
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 

 

На правах рукописи 

 

 

Сидоров Алексей Александрович 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ДИНАМИКИ 

ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННОЙ КОНЪЮНКТУРЫ ЕВРОЗОНЫ 
 

 

Специальность 08.00.14 – Мировая экономика 

 

 

 

Диссертация на соискание учёной степени 

кандидата экономических наук 

 

 

Научный руководитель: 

доктор экономических наук, профессор 

Костюнина Галина Михайловна 

 

 

 

Москва – 2016  



2 

Содержание 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ 

ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННОЙ КОНЪЮНКТУРЫ 

ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

1.1. Понятие конъюнктуры интеграционного объединения 

1.2. Воспроизводственная система факторов конъюнктуры 

1.3. Современные методики анализа общехозяйственной 

конъюнктуры 

ГЛАВА 2. ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНЪЮНКТУРА 

В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ВАЛЮТНОГО СОЮЗА 

2.1. Общая характеристика динамики экономической конъюнктуры 

еврозоны 

2.2. Общехозяйственная конъюнктура еврозоны 

в воспроизводственном разрезе 

2.3. Взаимосвязь конъюнктуры еврозоны и конъюнктуры стран-

членов 

2.4. Влияние деятельности наднациональных институтов 

на экономическую конъюнктуру еврозоны 

ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННОЙ КОНЪЮНКТУРЫ ЕВРОЗОНЫ 

3.1. Особенности динамики экономической конъюнктуры еврозоны 

в сравнении с другими развитыми центрами мирового хозяйства 

3.2. Общехозяйственная конъюнктура и решение ключевых 

внутренних проблем экономики еврозоны 

3.3. Перспективы изменения внешних условий и факторов 

формирования экономической конъюнктуры еврозоны 

3.4. Опыт еврозоны и перспективы формирования конъюнктуры 

ЕАЭС 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

СПИСОК ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА 

3 

 

 

12 

12 

24 

 

43 

 

60 

 

60 

 

71 

 

85 

 

100 

 

117 

 

117 

 

129 

 

148 

 

161 

172 

176 

192 

207 
  



3 

Введение 

Актуальность темы исследования. Анализ и прогнозирование развития 

общехозяйственной конъюнктуры в среднесрочной и долгосрочной перспективе 

служит основой выстраивания стратегии и тактики экономического взаимодей-

ствия со странами и интеграционными объединениями. В научных и практиче-

ских исследованиях внимание учёных в России сместилось с общехозяйственной 

конъюнктуры на товарную. Значение общехозяйственной конъюнктуры, однако, 

недооценивается, поскольку она определяет условия реализации всех товаров и 

услуг. Формирование и корректировка экономической политики передовых 

стран основываются на анализе общехозяйственной конъюнктуры. 

В России при разработке прогнозов экономического развития недоста-

точно внимания уделяется общехозяйственной конъюнктуре зарубежных стран 

и объединений, которая во многом определяет ситуацию в стране. Наибольшее 

значение имеет общехозяйственной конъюнктура еврозоны, важнейшего тор-

гово-экономического партнёра России. Доля еврозоны во внешнеторговом обо-

роте России в 2015 г. составляла 35,4%,1 что значительно превышает показатели 

для стран ЕАЭС (8,2%), Форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое со-

трудничество» (28,1%) и СНГ (12,6%). Научное исследование тенденций, а также 

оценка перспектив конъюнктуры еврозоны необходимы для повышения надёж-

ности текущих мониторингов и прогнозов развития российской экономики. 

Кроме того, интеграционные объединения в условиях глобализации стано-

вятся важнейшими участниками международных экономических отношений и 

оказывают возрастающее влияние на динамику мирового хозяйства. По данным 

Секретариата ВТО, в мире насчитывается 267 действующих интеграционных со-

глашений,2 при этом еврозона как наиболее интегрированная часть ЕС представ-

ляет особый интерес в качестве объекта исследования. Это уникальная, наиболее 

                                                 
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/re-

gion_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
https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm
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продвинутая форма региональной интеграции – экономический и валютный 

союз (ЭВС). Еврозона составляет основу ЕС, на неё приходится свыше 70% ВВП 

ЕС (свыше 85% ВВП ЕС без учёта Великобритании). Она представляет собой 

один из ведущих центров мирового хозяйства, обладает значительной экономи-

ческой мощью по сравнению с другими объединениями. Таким образом, иссле-

дование общехозяйственной конъюнктуры еврозоны имеет определяющее зна-

чение для оценки мировой конъюнктуры. 

