
 

 

На правах рукописи 

 

 

 

 

 

Сидоров Алексей Александрович 

 

 

 

Особенности формирования и динамики 

общехозяйственной конъюнктуры еврозоны 

 

 

 

Специальность 08.00.14 – Мировая экономика 

 

 

Автореферат диссертации на соискание учёной степени 

кандидата экономических наук 

 

 

 

 

 

 

 

Москва – 2016 



Работа выполнена на кафедре международных экономических отношений 

и внешнеэкономических связей Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный институт международных отношений Министерства 

иностранных дел Российской Федерации». 

 

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор 

Костюнина Галина Михайловна 

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры международного бизнеса 

и таможенного дела Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российский 

экономический университет 

им. Г.В. Плеханова» 

Сотников Андрей Викторович 

 

 кандидат экономических наук, ведущий 

научный сотрудник, руководитель Центра 

исследований международной 

макроэкономики и внешнеэкономических 

связей Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки «Институт 

экономики Российской академии наук» 

Ушкалова Дарья Игоревна 

 

Ведущая организация: АО «Всероссийский научно-

исследовательский конъюнктурный 

институт» 

 

Защита состоится 16 февраля 2017 г. в 14:30 в ауд. 442 (новый корпус) 

на заседании диссертационного совета Д 209.002.06 (экономические науки) на базе 

Московского государственного института международных отношений 

Министерства иностранных дел Российской Федерации по адресу: 

119454, г. Москва, проспект Вернадского, 76. 

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в научной библиотеке 

им. И.Г. Тюлина МГИМО МИД России и на сайте: www.mgimo.ru. 

Автореферат разослан «13» декабря 2016 г. 

Учёный секретарь    кандидат экономических наук, доцент 

диссертационного совета   Бренделева Елена Алексеевна



3 

1. Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Анализ и прогнозирование развития 

общехозяйственной конъюнктуры (ОХК) в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе служит основой выстраивания стратегии и тактики экономического 

взаимодействия со странами и интеграционными объединениями. В научных и 

практических исследованиях внимание учёных в России сместилось с 

общехозяйственной конъюнктуры на товарную. Значение ОХК, однако, 

недооценивается, поскольку она определяет условия реализации всех товаров и 

услуг. Формирование и корректировка экономической политики передовых стран 

основываются на анализе ОХК. 

В России при разработке прогнозов экономического развития недостаточно 

внимания уделяется ОХК зарубежных стран и объединений, которая во многом 

определяет ситуацию в стране. Наибольшее значение имеет ОХК еврозоны, 

важнейшего торгово-экономического партнёра России. Доля еврозоны во 

внешнеторговом обороте России в 2015 г. составляла 35,4%,1 что значительно 

превышает показатели для стран ЕАЭС (8,2%), Форума «Азиатско-Тихоокеанское 

экономическое сотрудничество» (28,1%) и СНГ (12,6%). Научное исследование 

тенденций, а также оценка перспектив ОХК еврозоны необходимы для повышения 

надёжности текущих мониторингов и прогнозов развития российской экономики. 

Кроме того, интеграционные объединения в условиях глобализации 

становятся важнейшими участниками международных экономических отношений 

и оказывают возрастающее влияние на динамику мирового хозяйства. По данным 

Секретариата ВТО, в мире насчитывается 267 действующих интеграционных 

соглашений,2 при этом еврозона как наиболее интегрированная часть ЕС 

представляет особый интерес в качестве объекта исследования. Это уникальная, 

наиболее продвинутая форма региональной интеграции – экономический и 

валютный союз (ЭВС). Еврозона составляет основу ЕС, на неё приходится свыше 

                                                 
1 Рассчитано по: Департамент статистики [Электронный ресурс]. Евразийская экономическая комиссия. Режим 

доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/Pages/default.aspx (дата обращения: 

10.08.2016). 
2 Regional trade agreements [Electronic resource]. Mode of access: 

https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm (дата обращения: 14.08.2016). 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/Pages/default.aspx
https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm
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70% ВВП ЕС (свыше 85% ВВП ЕС без учёта Великобритании). Она представляет 

собой один из ведущих центров мирового хозяйства, обладает значительной 

экономической мощью по сравнению с другими объединениями. Таким образом, 

исследование ОХК еврозоны имеет определяющее значение для оценки мировой 

конъюнктуры. 

Актуальность также представляет исследование взаимосвязи ОХК и 

интеграционных процессов. Достижение синхронизации изменений ОХК членов 

объединений определяет возможность и эффективность дальнейшего развития 

интеграции, в том числе гармонизации и проведения единой экономической 

политики. Соответственно, анализ формирования и динамики ОХК ЭВС 

необходим в свете развития евразийской интеграции. Вышесказанное и определяет 

актуальность темы исследования. 

Степень разработанности проблемы. В публикациях российских авторов 

пока не сформирован комплексный подход к исследованию ОХК интеграционных 

группировок. Более того, в XXI веке по ОХК зарубежных стран и регионов 

фактически отсутствуют диссертационные исследования в России. Немногие 

защищённые диссертации посвящены конъюнктуре товарных рынков – либо 

вопросам, связанным с конкретным рынком, либо теоретико-методологическим 

проблемам. 

Теория и практика европейской интеграции достаточно хорошо исследована. 

Среди зарубежных теоретиков региональной интеграции можно отметить 

Б. Балашу, Дж. Вайнера, Р. Липси, Р. Манделла, Дж. Мида, Л. Уинтерса, М. Шиффа 

и других. Особенности развития экономики ЕС рассматриваются в работах 

Б. Айхенгрина, А. Алесины, П. Артюса, И. Граве, П. Кругмана, Х. Мюллера, 

Д. Стиглица и других. Из российских авторов, работы которых посвящены 

вопросам интеграции, в том числе европейской, в первую очередь можно отметить 

А.И. Бажана, Ю.А. Борко, О.В. Буторину, В.Н. Зуева, Т.М. Исаченко, 

Г.М. Костюнину, А.В. Кузнецова, М.М. Максимову, Л.В. Сабельникова, 

А.Н. Спартака, В.Н. Харламову, Ю.В. Шишкова. 



