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В 2000-е годы, вопреки многочисленным предсказаниям недоброжелателей, 
Еврозона (ЕЗ) не только сохранилась, но и расширилась. Мало того – она 
продемонстрировала с тех пор внушительное поступательное интеграционное 
развитие (Банковский союз), а сейчас идут настойчивые разговоры о 
необходимости для ЕС продвинуться по пути фискальной интеграции.  
 
Такой парадокс (парадокс №1 – интеграционный энтузиазм, способный вызывать 
удивление в кризисных условиях) находит своѐ объяснение в классической 
неофункциональной теории. Согласно неофункционализму, именно кризисы 
порождают условия, подталкивающие к интеграции на наднациональном уровне 
всѐ новых функций экономического управления. Оправданием интеграционной 
динамики здесь служат сравнительная эффективность немажоритарных 
институтов (Европейской комиссии – ЕК, Европейского центрального банка – ЕЦБ) 
и связываемые с рыночной интеграцией экономические преимущества. Причѐм 
речь нередко идѐт о том, чтобы, в изменяющихся обстоятельствах с помощью 
новых интеграционных шагов подкрепить действенность мер, ранее уже 
принятых. Так, и ныне фискальная интеграция трактуется большинством 
специалистов как необходимое средство по спасению достижений интеграции в 
денежно-кредитной сфере. 
 
Экономические теории, в свою очередь, сильны тем, как они вскрывают причины 

кризиса в ЕЗ. С их помощью можно нащупать инструменты экономической 

политики, более пригодные для содействия выходу из него. Но глубинные корни 

кризиса суверенных долгов, связанные с особенностями европейского 

экономического управления и проблемой его легитимности, ни 

неофункционализм, ни экономические теории (скажем, теория оптимальной 

валютной зоны) не позволяют обнаружить. Необходимо включить в общую 

картину более чѐткое понимание процессов принятия решений и 

институциональных трансформаций, как и лежащих в их основе политических 

предпочтений и идеологических ориентиров. 

За фискальную интеграцию ратуют многие европейские эксперты. Как 

свидетельствуют опросы общественного мнения, она имеет довольно солидную 

массовую поддержку. Однако вместо того, чтобы воспользоваться этим, ЕК на сей 

раз повела стратегическую игру, сделав основной упор не на продвижении 

наднациональности, а на закреплении межправительственных рамок обеспечения 

фискальной дисциплины. В этом состоит ещѐ один парадокс (парадокс №2 – 

наднациональная Комиссия продвигает в экономическом управлении 

межправительственный подход, т.е. сделала неочевидный с точки зрения еѐ 

собственных институциональных интересов выбор).  
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Чтобы в этой связи предметнее рассуждать о перспективах фискальной 

интеграции, мы (1) начнѐм с определения термина фискальной интеграции, (2) 

продолжим рассмотрением некоторых еѐ элементов, которые уже возникли или 

могут возникнуть в Европейском союзе, и остановимся на наиболее значимых в 

этом смысле политических предпочтениях государств-членов и (3) 

превалирующих в европейском экономическом управлении идеологизированных 

догмах. В заключении обсуждается вопрос совместимости фискальной интеграции 

с демократией.  

1. Термин «интеграция» был позаимствован обществоведами из области 

естественных наук. В самом общем смысле – это образование единого целого из 

бывших до того разрозненных частей. При этом в Европе по сию пору 

преобладает представление об интеграционном процессе как о линейном, 

направленном в одну сторону движении ко всѐ большей организационной 

сложности, интерпретируемой как большая централизация (читай: нарастание 

наднациональности).  Между тем, если обратиться, скажем, к трудам российского 

революционера и учѐного Александра Богданова (Малиновского), автора 

организационной теории, то у него образование целого из разрозненных частей 

убедительным образом трактуется в функциональном ключе – как 

(дез)организованность или продвижение к ней (отражение способности сложного 

целого лучше или хуже противостоять внешним и внутренним вызовам, чем это 

доступно его элементам, взятым по отдельности). При таком подходе в принципе 

вполне возможны жизнеспособная децентрализованная интеграция или, 

наоборот, централизованная дезинтеграция. 