Актуальность также представляет исследование взаимосвязи общехозяй-

ственной конъюнктуры и интеграционных процессов. Достижение синхрониза-

ции изменений общехозяйственной конъюнктуры членов объединений опреде-

ляет возможность и эффективность дальнейшего развития интеграции, в том 

числе гармонизации и проведения единой экономической политики. Соответ-

ственно, анализ формирования и динамики общехозяйственной конъюнктуры 

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 общехозяйственной 

конъюнктуры интеграционных группировок. Более того, в XXI веке по общехо-

зяйственной конъюнктуре зарубежных стран и регионов фактически отсут-

ствуют диссертационные исследования в России. Немногие защищённые диссер-

тации посвящены конъюнктуре товарных рынков – либо вопросам, связанным с 

конкретным рынком, либо теоретико-методологическим проблемам. 

Теория и практика европейской интеграции достаточно хорошо исследо-

вана. 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. Мюл-

лера, Д. Стиглица и других. Из российских авторов, работы которых посвящены 
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вопросам интеграции, в том числе европейской, в первую очередь можно отме-

тить 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. Спар-

така, В.Н. Харламову, Ю.В. Шишкова. 

Проблемы экономической конъюнктуры освещены в работах таких отече-

ственных учёных, как С.П. Аукуционек, Л.Е. Гринин, В.Г. Клинов, Н.Д. Кондра-

тьев, 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. Зарно-

вица, 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 эконо-

мической политики. Вопросы механизма формирования и особенностей дина-

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

получили достаточного освещения. Проблемы европейской интеграции нужда-

ются в дальнейшей разработке в увязке с проблемами общехозяйственной конъ-

юнктуры – этот опыт должен быть учтён в ЕАЭС. 

Объектом диссертационного исследования выступает экономика евро-

зоны. 

Предметом данного исследования является общехозяйственная конъ-

юнктура 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; 
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2. Проанализировать динамику и механизмы формирования общехозяй-

ственной конъюнктуры еврозоны, их взаимосвязь с расширением и углублением 

интеграции; 

3. Оценить воздействие наднациональных институтов на общехозяйствен-

ную конъюнктуру еврозоны; 

4. Выявить особенности динамики общехозяйственной конъюнктуры евро-

зоны в сравнении с другими развитыми центрами мирового хозяйства; 

5. Определить возможные перспективы развития общехозяйственной конъ-

юнктуры 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 образова-

ния еврозоны в 1999 году по настоящее время. 

Научная новизна диссертации состоит в исследовании особенностей об-

щехозяйственной конъюнктуры продвинутого интеграционного объединения. 

Дана оценка взаимосвязи экономической интеграции, формирования и динамики 

общехозяйственной конъюнктуры. Проведён анализ общехозяйственной конъ-

юнктуры еврозоны в воспроизводственном разрезе. Показана роль передовых 

стран в формировании конъюнктуры еврозоны, а также взаимовлияние и взаи-

мосвязь 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 стра-

ной (с англосаксонской социально-экономической моделью), а также с НАФТА 

как с менее продвинутой группировкой. 