5 

Проблемы экономической конъюнктуры освещены в работах таких 

отечественных учёных, как С.П. Аукуционек, Л.Е. Гринин, В.Г. Клинов, 

Н.Д. Кондратьев, А.А. Конюс, А.В. Коротаев, Д.И. Костюхин, Ф.М. Левшин, 

С.Ю. Малков, С.П. Никитин, Ф.Г. Пископпель, А.Н. Покровский, В.В. Поляков, 

Л.С. Ревенко, М.И. Туган-Барановский, Е.М. Хартуков, С.В. Цирель, 

Л.И. Цыгичко. В числе зарубежных экономистов следует выделить А. Бёрнса, 

Э. Денисона, В. Зарновица, К. Жюгляра, Ф. Кляйна, С. Кузнеца, У. Митчелла, 

Дж. Мура, К. Райнхарт, К. Рогоффа, С. Солому, Й. Шумпетера. 

Основное внимание в работах специалистов по европейской интеграции 

сосредоточено на особенностях национальной экономики стран-членов и 

экономической политики. Вопросы механизма формирования и особенностей 

динамики конъюнктуры интеграционных объединений, и в частности, еврозоны, не 

получили достаточного освещения. Проблемы европейской интеграции нуждаются 

в дальнейшей разработке в увязке с проблемами общехозяйственной 

конъюнктуры – этот опыт должен быть учтён в ЕАЭС. 

Объектом диссертационного исследования выступает экономика 

еврозоны. 

Предметом данного исследования является общехозяйственная 

конъюнктура еврозоны в её взаимосвязи с региональной интеграцией. 

Цель исследования – выявить факторы и механизмы формирования, а также 

закономерности динамики общехозяйственной конъюнктуры еврозоны. 

Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи: 

1. Раскрыть понятие общехозяйственной конъюнктуры интеграционного 

объединения; 

2. Проанализировать динамику и механизмы формирования 

общехозяйственной конъюнктуры еврозоны, их взаимосвязь с расширением и 

углублением интеграции; 

3. Оценить воздействие наднациональных институтов на общехозяйственную 

конъюнктуру еврозоны; 
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4. Выявить особенности динамики общехозяйственной конъюнктуры еврозоны 

в сравнении с другими развитыми центрами мирового хозяйства; 

5. Определить возможные перспективы развития общехозяйственной 

конъюнктуры еврозоны; 

6. Выделить с учётом выявленных особенностей формирования и динамики 

общехозяйственной конъюнктуры еврозоны направления использования опыта 

этого объединения в ЕАЭС. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с образования 

еврозоны в 1999 году по настоящее время. 

Научная новизна диссертации состоит в исследовании особенностей 

общехозяйственной конъюнктуры продвинутого интеграционного объединения. 

Дана оценка взаимосвязи экономической интеграции, формирования и динамики 

общехозяйственной конъюнктуры. Проведён анализ общехозяйственной 

конъюнктуры еврозоны в воспроизводственном разрезе. Показана роль передовых 

стран в формировании конъюнктуры еврозоны, а также взаимовлияние и 

взаимосвязь конъюнктуры объединения и отдельных стран. В диссертации также 

осуществлено сопоставление динамики конъюнктуры еврозоны, выступающей в 

качестве модели социального рыночного хозяйства, с США как с отдельной 

страной (с англосаксонской социально-экономической моделью), а также с 

НАФТА как с менее продвинутой группировкой. 

Область исследования соответствует пункту 5 «Интеграционные процессы 

в развитых и развивающихся регионах мирового хозяйства, закономерности 

развития этих процессов, оценка интеграционных перспектив различных торгово-

экономических блоков» и пункту 16 «Методологические аспекты 

функционирования мировой экономики. Развитие мировой общехозяйственной и 

товарной конъюнктуры» паспорта специальности ВАК 08.00.14 – Мировая 

экономика, а также пункту 2.3.2 «Развитие региональных экономических 

объединений» и пункту 2.3.3 «Экономическая интеграция в Европе» раздела 2 

приоритетных направлений научных исследований МГИМО МИД России. 



7 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретической 

и методологической основой данного исследования послужили фундаментальные 

работы российских и зарубежных учёных по закономерностям и механизмам 

формирования экономической конъюнктуры, а также по региональной интеграции. 

В процессе работы применялись методы научного познания: анализ, синтез, 

индукция, дедукция, абстрагирование и конкретизация. Кроме того, в 

исследовании широко используется статистический и сравнительный методы. 

Информационной базой исследования являются материалы 

статистической службы ЕС (Eurostat), Бюро экономического анализа и Бюро 

статистики труда США (интерактивная база данных), Национального бюро 

экономических исследований США (НБЭИ), Центра исследований экономической 

политики (Centre for Economic Policy Research, ЦИЭП), публикации Европейского 

центрального банка (ЕЦБ), данные Всемирного банка, Международного валютного 

фонда (МВФ), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а 

также Всемирной торговой организации (ВТО) и Международного торгового 

центра (International Trade Centre, МТЦ). 

Практическая значимость работы состоит в результатах комплексного 

исследования ОХК еврозоны, которые могут быть учтены при развитии 

региональной интеграции на постсоветском пространстве с участием России, 

выстраивании экономических отношений с еврозоной, а также при оценке 

перспектив российской экономики. Результаты диссертации могут быть 

использованы в работе органов государственной власти России 

и наднациональных органов ЕАЭС, в частности, Министерства экономического 

развития Российской Федерации, Евразийской экономической комиссии. 

Представленные в диссертационном исследовании материалы и выводы 

могут быть использованы в учебном процессе в рамках курсов «Международные 

экономические отношения», «Экономическая конъюнктура», а также 

специализированных курсов в таких вузах, как МГИМО МИД России, ВАВТ, МГУ 

им. М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, РУДН, РЭУ им. Г.В. Плеханова. 
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Положения, выносимые на защиту. Основные положения, составляющие 

научную новизну, отражающие комплексный характер работы и выносимые на 

защиту, заключаются в следующем: 

1. Системный анализ подходов к понятию конъюнктуры и развития 

интеграционных процессов позволил обосновать понятие конъюнктуры 

интеграционного объединения. Она может рассматриваться как результат развития 

процесса воспроизводства в масштабе экономики интеграционного объединения, 

проявляющийся в динамике экономического роста и условиях реализации 

продукции. На основе воспроизводственного подхода к теории интеграции, 

анализа взаимодействия стадий воспроизводственного процесса при различных её 

формах обоснован вывод, что формирование конъюнктуры объединения в 

значительной мере зависит от развития интеграционных процессов. Углубление 

интеграции затрагивает всё больше элементов процесса воспроизводства, что 

способствует формированию конъюнктуры объединения и позволяет на практике 

анализировать её как единое целое. 