Термином «фискальная интеграция» в специальной литературе часто 
злоупотребляют в ущерб достижению определѐнности его смыслового значения. 
У отдельных авторов он может подразумевать разное – от скоординированного 
ограничения дефицитов в национальных бюджетах до централизованной 
региональной бюджетной интеграции. В узком смысле разговор о фискальном 
союзе в Брюсселе нередко ограничивается обсуждением идеи наделения его 
общими бюджетными средствами для решения задач стабилизации экономики. В 
отличие от трансферного союза, целью которого является сокращение разрыва в 
доходах между странами, что не устраивает страны-«доноры», узкий фискальный 
союз призван лишь смягчать колебания в доходах во времени и между странами, 
т.е. обещает, что удастся обойтись временными (не систематическими) 
трансфертами, а это политически более приемлемо для «доноров». В подобных 
дискуссиях может теряться важная мысль: элементы жизнеспособного 
фискального союза должны быть хорошо сбалансированы между собой. 

2. К уже возникшим элементам фискального союза допустимо относить: 
а. Укрепление бюджетно-налоговой дисциплины на национальном 
уровне (Пакт стабильности и роста, Фискальный пакт, европейский 
семестр) 

В этом смысле налицо жѐсткая координация национальных бюджетных курсов, 
которая осуществляется сверху вниз (наднациональный властный уровень играет 
в ней существенную роль, чем и объясняется приемлемость для ЕК такого 
варианта). Вводятся европейские правила, ограничивающие свободу действия 
для правительств. Координация подкреплена правовым регулированием, 
задающим еѐ формальные цели и модальность. Но за достижение поставленных 
целей в конечном счѐте продолжают отвечать сами правительства. Функцию 
стабилизации экономики (поддержание высокого и стабильного уровня 
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экономической активности) в ЕС при этом призваны выполнять главным образом 
национальные бюджеты. Но так как национальная фискальная политика 
проводится по Маастрихтским критериям и ПСР, многие правительства стран ЕЗ 
при спаде деловой активности вынуждены на деле сокращать расходы или 
повышать налоги, т.е. действовать проциклически. Сложившиеся фискальные 
правила в ЕС, как тяжѐлое «ярмо», могут фактически мешать национальным 
правительствам проявить необходимую гибкость. 

б. Наднациональный бюджет 
В этом плане Европейский союз обычно сравнивают с США. Если в Соединѐнных 
Штатах федеральное правительство собирает налогов больше, чем все 
американские штаты, вместе взятые, то в ЕС мы видим обратную картину. Для 
примера: в 2000 г. диапазон трансфертов между штатами в США составил от 
+17.2% до -15.7% от ВВП каждого штата, тогда как в ЕС аналогичные цифры 
колебались в диапазоне от +3.6% до -0.5%. Иными словами, фискальный союз на 
американском уровне потребовал бы, чтобы самые развитые страны в ЕС 
вкладывали в общий бюджет в десятки раз больше того, что они вкладывают в 
него теперь.  
Объѐм европейского бюджета составляет порядка полутора сотен миллиардов 
евро в год. При всей внушительности такой цифры, этого недостаточно для 
построения на базе Евросоюза «традиционной» федерации. Экономические 
функции, которые общий европейский бюджет выполняет, остаются 
ограниченными и к тому же служат предметом для бурных политических и 
научных споров. В европейских институтах главной функцией этого бюджета 
считают аллокацию (выделение ресурсов для компенсации провалов рынка), 
тогда как его (довольно слабую на деле) перераспределительную роль (в 
интересах солидарности), тем не менее, муссируют на уровне государств-членов. 
Предложения ЕК по многолетним финансовым рамкам на 2021-2027 гг. (при 
общем объѐме запланированных средств в 1135 млрд. евро) включают идею 
создания европейского инвестиционного блока стабилизационного назначения 
объѐмом до 30 млрд. евро для гарантирования выпуска компенсационных займов 
на поддержку испытывающих трудности национальных экономик. В Комиссии 
высказывают надежду, что предусмотренная таким образом в бюджете функция 
(пока символическая с экономической точки зрения, но весьма значимая 
политически) укреплялась бы со временем. Подобный инструмент мог бы успешно 
использоваться при менее значительных асимметричных шоках. 

в. Европейский механизм стабильности 
Для противостояния серьѐзным финансовым потрясениям, угрожающим Союзу в 

целом, был основан Европейский механизм стабильности (ЕМС, 2012 г., создан 

вне договорной базы ЕС), который теперь предлагается трансформировать в 

Европейский валютный фонд (ЕВФ, предпочтительно интегрированный в 

правовые рамки ЕС). Вследствие преобразования в ЕВФ ЕМС должен был бы 

получить не только права прямого надзора за государственными финансами 

стран ЕЗ, но и право выпуска евробондов.  

