агентств 

добровольному кодексу Международной организации комиссий по ценным 

бумагам. Реагируя на этот вопрос, Цибулина отметила, что КРА в период до 

мирового кризиса имели добровольный кодекс, которому они могут 

следовать или не следовать – в этом и заключалось саморегулирование. 

После мирового кризиса и в США, и в ЕС КРА обязали проходить 

регистрацию с учетом предъявляемых к ним требований, т.е. появились 

элементы регулирования «сверху».   

Стрежнева указала, что международные организации, подобные  

IOSCO, являются сетевыми и сами не наделены полномочиями надзора или 

регулирования. Они вырабатывают международные нормы, но в 

регулировании непосредственно не участвуют. Саворская заметила, что 

правомерно применяется также к европейскому реестру прозрачности, в 

который на добровольной основе предоставляют свои данные компании, 

профессиональные лоббисты и отраслевые объединения (в настоящее время 

речь идѐт о том, чтобы перейти к обязательной регистрации и в названной 

области). При этом, проверка предоставленной ими информации проводится 
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не столько официальными лицами, сколько представителями 

организованного гражданского общества на добровольной основе.  

Стрежнева напомнила, что в рамках семинара мы говорим об 

«управлении», а не только о «регулировании». «Управление» – более 

широкий термин.  Под управлением в данном случае понимается разной 

степени жѐсткости координация деятельности рыночных игроков, а также 

регулирующих институтов и органов, под уровнями управления – всякие 

юрисдикции (территориальные, функциональные или отраслевые), 

составляющие совокупность правомочий определенных властных органов. 

В ходе дискуссии задан также вопрос относительно родства 

организационной и институциональной теории. Прохоренко отметила, что 

организационная теория испытала на себе значительное влияние 

институционализма и неоинституционализма. Стрежнева подытожила, что 

эти теории являются во многом родственными, в особенности нужно 

подчекнуть связь организационной теории с социальным направлением 

неоинституционализма, поскольку и здесь, и там уделяется особое внимание 

нормам и культуре. 

Был задан вопрос о том, присутствует ли в рыболовной политике ЕС 

государственный уровень в общем контексте многоуровневого управления. 

Руденкова указала, что в рамках политики рыболовства ЕС национальный 

уровень включает в себя группы государств-членов, которые занимаются 

промыслом конкретных видов рыбы, а потому корректнее говорить о 

(макро)региональном уровне, реализующем себя в рамках региональных 

консультативных советов. В этом и заключается специфика данной сферы 

политики, в то время как национальной специфики не наблюдается, 

поскольку речь идет не о субнациональных регионах, а о рыболовных 

«больших» регионах.  

Наконец, обсуждалось соответствие глобальной роли ЕС его 

ресурсному (в широком смысле) потенциалу. По мнению Прохоренко, такое 

соответствие в настоящее время наблюдается не по всем направления, 
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поскольку ЕС строит порой чрезмерно амбициозные планы, на реализацию 

которых не имеет достаточных ресурсов. Стрежнева предложила в рамках 

настоящего грантового проекта рассматривать ЕС как организацию, 

глобальное управление – как его нормативную среду. ЕС способен в 

принципе бросать вызов нормам этой среды и предлагать взамен 

собственные нормы. Как следует из известной теоретической модели М. 

Финемор и К. Сиккинг, развитие неформального и формального 

регулирования проходит три стадии: инициирования норм, их диффузии и 

интернализации. Скажем, та стадия, на которой находится ЕС в деле 

глобального продвижения НФТ, является начальной, когда требуется 

обеспечение широкой международной и сетевой поддержки, и лишь затем 

может появиться возможность результативно координировать 

международные усилия на фоне «каскадной» диффузии – т.е. всѐ большего 

распространения национальных НФТ. Тут мы видим пример того, как ЕС 

способен бросить вызов сложившимся международным нормам. В других 

случаях наблюдается изоморфизм, подразумевающий адаптацию к 

действующим международным нормам, что весьма удобно для выживания 

организации (в данном случае ЕС), но может негативно сказываться на 

эффективности еѐ глобальной деятельности. И, наконец, третий вариант – в 

каких-то вопросах ЕС способен «закуклиться», предпочитая жить по своим 

нормам и отказываясь следовать нормам внешней среды. Впрочем, как 

заметила Саворская, такое поведение противоречит концепции ЕС как 

«нормативной силы», заложником которой он в существенной мере является.  

 

Отчѐт подготовила: Екатерина Саворская    

  

Полная аудиозапись семинара доступна по адресу: 

https://yadi.sk/d/hwKlYkbvjXxSX 
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