
Итоги развития экономики Европейского союза в 2020 году 

и перспективы на 2021 год 
 

1. Экономические последствия пандемии оказались для Евросоюза существенно 

более серьезными, чем для большинства других стран и регионов. В 2020 г. ВВП ЕС 

сократился на 6,1%, еврозоны – на 6,6%. В вышедшей из ЕС Великобритании экономика 

обвалилась на 9,8%. Пандемический кризис стал самым серьезным экономическим 

потрясением за всю историю европейской интеграции (для сравнения, в 2009 г. ВВП ЕС 

просел на 4,3%). Также он закрепил тенденцию к снижению удельного веса ЕС в мировой 

экономике.  

2. Динамика ВВП в Европе имеет существенные страновые различия. Из всех стран 

ЕС только Ирландия показала экономический рост (3,4%), главным образом – благодаря 

резкому увеличению поставок медицинской и фармацевтической продукции за рубеж. 

Ключевые факторы, повлиявшие на глубину рецессии, – характер и продолжительность 

карантинных мер. Наибольшие экономические потери понесли страны, которые в силу 

низкой готовности национальных систем здравоохранения были вынуждены ввести 

жесткие ограничения (Испания, Италия, Греция, Франция). Наименьшие – страны, 

осуществившие относительно мягкие и непродолжительные карантинные меры (Швеция, 

страны Балтии, Румыния).   

3. При всем разнообразии мер экономического стимулирования, реализуемых на 

национальном уровне, их общей чертой стало стремление не допустить массового 

банкротства предприятий и взрывного роста безработицы. В среднем по ЕС по итогам 

2020 г. безработица составила всего 7,1%, в еврозоне – 7,8%. Помня о катастрофической 

ситуации с занятостью в первой половине прошлого десятилетия, европейские власти 

делали все возможное, чтобы не допустить ее повторения. В центр внимания была 

помещена поддержка предприятий через 1) сохранение сверхнизкой ключевой ставки, 2) 

огромные субсидии, отсрочки по налоговым платежам и социальным отчислениям и пр., 

3) приостановку банкротств убыточных предприятий.  

4. Стимулирование экономики привело к беспрецедентному росту бюджетных 

дефицитов и госдолга. У всех стран ЕС сложилось отрицательное сальдо 

государственного бюджета. Средний показатель по ЕС – 6,9%, по еврозоне – 7,2%, 

наихудшая ситуация – в южноевропейских странах. Уложиться в 3-процентную планку 

бюджетного дефицита смогла только Дания (которая, напомним, не состоит в зоне евро). 

Государственный долг в половине стран ЕС превысил 60% ВВП, а в семи странах – 100-

процентную отметку. Однако в настоящее время проблема бюджетного дефицита и 

госдолга не воспринимается как первоочередная, поскольку ставки на обслуживание 

облигаций находятся не предельно низком уровне.  

5. Как и предыдущие кризисы в ЕС, пандемия привела к углублению европейской 

интеграции и перетеканию компетенций национальных государств на общеевропейский 

уровень. Была достигнута договоренность о создании 750-миллиардного фонда 

восстановления «ЕС следующего поколения», который дополнил семилетний бюджетный 

план на 2021–2027 гг. Этот фонд будет, с одной стороны, направлен на решение 

стратегических задач диджитализации европейской экономики и реализации «зеленой 

повестки», с другой стороны – служить инструментом сглаживания межстрановых 

диспропорций. В абсолютных показателях (по объему грантов и кредитов) больше всего 

средств получат крупнейшие страны ЕС – Италия, Испания, Франция, Польша и 

Германия. Однако в расчете на душу населения главными его бенефициарами станут 

отстающие государства европейской периферии – Болгария, Греция, Хорватия и пр. 

6. Прогнозы развития ЕС на 2021 г. благоприятны. По оценкам Еврокомиссии, ВВП 

ЕС возрастет на 4,2%, еврозоны – на 4,4%. В 2022 г. высокие темпы роста сохранятся и к 

середине следующего года европейская экономика выйдет на докризисный уровень. 

Главным драйвером роста станет частное потребление, которое быстро растет благодаря 



снятию ограничений и фактору отложенного спроса. Также положительный вклад внесут 

инвестиции, госрасходы и экспорт. При этом отношение государственных инвестиций к 

ВВП в ЕС в 2022 г. достигнет 3,5%, что станет самым высоким уровнем за 12 лет. 

7. Темпы восстановления будут сильно варьировать по странам. У тех из них, 

экономики которых упали более чем на 7%, оно будет максимально долгим. По 

некоторым оценкам, Италия сможет выйти на докризисный показатель ВВП только в 

начале 2023 г. Из стран со средним уровнем падения (4-6%) одни будут восстанавливаться 

по V-образному сценарию (Венгрия, Словакия), у других это будет более затяжной 

процесс (Австрия, Республика Кипр). По наименее «просевшим» странам также 

прогнозируются различные сценарии: например, Финляндия в 2021 г. просто 

восстановятся, тогда как Швеция и Литва превысят показатель 2019 г. на 1,5-2%. 

8. В 2021 г. в ЕС ожидается рост инфляции, которая, однако, не превысит 2-

процентной отметки. В 2022 г. инфляция снизится, но Еврокомиссия не уточняет, 

произойдет ли это «естественным путем» или вследствие повышения ЕЦБ основной 

процентной ставки. Безработица в текущем году возрастет примерно на 0,5 п.п. Основная 

причина ее роста – банкротство предприятий, которые искусственно поддерживались на 

плаву во время локдаунов. В 2022 г. прогнозируется улучшение ситуации с занятостью 

благодаря инвестициям из фонда «Следующее поколение ЕС».  

9. Непредсказуемая динамика пандемии коронавируса остается главным фактором 

риска. В странах Европейской экономической зоны 31% граждан полностью 

вакцинированы, 55% получили первую порцию вакцины. Скорее всего, к концу лета 

процесс первичной вакцинации в общих чертах завершится. Однако сохраняется угроза 

появления новых штаммов, в отношении которых имеющиеся вакцины малоэффективны. 

В этой ситуации возможно введение новых ограничительных мер и, как следствие, 

торможение экономики. Другой риск связан с восстановлением потребительского спроса. 

Нельзя исключать, что многие домохозяйства уже адаптировались к сберегательной 

модели и будут расходовать меньше средств. В 2022 г. негативные последствия может 

возыметь вероятный отказ ЕЦБ от сверхмягкой кредитной политики.  