2. С помощью экономико-статистического анализа доказано, что период 

до 2007 г. включительно отличался относительно высокой степенью 

синхронизации динамики общехозяйственной конъюнктуры стран-участниц 

еврозоны. Несмотря на достигнутый высокий уровень развития интеграции, с 2010 

г. выявлена десинхронизация конъюнктуры, причины которой заключаются в 

кризисе конкурентоспособности многих стран еврозоны. Установлено, что 

отклонение динамики конъюнктуры стран от динамики объединения чаще всего 

находится в обратной зависимости от уровня экономического развития стран. В 

практическом плане это означает, что несмотря на углубление интеграции, 

развитие межотраслевой специализации на фоне нарастания внутренних 

экономических проблем может в долгосрочной перспективе привести к 

десинхронизации конъюнктуры отдельных стран и объединения. 

3. Анализ применения основных инструментов единой денежно-

кредитной политики показал ограниченную эффективность влияния 

наднациональных институтов на общехозяйственную конъюнктуру еврозоны. 
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Несмотря на разнообразие и активное использование инструментов единой 

денежно-кредитной политики, её воздействие на реальный сектор экономики не 

даёт результатов в области стимулирования экономического роста. Это 

свидетельствует о том, что устойчивое улучшение конъюнктуры еврозоны 

невозможно обеспечить исключительно за счёт денежно-кредитных мер, 

стимулирующих в первую очередь финансовый сектор, а наднациональное 

регулирование в объединении при наличии серьёзных внутренних проблем и 

противоречий не приносит существенных результатов. 

4. Выявлен ряд особенностей общехозяйственной конъюнктуры 

еврозоны. По сравнению с США конъюнктура еврозоны характеризовалась более 

глубоким ухудшением в период (2008-2009 гг.) и после мирового финансового 

кризиса, наличием двух волн спада (2008-2009 и 2012-2013 гг.), низкими 

показателями отдачи вложений в основной капитал (0,5% в еврозоне против 6,1% 

в США в 2008-2015 гг.), что может быть связано с проблемой относительно слабой 

конкурентоспособности группировки, осложнившейся в том числе в ходе развития 

интеграционных процессов. По сравнению с другими развитыми интеграционными 

объединениями (НАФТА, АНЗСЕРТА) еврозону отличает наличие ядра стран 

(Германия, Франция, Италия, Испания), формирующего общехозяйственную 

конъюнктуру. В рамках еврозоны нет явно доминирующей в плане экономической 

мощи страны, а торговые связи более равномерно распределены по странам, и в 

результате формируется конъюнктура объединения, а не происходит ориентация 

экономической динамики на страну-лидера, как в случае НАФТА. 

5. По результатам проведённого анализа установлено, что в 

общехозяйственной конъюнктуре еврозоны наблюдаются дефляционно-

депрессивные тенденции (практическое отсутствие прироста общего уровня цен, 

вялая динамика экономического роста). Продемонстрировано, что перспективы 

улучшения конъюнктуры еврозоны определяются внутренними и внешними 

условиями и факторами. К внутренним автор относит преодоление структурной 

разнородности еврозоны, её приближение к критериям оптимальной валютной 

зоны, повышение эффективности рынка труда и системы социального 
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обеспечения, развитие высокотехнологичных отраслей, обрабатывающей 

промышленности. К внешним относятся возможное смягчение конкуренции со 

стороны развивающихся стран, отсутствие расширения еврозоны в среднесрочной 

перспективе. Противоречивым может быть эффект от заключения 

Трансатлантического торгового и инвестиционного партнёрства (ТТИП). Позиции 

ЕС и США в противостоянии конкуренции со стороны развивающихся стран могут 

укрепиться, но при этом обострится конкуренция между участниками ТТИП, что 

может отрицательно отразиться на конъюнктуре еврозоны. В случае эффективного 

решения внутренних проблем еврозоны отрицательное влияние внешних условий 

будет ослабевать. 

6. Опыт формирования и динамики общехозяйственной конъюнктуры 

еврозоны свидетельствует о контрпродуктивности ускорения в будущем процесса 

евразийской интеграции, пока для этого не созреют внутренние предпосылки. 

Игнорирование отсутствия объективных экономических предпосылок валютной 

интеграции может привести к обострению большинства внутренних проблем, 

аналогичных тем, которые в настоящее время переживает еврозона. Это может 

создать экономическую неустойчивость ЕАЭС, который пока представляет собой 

менее прочное интеграционное объединение, чем еврозона. Экономических 

противоречий в ЕАЭС может быть больше, чем в еврозоне, ввиду меньшей 

взаимозависимости воспроизводственных комплексов стран. Опыт еврозоны также 

показывает, что развитие межотраслевой специализации под действием 

конкуренции – глобальной и внутри группировки – может подрывать единство 

конъюнктуры объединения. Переход на более высокую ступень интеграции 

способствует, но не гарантирует формирование конъюнктуры группировки. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 

диссертационного исследования нашли отражение в статьях автора (общим 

объёмом 4,7 п.л.), в том числе опубликованных в журналах из перечня 

рецензируемых научных изданий ВАК, а также в материалах Международной 

научно-практической конференции «Устойчивое развитие мировой экономики и 

конкурентоспособность России в глобальной экономике» (15 апреля 2015 г., 
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МГИМО МИД России), IX Конвента РАМИ «Многосторонние институты: 

глобальная эффективность vs. национальные интересы» (27-28 октября 2015 г., 

МГИМО МИД России), Международной научно-практической конференции 

«Региональная интеграция в глобальной экономике» (15 апреля 2016 г., МГИМО 

МИД России). 

Структура диссертации обусловлена поставленной целью и задачами и 

включает введение, три главы, заключение, список литературы, 15 приложений и 

список иллюстративного материала. Основной текст диссертации изложен на 175 

страницах, содержит 9 таблиц, 15 рисунков, 1 формулу. Список использованной 

литературы включает 186 наименований. 

 

2. Основное содержание работы 

В первой главе «Теоретические подходы к анализу общехозяйственной 

конъюнктуры интеграционных объединений» раскрыто понятие 

общехозяйственной конъюнктуры (ОХК) интеграционного объединения, факторов 

и условий её формирования, представлена воспроизводственная система 

конъюнктурообразующих факторов (КОФ), показана зависимость 

интегрированности стадий воспроизводственного процесса от формы 

экономической интеграции, проанализированы методики анализа ОХК и 

обозначены авторские подходы, используемые в диссертации. 