Область исследования соответствует пункту 5 «Интеграционные про-

цессы в развитых и развивающихся регионах мирового хозяйства, закономерно-

сти развития этих процессов, оценка интеграционных перспектив различных 
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торгово-экономических блоков» и пункту 16 «Методологические аспекты функ-

ционирования мировой экономики. Развитие мировой общехозяйственной и то-

варной конъюнктуры» паспорта специальности ВАК 08.00.14 – Мировая эконо-

мика, а также пункту 2.3.2 «Развитие региональных экономических объедине-

ний» и пункту 2.3.3 «Экономическая интеграция в Европе» раздела 2 приоритет-

ных направлений научных исследований МГИМО МИД России. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретиче-

ской и методологической основой данного исследования послужили фундамен-

тальные работы российских и зарубежных учёных по закономерностям и меха-

низмам формирования экономической конъюнктуры, а также по региональной 

интеграции. 

В процессе работы применялись методы научного познания: анализ, син-

тез, индукция, дедукция, абстрагирование и конкретизация. Кроме того, в иссле-

довании широко используется статистический и сравнительный методы. 

Информационной базой исследования являются материалы статистиче-

ской 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 цен-

трального 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 общехозяйственной конъюнктуры 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 
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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 специали-

зированных курсов в таких вузах, как МГИМО МИД России, ВАВТ, МГУ им. 

М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, РУДН, РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Положения, выносимые на защиту. Основные положения, составляю-

щие научную новизну, отражающие комплексный характер работы и выносимые 

на защиту, заключаются в следующем: 

1. Системный анализ подходов к понятию конъюнктуры и развития ин-

теграционных процессов позволил обосновать понятие конъюнктуры интеграци-

онного объединения. Она может рассматриваться как результат развития про-

цесса воспроизводства в масштабе экономики интеграционного объединения, 

проявляющийся в динамике экономического роста и условиях реализации про-

дукции. На основе воспроизводственного подхода к теории интеграции, анализа 

взаимодействия стадий воспроизводственного процесса при различных её фор-

мах обоснован вывод, что формирование конъюнктуры объединения в значи-

тельной мере зависит от развития интеграционных процессов. Углубление инте-

грации затрагивает всё больше элементов процесса воспроизводства, что способ-

ствует формированию конъюнктуры объединения и позволяет на практике ана-

лизировать её как единое целое. 

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

риод до 2007 г. включительно отличался относительно высокой степенью син-

хронизации динамики общехозяйственной конъюнктуры стран-участниц евро-

зоны. Несмотря на достигнутый высокий уровень развития интеграции, с 2010 г. 

выявлена десинхронизация конъюнктуры, причины которой заключаются в кри-

зисе конкурентоспособности многих стран еврозоны. Установлено, что отклоне-
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ние динамики конъюнктуры стран от динамики объединения чаще всего нахо-

дится в обратной зависимости от уровня экономического развития стран. В прак-

тическом плане это означает, что несмотря на углубление интеграции, развитие 

межотраслевой специализации на фоне нарастания внутренних экономических 

проблем может в долгосрочной перспективе привести к десинхронизации конъ-

юнктуры отдельных стран и объединения. 

3. Анализ применения основных инструментов единой денежно-кре-

дитной политики показал ограниченную эффективность влияния наднациональ-

ных институтов на общехозяйственную конъюнктуру еврозоны. Несмотря на 

разнообразие и активное использование инструментов единой денежно-кредит-

ной 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 исклю-

чительно за счёт денежно-кредитных мер, стимулирующих в первую очередь фи-

нансовый сектор, а наднациональное регулирование в объединении при наличии 

серьёзных внутренних проблем и противоречий не приносит существенных ре-

зультатов. 

4. Выявлен ряд особенностей общехозяйственной конъюнктуры евро-

зоны. 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 показа-

телями 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 разви-

тия интеграционных процессов. По сравнению с другими развитыми интеграци-

онными объединениями (НАФТА, АНЗСЕРТА) еврозону отличает наличие ядра 

стран (Германия, Франция, Италия, Испания) формирующего общехозяйствен-

ную конъюнктуру. В рамках еврозоны нет явно доминирующей в плане эконо-

мической мощи страны, а торговые связи более равномерно распределены по 
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странам, и в результате формируется конъюнктура объединения, а не происхо-

дит ориентация экономической динамики на страну-лидера, как в случае 

НАФТА. 

