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Итоги развития экономики Евросоюза и перспективы на 2020 год 

Итоги 2019 г. для экономики ЕС противоречивы. Главный из них – утрата Евросоюзом 
хозяйственного динамизма. ВВП ЕС вырос всего на 1,5%, что стало худшим 
показателем с 2013 г. При этом в двух европейских экономиках, которые относятся к 
числу крупнейших, – Германии и Италии – рост составил менее 1%. 

Негативное воздействие оказали, прежде всего, внешние факторы – 
протекционистская политика США и замедление темпов роста мировой торговли, 
сокращение притока иностранных инвестиций, неопределенность с «брекситом». 
В Германии как стране, в наибольшей степени уязвимой к внешним шокам, с 2017 г. 
наблюдается сокращение прироста физического объема экспорта. Вместе с ним 
сокращается и отношение положительного сальдо внешнеторгового баланса к ВВП. 
С серьезными проблемами столкнулась обрабатывающая промышленность, в том 
числе такая системообразующая для немецкой экономики отрасль, как 
автомобилестроение. 

Вместе с тем в ЕС наблюдались и позитивные тенденции. Улучшилась ситуация на 
рынке труда. Безработица, по-прежнему неоднородная по странам, в среднем по ЕС 
находилась на уровне ниже 2008 г. При этом в половине стран ЕС она не превышала 
5% экономически активного населения. Евросоюзу удалось снизить остроту долговых 
проблем. Отношение государственного долга к ВВП по итогам 2019 г. составило чуть 
менее 80% (на 7,5 п.п. ниже, чем в 2014 г., когда долговая нагрузка достигла своего 
пика), а дефицит бюджета — всего 0,9% ВВП. В условиях низкой инфляции 
большинство стран ЕС получило возможность привлекать средства на рынке 
облигаций под минимальный процент. Еще одним положительным моментом стала 
политическая стабилизация. Прошедшие в 2019 г. выборы в Европейский парламент 
не привели к радикальному росту влияния евроскептиков и националистов. 
Евроскептицизм в его жесткой форме начал сходить на нет. Немалую роль в этом 
сыграли события вокруг Великобритании, убедившие большую часть радикальных 
партий в том, что выход из ЕС таит в себе больше угроз, чем возможностей. 

Учитывая перечисленные выше факторы, большинство экспертов прогнозировали 
сохранение в 2020 г. низких темпов экономического роста, но без сползания в 
рецессию. Однако пандемия COVID-19 привела к резкому ухудшению ситуации.  

Динамика ВВП в текущем году и в последующие несколько лет в значительной 
степени будет зависеть от эффективности мер, направленных на борьбу с 
эпидемиологической угрозой и преодоление негативных последствий пандемии для 
экономики. Все прогнозы носят приблизительный характер, их авторы признают, что 
точные оценки невозможны по причине сохранения слишком большого числа 
факторов неопределенности. 

По оценкам Еврокомиссии, базовым сценарием на 2020 г. станет падение ВВП ЕС на 
7,4% и еврозоны – на 7,7%. В следующем году объединенную Европу ждет быстрый 
отскок, который, однако, не сможет восполнить потери, понесенные в текущем году. 
В 2021 г. ВВП ЕС должен возрасти на 6,1%, еврозоны – на 6,3%. Прогноз МВФ дает 
примерно такие же оценки на текущий год, но при этом предполагает более 
медленное восстановление в следующем. Эксперты Европейского центробанка (ЕЦБ) 
полагают, что ВВП еврозоны упадет минимум на 5%, максимум – на 12%. 

Пандемия может привести в серьезным и в целом неблагоприятным для ЕС 
структурным сдвигам в экономике. Некоторые отрасли, вероятно, ожидает подъем – 
медицину и фармацевтику, информационно-коммуникационные технологии, онлайн-



торговлю. Однако многие традиционно важные для ЕС отрасли рискуют столкнуться с 
глубоким и продолжительным кризисом, в том числе автомобилестроение,  
авиастроение, туризм, розничная торговля и пр. Так, подразделение по работе с 
инвесторами рейтингового агентства Moody’s предупреждает о сокращении продаж 
автомобилей в странах Западной Европы в 2020 г. на 30% и незначительное 
восстановление (всего на 7,5%) в 2021 г. 

Серьезным риском является разбалансировка государственных финансов. Во всех 
странах ЕС бюджет будет сведен с дефицитом, при этом в Италии дефицит может 
достичь 11% ВВП. В настоящее время ставки по государственным облигациям 
находятся на низком уровне. Но в перспективе наращивание госдолга (в еврозоне по 
итогам года он превысит размер ВВП) ограничит возможности правительств стран ЕС 
при проведении бюджетной политики. 

Несмотря на преобладание негативных трендов, ряд индикаторов позволяет 
рассчитывать, что развитие ситуации не пойдет по худшему сценарию. 

Несмотря на кризис, Евросоюз избежал взрывного роста безработицы. По прогнозу 
Еврокомиссии, безработица в ЕС по итогам года составит 9% (в зоне евро – 9,6%). 
Большая часть европейских стран приняла своевременные и весьма затратные меры 
по сохранению занятости – субсидирование зарплат работников компаний, 
отказавшихся от увольнения персонала, отсрочки по выплатам налогов и отчислений 
в фонды социального страхования. Правда, у такой политики есть свои критики, 
утверждающие, что она ведет к сохранению на рынке убыточных компаний, которые 
должны были разориться в ходе кризиса и уступить место более эффективному 
бизнесу. 

Относительную устойчивость демонстрирует банковский сектор, который готов к 
нынешнему кризису лучше, чем к кризису 2008 г. В докоронавирусные годы 
происходило планомерное улучшение показателей достаточности собственного 
капитала и качества активов европейских банков. ЕЦБ накоплен серьезный опыт 
реагирования на проблемы банковского сектора. Уже осуществляются 
дополнительные операции долгосрочного рефинансирования с целью поддержки 
банковской ликвидности. В то же время, ситуация по странам – неравномерная. 
Результаты недавнего обследования Европейского банковского управления показали, 
что испанские и итальянские банки нуждаются в докапитализации. 

Другой положительный момент – наличие политического консенсуса по вопросам 
противодействия кризису. На уровне стран ЕС (хотя и не во всех) наблюдается 
сплочение политических элит и рост доверия населения к властям и проводимой ими 
политики. На наднациональном уровне также существует готовность действовать 
сообща. Ответом на кризис со стороны ЕЦБ стала экстренная программа выкупа 
облигаций на общую сумму 1 трлн 350 млрд евро, которая направлена на сокращение 
стоимости заимствований в еврозоне. Еврогруппой была достигнута договоренность о 
пакете финансовой помощи на 540 млрд евро. Эта помощь предоставляется через 
Европейский стабилизационный механизм, Европейский инвестиционный банк и 
специальный инструмент для борьбы с безработицей (SURE). Еще одна обсуждаемая 
инициатива – создание специального целевого фонда для восстановления экономики 
от пандемии на 750 млрд евро. Эту сумму Еврокомиссия планирует занять на 
финансовых рынках со сроком погашения до 2058 г. 

Таким образом, из-за коронавируса Евросоюз понесет существенные экономические 
потери. Спад ВВП в ЕС будет значительно глубже общемирового. Вместе с тем 
кризис может послужить новым толчком к углублению европейской интеграции. 