Конъюнктура интеграционного объединения – результат развития процесса 

воспроизводства в масштабе экономики интеграционного объединения, 

проявляющийся в динамике экономического роста и условиях реализации 

продукции.3 Условия реализации продукции, или рыночное выражение/проявление 

воспроизводства, традиционно составляли неотъемлемую часть определения 

конъюнктуры. Изменение этих условий оценивается, прежде всего, в рамках 

исследований товарной конъюнктуры. Н.Д. Кондратьев рассматривал сущность 

конъюнктуры как «ускорение или замедление темпа экономического развития в 

                                                 
3 Условия реализации продукции, о которых необходимо иметь представление хозяйствующим субъектам для 

принятия решений, включают в себя три составляющих: требования рынка к разнообразию и качественным 

характеристикам товаров и услуг; цены на товары, услуги и ресурсы; ёмкость рынка. 
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данный промежуток времени сравнительно с предыдущим».4 Именно в таком 

аспекте лучше всего воспринимается оценка ОХК, что даёт основания отразить 

подход Н.Д. Кондратьева в определении. 

Основополагающей характеристикой и формой проявления экономической 

конъюнктуры стран с развитой промышленностью и их объединений является 

цикличность. Природа циклических колебаний экономической конъюнктуры 

связана с развитием обрабатывающей промышленности. Эта отрасль является 

основой развития и модернизации экономики, обладает большими объёмами 

вложений в основной капитал (ВОК). 

В перспективе вряд ли можно говорить об ослаблении, а тем более об 

исчезновении цикличности, поскольку невозможно представить современную 

развитую экономику без обрабатывающей промышленности. Еврокомиссия 

стремится предотвратить снижение роли промышленности в экономике и 

поставила цель к 2020 г. довести её долю в ВВП ЕС до 20%.5 Многие отрасли сферы 

услуг непосредственно связаны с промышленностью, обслуживают её, а значит, 

также характеризуются цикличностью. Большинство отраслей услуг обладает 

высокой эластичностью спроса по доходам и, следовательно, развивается в тесной 

взаимосвязи с динамикой ВВП на душу населения. 

В конъюнктуроведении существуют различные классификации КОФ. 

Универсальной, базовой является их классификация по стадиям процесса 

воспроизводства, составляющего предмет анализа (воспроизводственная система 

КОФ6). Необходимо учитывать неодинаковую способность стадий 

воспроизводства к интеграции и их разную степень интегрированности в 

объединениях в зависимости от типов соглашений. 

По мере эволюции интеграции от простых форм к сложным затрагивается всё 

больше элементов воспроизводственного процесса (Таблица 1). Это даёт 

                                                 
4 Кондратьев Н.Д. К вопросу о больших циклах конъюнктуры / Н.Д. Кондратьев // Кондратьевские волны: наследие 

и современность. Волгоград: Учитель, 2015. С. 234-235. 
5 Industrial revolution brings industry back to Europe [Electronic resource] / European Commission. Brussels, 2012. 10 

October. Mode of access: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1085_en.htm?locale=en. 
6 Клинов В.Г. Экономическая конъюнктура. Факторы и механизмы формирования / В.Г. Клинов. М.: Экономика, 

2005. С. 32-51. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1085_en.htm?locale=en


13 

основания всё в большей мере не формально (ограничиваясь пространственными 

рамками), а фактически говорить о формировании ОХК объединения. 

Таблица 1 

Стадии воспроизводственного процесса при разных формах интеграции 

Стадия воспроизводства 
 

Форма интеграции 
Обмен 

Потреб-

ление 

Произ-

водство 

Распре-

деление 

Зона свободной торговли ± – – – 

Таможенный союз + ± – – 

Общий рынок + ± ± – 

Экономический и валютный союз + + + ± 

Полная экономическая интеграция + + + + 

Источник: составлено автором. 

Примечания: «–» – отсутствие интеграции; «±» – частичная интеграция; «+» – 

значительная степень интеграции. 

 

Интеграция на стадии обмена начинается при зоне свободной торговли, 

поскольку отказ от таможенно-тарифных и нетарифных ограничений приводит к 

росту взаимной торговли. При таможенном союзе (ТС) можно говорить об 

интеграции на уровне обмена, поскольку требования для доступа на рынок стран-

членов объединения становятся едиными. Замена нескольких таможенных 

территорий одной и проведение общей внешнеэкономической политики 

затрагивает также стадии потребления и косвенно – производства. 

За счёт эффекта создания торговли7 происходит отказ от потребления более 

дорогих и менее конкурентоспособных отечественных товаров в пользу 

импортируемых из страны-партнёра по объединению. В результате эффекта 

отклонения торговли потребители переключаются с товаров из третьих стран, 

производимых с более низкими издержками, на товары из стран группировки с 

более высокими издержками. Р. Липси отмечает, что создание ТС влияет на 

потребление даже при отсутствии влияния на производство.8 

Различают две составляющих роста потребления – экстенсивную (динамика 

численности потребителей) и интенсивную, приводящую к существенным 

                                                 
7 Viner J. The Customs Union Issue / J. Viner. N.Y.: Carnegie Endowment for International Peace, 1950. P. 41-81. 
8 Lipsey R. The Theory of Customs Unions: Trade Diversion and Welfare / R. Lipsey // Economica. 1957. Vol. 24. №93. P. 

40. 
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изменениям в структуре спроса (изменение среднедушевого дохода). В развитых 

странах преобладает интенсивная составляющая, однако при ТС её динамика 

определяется преимущественно процессами, происходящими внутри экономики 

каждой страны. 

О частичной интеграции на уровне производства можно говорить при общем 

рынке, поскольку устраняются формальные ограничения свободного перемещения 

основных факторов производства (прежде всего, труд, капитал). Это способствует 

углублению международной специализации и кооперации производства, 

международного разделения труда, международного движения капитала. Более 

рациональному использованию ресурсов, оптимизации производственных 

структур могут препятствовать различия в экономической политике стран-членов 

группировки. 