5. По результатам проведённого анализа установлено, что в общехозяй-

ственной конъюнктуре еврозоны наблюдаются дефляционно-депрессивные тен-

денции (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 разнородно-

сти еврозоны, её приближение к критериям оптимальной валютной зоны, повы-

шение эффективности рынка труда и системы социального обеспечения, разви-

тие высокотехнологичных отраслей, обрабатывающей промышленности. К 

внешним относятся возможное смягчение конкуренции со стороны развиваю-

щихся стран, отсутствие расширения еврозоны в среднесрочной перспективе. 

Противоречивым может быть эффект от заключения Трансатлантического тор-

гового и инвестиционного партнёрства (ТТИП). Позиции ЕС и США в противо-

стоянии конкуренции со стороны развивающихся стран могут укрепиться, но 

при этом обострится конкуренция между участниками ТТИП, что может отрица-

тельно 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 про-

цесса евразийской интеграции, пока для этого не созреют внутренние предпо-

сылки. Игнорирование отсутствия объективных экономических предпосылок ва-

лютной интеграции может привести к обострению большинства внутренних про-

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

может создать экономическую неустойчивость ЕАЭС, который пока представ-
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ляет собой менее прочное интеграционное объединение, чем еврозона. Экономи-

ческих противоречий в ЕАЭС может быть больше, чем в еврозоне, ввиду мень-

шей взаимозависимости воспроизводственных комплексов стран. Опыт евро-

зоны также показывает, что развитие межотраслевой специализации под дей-

ствием конкуренции – глобальной и внутри группировки – может подрывать 

единство конъюнктуры объединения. Переход на более высокую ступень инте-

грации способствует, но не гарантирует формирование конъюнктуры группи-

ровки. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 

диссертационного исследования нашли отражение в статьях автора (общим объ-

ёмом 4,2 п.л.), в том числе опубликованных в журналах из перечня рецензируе-

мых научных изданий ВАК, а также в материалах Международной научно-прак-

тической конференции «Устойчивое развитие мировой экономики и конкурен-

тоспособность России в глобальной экономике» (15 апреля 2015 г., МГИМО 

МИД России), IX Конвента РАМИ «Многосторонние институты: глобальная эф-

фективность vs. национальные интересы» (27-28 октября 2015 г., МГИМО МИД 

России), Международной научно-практической конференции «Региональная ин-

теграция 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 использо-

ванной литературы включает 186 наименований. 
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Глава 1. Теоретические подходы к анализу общехозяйственной 

конъюнктуры интеграционных объединений 

 

1.1. Понятие конъюнктуры интеграционного объединения 

 

Появившееся в конце XVII века в немецкой коммерческой лексике понятие 

конъюнктуры прошло длительный период эволюции. Со временем конъюнктуру 

стали воспринимать не только как стихийно складывающуюся, непредсказуе-

мую ситуацию на конкретном товарном рынке в определённый момент времени. 

Её начали рассматривать и как общехозяйственное явление, в том числе средне-

срочного и долгосрочного характера, имеющее конкретные причины и законо-

мерности формирования и поддающееся прогнозированию. Однако в экономи-

ческой науке нет общепринятого понятия конъюнктуры. Отечественная школа 

конъюнктуроведения предлагает множество определений, отражающих различ-

ные взгляды на предмет и объект экономической конъюнктуры. 

Понятие конъюнктуры может употребляться в трёх различных смыслах: 

положение рынка; сочетание элементов народного хозяйства; колебания хозяй-

ственного положения.3 В первом случае речь идёт о положении на конкретном 

рынке, во втором – в экономике в целом или её отрасли, в третьем – о колебаниях 

конъюнктуры, то есть об экономических циклах. Из зарубежных экономистов, 

заложивших основы конъюнктуры как отрасли экономической науки, в качестве 

положения рынка её толковали В. Рёпке, Г. Кассель. Как сочетание элементов 

народного хозяйства конъюнктуру трактовали Ф. Лассаль, А. Вагнер, В. Зомбарт. 