Деньги на финансовую помощь (в кредитной форме) по линии ЕМС, Совет 
управляющих которого составляют члены Еврогруппы, т.е. министры финансов 
стран ЕЗ, в настоящее время привлекаются на рынках под гарантии государств. 
При оплачиваемой им доле акционерного капитала в 80 млрд. евро ЕМС получил 
заявленную гарантированную часть резервного капитала в 624 млрд. евро. В 
период кризиса его средства были доступны тем странам зоны евро, которым 
грозил дефолт по суверенному долгу. Соответствующей помощью 
воспользовались Греция, Испания и Кипр, а с учѐтом предшественника ЕМС – 
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Европейского фонда финансовой стабильности – также Ирландия и Португалия. 
Поддержка предоставлялась в обмен на согласие стран-получательниц 
выполнять рекомендуемые кредиторами (от лица которых выступали ЕК, ЕЦБ и 
МВФ) меры жѐсткой экономии (были подписаны протоколы о намерениях). 

г. Выкуп ЕЦБ гособлигаций стран ЕЗ на вторичном рынке 
Первая программа выкупа облигаций - Securities Markets Programme – была 
учреждена в экстренном порядке в 2010 г. В еѐ рамках ЕЦБ приобретал на 
вторичном рынке государственные облигации оказавшихся в тяжелом положении 
стран ЕЗ, чтобы воспрепятствовать падению цен на них. Программа была 
свѐрнута в сентябре 2012 г., и на смену ей пришла программа OMT – Outright 
Monetary Transactions. Еѐ отличия от первой программы, расцененной как 
неудачная, включали: (1) подчинение стран-реципиентов жѐстким правилам 
предоставления финансовой помощи по линии ЕМС; (2) заранее принципиально 
не ограничивавшийся объѐм предполагавшихся интервенций. Хотя данная 
программа так и не вступила до сих пор в действие, наблюдателями было высоко 
оценено практическое влияние самого по себе объявления о ней (демонстрация 
готовности ЕЦБ к еѐ проведению). 

д. К числу элементов фискального союза, пока не реализованных, 
относится пост министра (экономики и) финансов ЕЗ. Но в вопросе о том, 
чем он должен был бы заниматься, отсутствует согласие. С одной стороны, 
сторонники наращивания сферы общего суверенитета (при дальнейшем 
«закручивании гаек» в области макроэкономической координации), включая 
немецкого политика Вольфганга Шойбле и бывшего главу ЕЦБ Жана-Клода 
Трише, хотят видеть в европейском министре финансов наднационального 
надзирателя, наделѐнного правом вето в отношении проектов бюджета 
государств-членов. С другой стороны, сторонники развития форм деления 
финансовых рисков между странами в ЕЗ, включая французского президента 
Эммануэля Макрона, хотели бы в будущем наделить европейского министра 
финансов, подотчѐтного ЕП, некоторой дискреционной властью в отношении 
собственных бюджетных средств Еврозоны, пока структурно не выделенных.  

3. В идеологическом плане в наибольшей степени на оформлении 
европейского ЭВС до сих пор сказывалась политическая и экономическая 
идеология ордолиберализма. Ордолиберальная концепция предусматривает 
выстраивание таких политико-правовых рамок (Ordo), в которых якобы наиболее 
эффективно могут проявлять себя свободные рыночные силы. Германский 
Бундесбанк и многие экономисты в Германии по сию пору придерживаются 
доктрины ордолиберализма и, напротив, отвергают кейнсианскую альтернативу, 
способную бросить вызов дискурсу жѐсткой экономии. Именно для 
ордолиберализма характерны воспринятые в ЕС принципы ответственности 
должника (no bail-out), превышение доходов над расходами в бюджете как цель 
фискальной политики, таргетирование (низкой) инфляции как единая цель 
монетарной политики и предпочтение деполитизированной технократичной 
(основанной на правилах) экономической политики в целом. 
Во Франции, в противоположность этому, приоритет традиционно отдавали 
экономическому правительству, т.е. тому, чтобы исполнительная власть играла 
более заметную роль в экономическом управлении, сознательно вмешиваясь в 
игру рыночных сил. Такой взгляд вполне согласуется с французскими 
предпочтениями касательно прерогатив будущего европейского министра 
финансов.  
Наконец, влияние кейнсианской теории сейчас тоже заметно во внимании, 
проявляемом европейскими специалистами и ЕК к автоматическим 
стабилизаторам – таким, как европейская схема страхования от безработицы. 