При ЭВС проводится согласованная экономическая политика, фактическое 

сближение национальных законодательств и стандартов. Создаются 

наднациональные органы управления, общая система регулирования различных 

сфер хозяйства. Вводится единая валюта, проводится единая денежно-кредитная 

политика. Интеграция на уровне потребления становится более полной вследствие 

снижения транзакционных издержек и устранения валютных колебаний. 

Фактически именно единая валюта завершает создание для потребителей единого 

рынка с возможностью покупки товаров на территории любой страны-участницы, 

как на своей. Динамику интенсивной составляющей потребления – 

среднедушевого дохода – во многом начинает определять наднациональная 

экономическая политика. 

Происходит дальнейшее расширение доступности факторов производства. 

Интеграция на уровне производства становится более полной за счёт дальнейшей 

либерализации перемещения факторов производства, снижения рисков, 

расширения доступа к кредитам, сотрудничества в научно-технической сфере, 

стимулирующего такой фактор производства, как научно-технический и 

организационный прогресс. 
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Таким образом, при ЭВС можно обоснованно говорить о формировании ОХК 

объединения, поскольку для трёх из четырёх стадий воспроизводственного 

процесса характерна значительная степень интеграции. Незначительна интеграция 

на уровне распределения (доходов труда и капитала): общий механизм 

перераспределения доходов в виде единой налогово-бюджетной политики 

характерен лишь для последней формы интеграции. В ЕС предпринимаются 

попытки гармонизации этой политики. 

В современном конъюнктуроведении не существует общепринятого набора 

показателей для анализа ОХК. Наиболее авторитетной организацией в этом 

отношении является Национальное бюро экономических исследований США 

(НБЭИ), созданное в 1920 году. Школа НБЭИ предусматривает анализ динамики 

различных показателей экономической активности. Хотя НБЭИ придерживается 

двухфазного деления цикла (сжатие и расширение), автор использует 

четырёхфазное деление (спад, депрессия, оживление, подъём). 

Различные подходы существуют и при определении спада. Классический 

спад означает снижение основных показателей конъюнктуры в абсолютном 

выражении. Встречается концепция технического спада: снижение реального ВВП 

два квартала подряд. Автор придерживается иного подхода (как НБЭИ): для 

определения спада важен ещё ряд показателей, помимо реального ВВП. Это индекс 

промышленного производства (или обрабатывающей промышленности), ВВП на 

душу населения, занятость. Концепция циклов роста, согласно которой спадом 

может признаваться существенное и продолжительное замедление темпов 

экономического роста, также не использована, так как она применима при 

отсутствии спада в общепринятом понимании (прежде всего, в развивающихся 

странах). Автор использовал концепцию двойных спадов (double-dip recessions), 

которой следуют американские экономисты К. Райнхарт и К. Рогофф,9 когда 

экономика, не достигнув фазы подъёма, снова вступает в спад. 

                                                 
9 Reinhart C.M., Rogoff K.S. Recovery from financial crises: evidence from 100 episodes / C.M. Reinhart, K.S. Rogoff // 

NBER Working Papers. 2014. January. №19823. P. 4. 
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Хотя использование нескольких показателей даёт более полное 

представление об особенностях развития конъюнктуры, поворотные точки в их 

динамике, как правило, не совпадают. Вследствие этого для оценки границ фаз 

среднесрочных циклов необходимо придерживаться наиболее важного показателя. 

Им следует считать индекс промышленного производства, а точнее, индекс 

производства обрабатывающей промышленности (ИПОП), поскольку с развитием 

именно этой отрасли связаны циклические колебания. 

Классический спад регистрируется при снижении ИПОП, то есть при 

абсолютном сокращении добавленной стоимости. В исключительных случаях, 

когда динамика ИПОП нерепрезентативна, логично опираться на показатель 

реального ВВП, однако для регистрации спада должно отмечаться снижение и 

других вышеуказанных ключевых показателей конъюнктуры. 

Во второй главе «Общехозяйственная конъюнктура в условиях 

экономического и валютного союза» дана общая характеристика динамики, 

проанализированы факторы и механизмы формирования ОХК еврозоны в 

воспроизводственном разрезе, показано взаимовлияние ОХК еврозоны и 

конъюнктуры стран-членов, выявлены особенности формирования конъюнктуры 

еврозоны в период до и после мирового финансового кризиса, оценено воздействие 

наднациональных институтов на ОХК еврозоны. 

Еврозона пережила два циклических спада ОХК. Первый спад сравнительно 

слабой интенсивности пришёлся на 2002 год. Второй спад в еврозоне отмечался в 

конце первого–начале второго десятилетия XXI в. и отличался большей 

интенсивностью и наличием двух волн (Таблица 2). 

Первая волна спада (2008-2009 гг.) была осложнена мировым финансовым 

кризисом и отличалась наибольшей интенсивностью. Вторая волна (2012-2013 гг.) 

сравнима с первой по интенсивности снижения занятости. Особенность оживления 

2014-2015 гг. состоит в его исключительно вялом характере. Расширение 

экономики сопровождается дефляционно-депрессивными тенденциями.10 

                                                 
10 Речь идёт о практическом отсутствии прироста общего уровня цен, а также о вялой динамике экономического 

роста, показатели которого уступают среднегодовым за 2002-2007 гг. 
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Устойчивого роста, повышения отдачи11 и нормы ВОК не наблюдается. 

Примечательно, что три основные отрасли экономики еврозоны (промышленность, 

строительство, услуги) восстанавливались после спада конца 2000-х – начала 

2010-х гг. значительно менее интенсивно, чем ранее. Слабый рост ВВП после 

2009 г. был обеспечен услугами, а строительство с 2008 г. тормозило оживление. 

Таблица 2 

Основные показатели общехозяйственной конъюнктуры еврозоны, % 

 
2002 

2002-

2007* 

2008-

2009** 
2010 2011 

2012-

2013** 
2014 2015 

ИПОП^ -0,3 2,3 -16,7 9,5 4,5 -2,1 1,2 1,9 

ВВП реальный^ 0,9 1,9 -4,4 2,1 1,6 -1,2 0,9 1,6 

Норма ВОК 21,6 22,1 22,0 20,7 20,8 19,9 19,6 19,7 

Отдача ВОК 4,1 8,7 -17,5 9,7 7,5 -6,0 4,4 8,2 

ВВП на душу 

населения^ 
0,4 1,3 -4,6 1,7 1,0 -1,7 0,7 1,4 

Занятость^ -0,4 0,1 -2,2 -0,6 -0,1 -2,1 0,5 0,8 

Источник: рассчитано по Eurostat [Electronic resource]. Mode of access: 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-theme (дата обращения: 

16.05.2016). 