В качестве колебаний хозяйственного положения конъюнктуру рассматривали 

Э. Вагеман, К. Жюгляр, У. Митчелл.4 К последней группе учёных также отно-

сится ряд экономистов-представителей Национального бюро экономических ис-

следований США (НБЭИ), которые будут рассмотрены в параграфе 1.3. 

                                                 
3 Конюс А.А. Экономическая конъюнктура / А.А. Конюс // Избранные труды Кондратьевского Конъюнктурного 

института; науч. ред. и сост. П.Н. Клюкин. М.: Экономика, 2010. С. 632. 
4 Там же. С. 629-632. 
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Необходимо сразу оговорить, что в английском языке, в отличие от рус-

ского и других европейских языков, понятие «конъюнктура» практически отсут-

ствует, что может быть связано с меньшим использованием латинизмов в ан-

глийский речи целом. Однако и в США, и в Великобритании активно проводятся 

практические исследования общехозяйственной и товарной конъюнктуры. Более 

того, американских учёных, о которых пойдёт речь в параграфе 1.3, можно счи-

тать основоположниками соответствующих исследований. Именно в США в 

1920 г. было создано НБЭИ для отслеживания колебаний общехозяйственной 

конъюнктуры. Сказанное объясняет тот факт, что англоязычные учебные и науч-

ные работы посвящены преимущественно методологическим аспектам исследо-

вания циклов, статистическому анализу циклов в конкретных странах, однако 

практически не затрагивают сущности понятия конъюнктуры. 

На взгляд автора, наиболее соответствующим современным реалиям, а 

также охватывающим три указанных выше значения, является определение эко-

номической конъюнктуры как состояния процесса воспроизводства в макроэко-

номическом масштабе, проявляющегося в условиях реализации продукции,5 ко-

торое, однако, можно уточнить. Воспроизводственный процесс проходит четыре 

стадии: производство, распределение, обмен и потребление (подробнее об этом 

будет сказано в параграфе 1.2.). Хотя в центре большинства определений конъ-

юнктуры находится процесс воспроизводства, многие экономисты ограничи-

вают её предмет лишь стадией обмена (рынком).6 Основанием для этого является 

тот факт, что исследователей интересует в первую очередь проявление экономи-

ческой конъюнктуры, влияющее на результаты хозяйственной деятельности – 

условия реализации продукции, которые складываются именно на рынке. Напри-

мер, В.В. Поляков считает сферу обращения главным объектом исследования 

                                                 
5 Клинов В.Г. Актуальные проблемы исследования экономической конъюнктуры / В.Г. Клинов. М.: Магистр: Ин-

фра-М, 2013. С. 7. 
6 Мануковский А.Б. Экономическая конъюнктура. Как изучать современный рынок / А.Б. Мануковский, Е.М. Хар-

туков. М.: Школа международного бизнеса МГИМО, 1991. С. 14. 

Цыгичко Л.И. Теория и практика экономической конъюнктуры / Л.И. Цыгичко. М.: МГИМО, 1995. С. 7. 

Ревенко Л.С. Конъюнктурные исследования мировых товарных рынков / Л.С. Ревенко, А.Е. Крюков. 

М.: МГИМО-Университет, 2010. С. 9. 
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конъюнктуры, хотя и определяет последнюю как состояние процесса обществен-

ного воспроизводства.7 

Основатель первого в России и в Европе Конъюнктурного института 

Н.Д. Кондратьев видел экономическое содержание понятие конъюнктуры «не в 

чём ином, как в той совокупности обстоятельств, которая обнаруживается бла-

годаря рынку».8 При этом большинство авторов признаёт, что конъюнктура не 

замыкается только стадией обмена, а охватывает и включает в себя весь процесс 

воспроизводства. Таким образом, исследование конъюнктуры предполагает ана-

лиз не только стадии обмена, но и производства, распределения и потребления. 