http://enc.fxeuroclub.com/548/
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Общая сумма соответствующих выплат, как известно, увеличивается при спаде 
(по мере того, как люди теряют работу и нищают) и сокращается при буме, когда 
наблюдаются «сверхзанятость» и рост доходов. Выплата страховок способствует 
росту доходов, а, следовательно, расходов, что стимулирует подъем экономики 
при спаде. Уменьшение же общей суммы этих выплат при буме оказывает 
сдерживающее влияние на экономику.  
Готовящиеся к возможному внедрению варианты общего для ЕЗ автоматического 
стабилизатора, помимо европейской схемы страхования от безработицы, 
включают также фонд «на чѐрный день» и общий инвестиционный фонд. На их 
реализацию могут пойти средства из европейского инвестиционного блока, 
который ЕК планирует ввести в будущие многолетние финансовые рамки.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: фискальная интеграция versus демократическая 

легитимность 
С сохранением эксклюзивной национальной идентичности связывают допущение, 
будто фискальная политика в ЕС, из-за еѐ (пере)распределительных последствий, 
не может быть объектом для принятия решений демократическим путѐм. Одно из 
логически возможных решений для возникающей таким образом трилеммы 
сводится к тому, чтобы отказаться от европейской фискальной интеграции 
(но тогда и от валютного союза, для которого она объявлена необходимостью). 
Второе логически допустимое решение данной трилеммы выглядит 
предпочтительным для многих ведущих игроков (начиная с Германии и ЕК) и 
сводится к межправительственному типу централизованной фискальной 
интеграции, но не даѐт ответов на случай фактической неплатѐжестпособности 
государства-члена или нежелания государства-члена добросовестно выполнять 
правила по координации бюджетной политики.  
На практике, как мы убедились, Евросоюз уже зашѐл по этому пути довольно 
далеко. При подобной постановке вопроса, в конечном счѐте, формальное 
равенство государств, включая право вето по фискальным вопросам для каждого 
из них, сохраняется. Однако убедительность данного варианта, в конечном счѐте, 
будет зависеть не только от готовности периферийных стран к требуемым 
реформам, но и от готовности (отсутствующей) стран ядра заплатить за них.  
Соответствующие договорѐнности пришлось бы изолировать от демократической 
политики в новом фискальном договоре, где были бы чѐтко прописаны и вопросы 
перераспределения. При этом, согласно требованию легитимности на выходе, все 
участники должны были бы получать выгоды от имплементации такой фискальной 
политики, чего трудно ожидать в реальности, пока государства-члены столь 
сильно отличаются друг от друга с точки зрения экономического развития.  
Поскольку это решение предполагает отказ от демократии в фискальных 
вопросах, именно подходы к нему провоцируют евроскептицизм в масштабах, 
которые уже составили для Евросоюза экзистенциальный вызов.  
Третий логический вариант – построение федерации, в которой объединились бы 
наднациональная демократия и валютная интеграция, что плохо реализуемо в 
отсутствие общей европейской идентичности (предполагает отказ от 
эксклюзивной национальной идентичности).  
Из этой ловушки не видно простого выхода, если считать необходимостью для 
Еврозоны централизованную фискальную интеграцию. Но, вопреки 
многочисленным утверждениям об обратном, отсутствие «полного» фискального 
союза вовсе не обязательно стало бы для ЕЗ тяжелым приговором с 
драматическими последствиями. Если выйти за рамки означенной искусственной 
трилеммы, по крайней мере на ближайшую перспективу, предпочтительней 
выглядит четвёртая опция – система с отдельными (уже появившимися или 
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обсуждаемыми) элементами фискального союза, но при децентрализованной 
ответственности за суверенные долги (реструктуризация долга, дефолт 
государств-членов не исключаются – в связи с чем необходимо прописать 
процедуру банкротства) в сочетании с более жѐсткой дисциплиной (no bailout 
clause и для банков – Банковский союз, и для государств – ограничения в доступе 
к средствам ЕМС, отказ от программы OMT) и с реформами, направленными на 
снижение риска экономических шоков (европейская схема страхования от 
безработицы в качестве возможного автоматического стабилизатора 
наднационального уровня). Речь идѐт о более децентрализованной фискальной 
интеграции, нежели большинством считается допустимым теперь, которая не 
заставляет немедленно распрощаться ни с эксклюзивной национальной 
идентичностью, ни с демократическими процессами решений в соответствующих 
вопросах. 

 
 

 
  