Примечания: ^ – темпы прироста; * – среднегодовые за полный цикл ОХК; 

** – итог за два года. 

 

Показатели структуры конечного использования ВВП еврозоны при 

изменении конъюнктуры в целом демонстрировали стандартную динамику. 

Особенностью конъюнктуры еврозоны была динамика нормы ВОК, самого 

важного показателя конечного использования ВВП. С 2007 г. он имеет нисходящий 

тренд, впервые опустившись в 2013 г. ниже отметки в 20%.12 Вложения в основной 

капитал восстанавливаются менее интенсивно, чем после предшествующих спадов 

и финансовых кризисов. Это отражает кризис конкурентоспособности еврозоны.13 

Расчёты показывают, что определяющую роль в формировании 

конъюнктуры еврозоны играют 12 стран, первыми перешедшие на единую валюту. 

                                                 
11 Темп прироста реального ВВП в отчётном периоде, делённый на норму ВОК в предшествующем периоде. 
12 Рассчитано по: Eurostat [Electronic resource]. Mode of access: http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-

theme (дата обращения: 16.06.2015). 
13 Под кризисом конкурентоспособности еврозоны понимается сочетание проблемного сосуществования в рамках 

ЭВС разнородных стран Севера и Юга, снижения конкурентоспособности стран Юга относительно Севера и низкой 

конкурентоспособности еврозоны в целом в сравнении со странами англосаксонской социально-экономической 

модели (прежде всего, США) в конкуренции с развивающимися странами. 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-theme
http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-theme
http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-theme
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Ядро, формирующее ОХК еврозоны, составляют Германия, Франция, Италия, 

Испания. Совокупность этих четырёх стран демонстрирует наиболее высокую 

корреляцию с динамикой еврозоны и наибольшее соответствие фазам цикла её 

конъюнктуры. Кроме того, только у этих четырёх стран объём добавленной 

стоимости обрабатывающей промышленности выше среднего. 

Период до 2007 г. включительно отличался высокой степенью 

синхронизации динамики ОХК стран с отдельными исключениями. Отклонения 

наблюдались преимущественно в группе малых менее развитых экономик: стран 

относительно небольшой экономической мощи (ВВП) и невысокого уровня 

социально-экономического развития (ВВП на душу населения). Тогда же 

отмечалась и высокая корреляция совокупного выпуска еврозоны и США. 

Иными были особенности ОХК еврозоны после 2007 года. С одной стороны, 

на всех странах сказался мировой финансовый кризис 2008-2009 гг., 

способствовавший синхронизации динамики их конъюнктуры в эти два года. С 

другой стороны, в полной мере проявился кризис конкурентоспособности 

еврозоны, в результате которого с 2010 г. последовала десинхронизация 

конъюнктуры. Установлено, что отклонение динамики конъюнктуры стран от 

объединения тем больше, чем ниже их уровень экономического развития по 

сравнению со средним по еврозоне. Особенностью этого периода является также 

нарушение докризисной корреляции ОХК еврозоны и США. 

Десинхронизация динамики конъюнктуры стран еврозоны проявилась после 

мирового финансового кризиса, хотя её предпосылки сформировались ранее. С 

момента создания еврозоны по мере развития межотраслевой специализации 

производственные структуры экономик стран-членов становились всё более 

разнородными. Выделились страны Севера, сохранившие специализацию на 

обрабатывающей промышленности, и страны Юга,14 где произошла 

деиндустриализация. 

                                                 
14 Французские экономисты П. Артюс и И. Граве относят к странам Севера Австрию, Бельгию, Германию, 

Нидерланды, Финляндию; к странам Юга – Грецию, Испанию, Италию, Португалию, Францию. 
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Страны Севера практически отказались от производства полуфабрикатов, 

которые стали импортировать, и увеличили производство и экспорт 

технологически более сложных товаров. Такая специализация позволила им 

увеличить долю на европейском рынке и сохранить её на мировом, несмотря на 

быстрый рост экспорта развивающихся стран. При этом производство 

технологически более простых товаров, от которого отказались страны Севера, не 

переместилось в страны Юга. Сокращение технологически более сложных 

производств в экономиках Юга не было компенсировано увеличением 

технологически простых.15 

При общей для многих развитых стран тенденции снижения доли 

обрабатывающей промышленности в ВВП соответствующий показатель стран 

Севера в 2015 г. составлял 19,8%, что означает уменьшение с 1999 г. всего на 1,4 

п. п. В странах Юга в указанный период доля добавленной стоимости 

обрабатывающей промышленности снизилась более значительно: на 4,3 п. п., до 

13,1% в 2015 г. Разрыв между двумя группами стран увеличился в 1999-2015 гг. с 

3,8 до 6,6 п. п.16 

Наднациональные институты оказывают влияние на конъюнктуру еврозоны 

посредством антициклической политики. При всём разнообразии и активном 

применении инструментов единой денежно-кредитной политики (операции на 

открытом рынке, «постоянные инструменты», норма обязательных резервов) её 

влияние на реальный сектор в части стимулирования экономического роста не даёт 

желаемых результатов. В отдельные годы отмечалось не только снижение темпов 

прироста кредитования реального сектора, но и их отрицательные значения. Так, в 

2009 г. объём кредитов, предоставленных нефинансовым корпорациям, сократился 

по сравнению с предыдущим годом на 2,2%. В 2010 г. зафиксирован нулевой 

прирост. В 2012 и 2013 гг. отмечалось ещё большее сокращение – на 2,3 и 2,9% 

соответственно, в 2014 г. темпы прироста были по-прежнему отрицательными 

                                                 
15 Artus P., Gravet I. La crise de l’euro : comprendre les causes, en sortir par de nouvelles institutions. P. : Armand Colin, 

2012. P. 39. 
16 Рассчитано по: Eurostat [Electronic resource]. Mode of access: http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-

theme (дата обращения: 19.05.2016). 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-theme
http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-theme
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(-1,4%).17 Это сопровождалось отрицательными или низкими положительными 

темпами прироста ВВП. 