По мнению В.Г. Клинова, необходимо понимать механизм воздействия произ-

водства, распределения и потребления на условия сбыта продукции и обратного 

влияния ситуации на рынке на развитие остальных стадий воспроизводственного 

процесса.9 Д.И. Костюхин подчёркивал, что исследование конъюнктуры озна-

чает исследование реального процесса капиталистического воспроизводства в 

его рыночном преломлении.10 Анализ всех четырёх стадий процесса воспроиз-

водства, а не только обмена, представляется более глубоким и научным подхо-

дом к исследованию конъюнктуры. 

В силу вышесказанного в качестве предмета экономической конъюнктуры 

следует обозначить сам процесс воспроизводства со всеми четырьмя стадиями. 

Такой подход к предмету экономической конъюнктуры вовсе не означает уклон 

в общую теорию воспроизводства, переход к абстрактно-теоретической схеме 

воспроизводственного процесса. Он предполагает анализ воспроизводственного 

процесса с практической точки зрения – применительно к определённому объ-

                                                 
7 Поляков В.В. Мировой рынок: вопросы прогнозирования / В.В. Поляков. М.: КНОРУС, 2016. С. 58. 
8 Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. Избранные труды / Н.Д. Кондратьев. 

М.: Экономика, 2002. С. 30. 
9 Клинов В.Г. Экономическая конъюнктура. Факторы и механизмы формирования / В.Г. Клинов. М.: Экономика, 

2005. С. 17. 
10 Костюхин Д.И. Конъюнктура мирового капиталистического хозяйства / Д.И. Костюхин. М.: Международные 

отношения, 1973. С. 9. 
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екту, в указанных пространственных и временных рамках: то, что конъюнктуро-

веды часто называют конкретно-историческими условиями. Автор будет придер-

живаться этого подхода и в данном диссертационном исследовании. 

Согласно определению, воспроизводственный процесс в макроэкономиче-

ском масштабе предполагает совокупный результат деятельности хозяйствую-

щих субъектов на уровне всей экономики, а также её отраслей. Состояние про-

цесса воспроизводства зависит от уровня развития, динамики и соотношения его 

элементов. Приведённое определение содержит и практическую часть – состоя-

ние процесса производства проявляется в условиях реализации продукции на 

рынке: товаров и услуг. Стоит подчеркнуть, что практическая часть определения 

связана со стадией обмена, однако для полного исследования конъюнктуры, а 

тем более её прогнозирования необходим анализ и трёх остальных стадий. При 

изучении средне- и долгосрочных тенденций развития конъюнктуры стадии про-

изводства, распределения и потребления приобретают фундаментальное значе-

ние, поскольку факторы, оказывающие влияние на соотношение спроса и пред-

ложения, преимущественно кратко- и среднесрочные. 

Н.Д. Кондратьев отмечал, что существо конъюнктуры сводится «к колеба-

тельным процессам в народном хозяйстве в смысле смены периодов повышен-

ного и пониженного темпа хозяйственной жизни». Он соглашался с трактовкой 

сущности понятия конъюнктуры как «ускорения или замедления темпа экономи-

ческого развития в данный промежуток времени сравнительно с предыдущим».11 

Именно в таком аспекте ныне лучше всего воспринимается оценка общехозяй-

ственной конъюнктуры. Это даёт основание дополнить определение конъюнк-

туры, в котором даётся ссылка на условия реализации продукции, акцентирую-

щая внимание прежде всего на конъюнктуре рынков товаров и услуг. 

В качестве объектов исследования экономической конъюнктуры могут вы-

ступать хозяйство или товарный рынок в различных пространственных и вре-

                                                 
11 Кондратьев Н.Д. К вопросу о больших циклах конъюнктуры / Н.Д. Кондратьев // Кондратьевские волны: насле-

дие и современность. Волгоград: Учитель, 2015. С. 234-235. 
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менных рамках. Соответственно, выделяется общехозяйственная и товар-

ная конъюнктура (конъюнктура товарных рынков). Под условиями реализации 

продукции понимаются требования рынка к разнообразию и качественным ха-

рактеристикам продукции, соотношение цен на различные виды товаров, услуг 

и ресурсы для их производства, а также ёмкость рынка. 