Кроме того, следует отметить большую ориентацию денежно-кредитной 

политики еврозоны на сдерживание подъёма и инфляции, чем на преодоление 

спада. В то время как Федеральная резервная система США обязана регулировать 

инфляцию, экономический рост и занятость, ЕЦБ концентрируется лишь на 

инфляции.18 Ограниченная эффективность традиционных инструментов денежно-

кредитной политики свидетельствует о том, что для улучшения ОХК еврозоны 

требуется комплексная политика, направленная на повышение 

конкурентоспособности, а не только стимулирование финансового сектора. 

В третьей главе «Проблемы и перспективы развития 

общехозяйственной конъюнктуры еврозоны» проведён сравнительный анализ 

особенностей динамики ОХК еврозоны и других развитых центров мирового 

хозяйства, рассмотрены внутренние проблемы еврозоны, а также внешние условия 

и факторы формирования конъюнктуры группировки, которые определяют её 

перспективы. С учётом выявленных особенностей доказана важность опыта 

экономического и валютного союза ЕС для интеграции в рамках ЕАЭС. 

В первом десятилетии XXI в. США пережили то же число спадов, что и 

еврозона, однако их хронологические рамки и интенсивность различались. 

Особенностью динамики конъюнктуры еврозоны является её более глубокое, чем 

в США, ухудшение во время второго спада первого десятилетия XXI в. В 2008-2009 

гг. в еврозоне отмечено большее, чем в США, сокращение основных показателей, 

что отражает её более низкую конкурентоспособность. С 2008 г. для еврозоны 

характерна особенно низкая отдача ВОК (0,5%) по сравнению с США (6,1%).19 В 

отличие от еврозоны, в США была одна волна спада. 

В то же время для еврозоны было характерно меньшее снижение занятости, 

чем в США. Это связано с различными механизмами сокращения общего 

                                                 
17 Economic Bulletin. Frankfurt am Main: European Central Bank, 2015. Iss. 3. P. S17. 
18 Stiglitz J. The price of inequality. N.Y., L.: W.W. Norton & Company, 2012. P. 255. 
19 Рассчитано по: World Development Indicators [Electronic resource]. Mode of access: 

http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx (дата обращения: 11.08.2016). 

http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx
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количества отработанных часов. В США действовал рыночный механизм, 

стимулировавший увольнение работников и сокращение тем самым общего 

количества отработанных часов, а в еврозоне ради сохранения занятости в большей 

мере сокращали среднюю продолжительность рабочего времени.20 Накопленные 

излишки рабочей силы ещё больше ослабили конкурентные позиции еврозоны, 

осложнив преодоление спада и последующее оживление. При этом в США норма 

безработицы удерживалась на более низких отметках, чем в еврозоне. 

В сравнении с другими развитыми интеграционными объединениями 

еврозону отличает наличие ядра стран, формирующего ОХК. В НАФТА эту 

функцию выполняют США (87% ВВП группировки). В еврозоне отсутствует явно 

доминирующая страна (на Германию приходится 29% ВВП объединения). 

Интеграционное взаимодействие в еврозоне относительно симметрично, в 

результате чего формируется ОХК объединения, с которой синхронизируется 

конъюнктура стран-членов, а не происходит ориентация экономической динамики 

на страну-лидера. 

НАФТА по степени синхронизации динамики стран практически не уступает 

еврозоне. Это свидетельствует о том, что синхронизация динамики конъюнктуры в 

рамках интеграционного объединения обусловливается не только и не столько 

формальным продвижением интеграции, сколько фактическими торгово-

экономическими взаимоотношениями. 

Сравнение с АНЗСЕРТА (Australia – New Zealand Closer Economic Relations 

Trade Agreement, ANZCERTA) показывает, что близкий уровень социально-

экономического развития стран – необходимое, но недостаточное условие 

формирования ОХК объединения. Важнейшее условие – интенсивное торгово-

экономическое сотрудничество внутри группировки – не выполняется для 

АНЗСЕРТА. У этого объединения скромная доля взаимного товарооборота в 

совокупном внешнеторговом обороте, а в еврозоне взаимная торговля стоит на 

первом месте. В отношении торгового взаимодействия еврозона более однородна, 

                                                 
20 What is behind the recent rebound in euro area employment? // Economic Bulletin. Frankfurt am Main: European Central 

Bank, 2015. Iss. 8. P. 56. 
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чем НАФТА и АНЗСЕРТА, а существенный разрыв внутри еврозоны по 

экономической мощи и уровню развития обусловлен, в первую очередь, большим 

числом членов. Отличительной чертой еврозоны по сравнению с АНЗСЕРТА 

является активное взаимодействие с США, обусловливающее определённую 

синхронизацию с экономикой этой страны. Еврозона в полной мере ощутила 

мировой финансовый кризис, зародившийся в США, в то время как в АНЗСЕРТА 

фактор США играет меньшую роль. 

На формирование конъюнктуры еврозоны значительное влияние оказывают 

внутренние условия – тесно связанные друг с другом проблемы группировки. В их 

числе – структурная разнородность еврозоны, её неполное соответствие критериям 

оптимальной валютной зоны, низкая эффективность рынка труда и системы 

социального обеспечения, отставание в развитии высокотехнологичных отраслей, 

обрабатывающей промышленности, высокий бюджетный дефицит и 

государственный долг. 

Разнородность производственных структур и экспортной специализации, а 

также низкая эффективность рынка труда усиливают кризис 

конкурентоспособности. Деградация обрабатывающей промышленности в странах 

Юга еврозоны сопровождалась высвобождением рабочей силы и, соответственно, 

повышением нормы безработицы и снижением покупательной способности. 

Трудовые ресурсы переходили в сектор услуг с низким уровнем 

производительности и добавленной стоимости, экспортные доходы от которых 

несопоставимы с доходами от обрабатывающей промышленности. Углубление 

разнородности производственных структур оказало влияние на все элементы 

воспроизводственного процесса – не только на производство, но и на 

распределение, обмен и потребление. В результате обострилась проблема торговых 

дисбалансов, а падение внешнего спроса компенсировалось ростом госрасходов. 

Возрождение обрабатывающей промышленности и развитие 

высокотехнологичных отраслей, без которых не преодолеть кризис 

конкурентоспособности, осложняется низкой эффективностью рынка труда, 

высокой стоимостью рабочей силы. 
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Вследствие высокой степени открытости экономики еврозоны сильное 

влияние на формирование её конъюнктуры имеют внешние условия и факторы. К 

ним относятся конкуренция со стороны развивающихся стран, замедление роста 

мировой торговли, дальнейшее расширение еврозоны. Важнейшим условием 

формирования конъюнктуры объединения может стать создание ТТИП. В 

среднесрочной перспективе возможно улучшение одних внешних условий 

(смягчение конкуренции со стороны развивающихся стран, отсутствие расширения 

еврозоны) и ухудшение других (обострение конкуренции со стороны США 

вследствие заключения ТТИП). 