Исследование товарной конъюнктуры направлено на определение условий 

реализации для конкретной товарной группы. Оценка общехозяйственной конъ-

юнктуры предполагает формирование представления о состоянии экономики, 

фазе экономического цикла и общих условиях реализации товаров. Можно со-

гласиться с Л.И. Цыгичко, что не товарные конъюнктуры составляют общехо-

зяйственную конъюнктуру, а, наоборот, общехозяйственная конъюнктура по-

рождает при членении элементы конъюнктуры товарных рынков.12 Ф.М. Лев-

шин справедливо указывает, что изучение конъюнктуры любого товарного 

рынка без анализа общехозяйственной конъюнктуры теоретически неправильно, 

а в практике оперативной работы может привести к крупным просчётам.13 Таким 

образом, общехозяйственная конъюнктура является экзогенным фактором, пере-

дающим определённые черты товарной конъюнктуре, поэтому даже при анализе 

отдельных товарных рынков изучение первой весьма актуально. 

Хотя конъюнктура как явление не имеет пространственных и временных 

рамок, в прикладных исследованиях всегда обозначаются границы объекта. Ис-

следования могут быть в мировом, региональном, страновом, местном масштабе. 

Различают краткосрочную конъюнктуру в пределах одного года, среднесрочную 

в пределах среднесрочных циклов от 2 до 11 лет и долгосрочную, охватываю-

щую большие циклы, или длинные волны средней продолжительности около по-

лувека. Объектами конъюнктурного анализа могут быть совокупные рынки (хо-

зяйства) отдельных стран, экономических группировок, частей света,14 мира. В 

                                                 
12 Цыгичко Л.И. Теория и практика экономической конъюнктуры / Л.И. Цыгичко. М.: МГИМО, 1995. С. 8. 
13 Левшин Ф.М. Мировой рынок: конъюнктура, цены и маркетинг / Ф.М. Левшин. М.: Международные отноше-

ния, 1993. С. 12. 
14 Вопросы теории экономической конъюнктуры / В.Г. Клинов, А.Б. Мануковский, Е.М. Хартуков, Л.И. Цыгичко. 

М.: МГИМО, 1989. С. 16. 
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данной работе будет сделано исследование общехозяйственной конъюнктуры в 

масштабе интеграционной группировки – еврозоны. 

Определение конъюнктуры интеграционного объединения базируется на 

представленной концепции. Независимо от масштаба исследования, конъюнкту-

роведов будет интересовать состояние и развитие макроэкономического про-

цесса воспроизводства, которое проявляется в динамике экономического роста и 

условиях реализации продукции. В отличие от страновых исследований, в случае 

интеграционной группировки речь будет идти о реализации продукции на общем 

рынке стран-членов и о макроэкономическом процессе воспроизводства объеди-

нения как единого целого. 

Понятие конъюнктуры интеграционного объединения можно сформулиро-

вать как результат развития процесса воспроизводства в масштабе экономики 

интеграционного объединения, проявляющийся в динамике экономического ро-

ста и условиях реализации продукции. При исследовании общехозяйственной 

конъюнктуры еврозоны данное определение позволяет сосредоточиться в 

первую очередь на анализе динамики экономического роста. Требования рынка 

к качеству продукции, соотношение цен товаров, услуг и ресурсов, а также ём-

кость рынка отходят на второй план, поскольку имеют определяющее значение 

для изучения товарной конъюнктуры. Отметим также, что в данной работе упор 

сделан на анализ реального сектора экономики. В задачи диссертации не входит 

исследование валютно-финансовых аспектов функционирования еврозоны. 