Во втором десятилетии XXI в. наблюдается замедление экономического 

роста развивающихся стран, прежде всего, Китая. В перспективе в Китае будут 

постепенно повышаться издержки производства продукции в связи с ростом 

стоимости рабочей силы, что ослабит его конкурентные позиции. В то же время 

может повыситься ценовая конкурентоспособность еврозоны при проведении 

политики, нацеленной на повышение эффективности рынка труда. 

В условиях замедления роста развивающихся стран и мировой торговли 

альтернативой может быть создание ТТИП, которое облегчит доступ для членов 

еврозоны к ёмкому американскому рынку. Объединение крупнейших развитых 

экономик в один блок может укрепить их позиции в конкуренции с Китаем и 

другими развивающимися странами. Однако ТТИП будет означать и обострение 

конкуренции для еврозоны со стороны США с более высокой 

производительностью труда и низкими ценами на энергоносители, налогами на 

зарплату и социальными выплатами предпринимателей. 

Для конъюнктуры еврозоны в среднесрочной перспективе важно отсутствие 

расширения за счёт более слабых экономик. Представляется, что благоприятные 

этапы расширения практически пройдены. Для эффективного функционирования 

еврозоне требуется максимально приблизиться к оптимальной валютной зоне. 

Нарастание разнородности может оказаться фатальным для объединения. 

Опыт еврозоны как уникального ЭВС должен быть ориентиром для других 

стран в их интеграционном взаимодействии, в том числе для России и ЕАЭС. Во 
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втором десятилетии XX в. Россия выступала с инициативой введения единой 

валюты в рамках ЕАЭС. В 2016 г., однако, российское руководство сочло 

возможным введение единой валюты в ЕАЭС лишь «когда уровни развития 

экономик и структура экономик стран… сравняются» и призвало не допускать 

ошибок ЕС.21 

Страны-члены ЕАЭС находятся в слишком разных стартовых условиях. 

Сравнительный анализ основных экономических условий при создании еврозоны 

в 1999 г. и ЕАЭС в 2014 г. (Таблица 3) выявил намного большую разнородность 

ЕАЭС, чем еврозоны на момент её образования. Как показывает пример еврозоны, 

значительная разнородность членов неизбежно отрицательно скажется на 

формировании и динамике конъюнктуры. Преодоление разрыва в уровнях 

социально-экономического развития в ЕАЭС представляется значительно более 

трудной задачей, чем в еврозоне. 

Таблица 3 

Основные экономические условия на момент создания еврозоны (1999 г.) и ЕАЭС 

в 2014 г. 

Показатель Еврозона ЕАЭС 

Отношение максимального и минимального ВВП, 

коэффициент 

98,5 254,0 

Отношение максимального и минимального ВВП на душу 

населения, коэффициент 
4,2 9,9 

Доминирующая страна, % ВВП объединения 31,3 85,8 

Взаимная воспроизводственная открытость, % 26,4 2,5 

Доля взаимного экспорта в совокупном экспорте, % 48,5 9,5 

Доминирующий экспортёр, % совокупного экспорта 29,9 81,2 

Доля взаимных ПИИ в совокупных ПИИ, % 34,9 3,3 

Мобильность факторов производства Высокая Низкая 

Источник: составлено и рассчитано по Eurostat [Electronic resource]. Mode of access: 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-theme (дата обращения: 

16.06.2015). Департамент статистики [Электронный ресурс]. Евразийская 

экономическая комиссия. Режим 

доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/Pages/d

efault.aspx (дата обращения: 16.06.2015). 

 

                                                 
21 Прямая линия с Владимиром Путиным [Электронный ресурс] // Президент России. 14.04.2016. Режим доступа: 

http://kremlin.ru/events/president/news/51716. 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-theme
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/Pages/default.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/Pages/default.aspx
http://kremlin.ru/events/president/news/51716
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Основная предпосылка создания валютного союза – значительный объём 

взаимной торговли и инвестиций – в случае ЕАЭС отсутствует. Преобладающая 

часть торговли товарами и прямых иностранных инвестиций (ПИИ) 

осуществляется за пределами объединения. Для России важнейшими торговыми 

партнёрами остаются страны дальнего зарубежья, лидер – ЕС. 

Хотя торговля товарами является наиболее интегрированной сферой 

взаимодействия в рамках ЕАЭС, степень интеграции явно недостаточна для 

создания валютного союза, причём наблюдается тенденция к снижению доли 

взаимного товарооборота. Можно констатировать более низкую мобильность 

основных факторов производства в ЕАЭС по сравнению с еврозоной. Хотя полное 

формирование общего рынка ЕАЭС должно быть завершено в 2017 г., вряд ли и по 

этому критерию объединение сравняется в степени интегрированности с 

еврозоной. Для конъюнктуры стран-членов ЕАЭС характерна относительно низкая 

степень синхронизации. 

Фактически в ЕАЭС отсутствуют объективные экономические предпосылки 

создания валютного союза. ЕАЭС ещё в меньше степени, чем еврозона, 

соответствует критериям оптимальной валютной зоны. Опыт еврозоны 

демонстрирует сложность функционирования валютного союза даже при наличии 

явных экономических предпосылок его создания. 

В случае создания валютного союза ЕАЭС вопреки объективным 

экономическим реалиям эффективность его функционирования будет низка, а 

единая денежно-кредитная политика не сможет результативно воздействовать на 

ОХК стран-членов. Валютный союз ЕАЭС ждут те же проблемы, что и еврозону, 

только в больших масштабах. 

Пример еврозоны показывает, что спешить с созданием валютного союза не 

стоит. Представляется, что Россия не должна форсировать этот процесс. Для ЕАЭС 

важно сохранить и закрепить достигнутое на пути интеграции. При 

неблагоприятном сценарии создание валютного союза в ЕАЭС может привести к 

возникновению экономической неустойчивости объединения, являющегося 

гораздо менее прочным, чем еврозона. 
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В заключении подводятся итоги диссертационного исследования, делаются 

общения и выводы в соответствии с поставленными задачами. 
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