Подобно тому, как свойства общехозяйственной конъюнктуры нельзя счи-

тать арифметической суммой свойств составляющих её товарных конъюнктур,15 

свойства конъюнктуры интеграционного объединения нельзя считать арифмети-

ческой суммой свойств конъюнктур стран-членов. Не все страны, входящие в 

состав интеграционной группировки, в силу своей экономической мощи, уровня 

развития и иных факторов могут оказывать заметное влияние на формирование 

общехозяйственной конъюнктуры объединения. В свою очередь, конъюнктура 

                                                 
15 Цыгичко Л.И. Теория и практика экономической конъюнктуры / Л.И. Цыгичко. М.: МГИМО, 1995. С. 8. 
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группировки не всегда определяет страновую – об этом свидетельствует нахож-

дение экономики объединения и отдельных стран в разных фаза цикла. Однако 

в последнем случае несомненно наличие влияния конъюнктуры группировки на 

страновую, пусть не всегда явное и сильное. Какие именно страны еврозоны 

имеют решающее значение при формировании её конъюнктуры и в какой мере 

эта конъюнктура влияет на отдельные страны, будет проанализировано в 

Главе 2. 

Основополагающей характеристикой экономической конъюнктуры не 

только развитых стран, но и их объединений, является цикличность. Большин-

ство экономистов придерживается мнения об эндогенном происхождении цик-

лов. Имеются в виду, прежде всего, среднесрочные циклы экономической конъ-

юнктуры, или циклы Жюгляра, повторяющиеся через 7-11 лет. Экономический 

цикл представляет собой систематически повторяющееся чередование явлений 

(фаз), характеризующее форму динамики процесса воспроизводства и, следова-

тельно, движение экономической конъюнктуры. Цикличность присуща дина-

мике экономики развитых стран со времён промышленного переворота в Вели-

кобритании конца XVIII – начала XIX века. Среднесрочные и долгосрочные 

циклы являются эндогенными по своей природе. Они связаны с возросшей ро-

лью научно-технического прогресса в экономическом росте и процессом нара-

щивания и обновления различных элементов капитала, в которых материализу-

ются достижения научно-технического прогресса. Замена ручных орудий труда 

машинами и оборудованием обусловила смену периодов накопления сбереже-

ний и их расходования для обновления и расширения основного капитала. 

Й. Шумпетер выделяет три основных типа экономических циклов.16 Пер-

вый тип – среднесрочные циклы Джозефа Китчина продолжительностью от 2 до 

5 лет. В экономической литературе эти циклы иногда называют краткосрочными 

(малыми), однако в теории экономической конъюнктуры если глубина исследо-

                                                 
16 Schumpeter J.A. Business Cycles. A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process / J.A. 

Schumpeter. N.Y., Toronto, L.: McGraw-Hill Book Company, 1939. P. 176. 
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вания превышает один год, оно уже считается среднесрочным. Материальной ос-

новой таких циклов служит динамика товарно-материальных запасов (оборот-

ного капитала). Эти циклы затрагивают до 4% валового продукта, в странах с 

развивающейся экономикой – до 5%.17 Во второй половине XX в. в связи с со-

вершенствованием процесса управления запасами, особенно благодаря кон-

тролю их движения с помощью информационно-коммуникационных систем, ко-

лебания экономической активности в рамках цикла Китчина существенно 

ослабли.18 

Второй тип – среднесрочные циклы Клемента Жюгляра с продолжитель-

ностью колебаний от 7 до 11 лет (промышленные циклы). Это наиболее важные 

и наиболее явные циклы развитой экономической системы. Первое масштабное 

исследование их причин и проявлений провёл К. Жюгляр в своей работе «О тор-

говых кризисах и их периодичности во Франции, Англии и США», изданной в 

1862 году. Он писал, что в то время как затруднения в торговле относительно 

непродолжительны (1-2 года), периоды процветания представляют собой более 

длительную последовательность, продолжающуюся в среднем 6-7 лет.19 Совре-

менное эмпирическое объяснение длительности циклов Жюгляра дают Л.Е. Гри-

нин и А.В. Коротаев.20 Материальной основой данных циклов служит динамика 

активной части основного капитала (процесс обновления и наращивания парка 

машин и оборудования). Эти циклы также называют инвестиционными, обнов-

ление активной части основного капитала охватывает около 10% валового про-

дукта.21 

                                                 
17 Клепач А.Н. О циклических волнах в развитии экономики США и России / А.Н. Клепач, Г.О. Куранов // Во-

просы экономики. 2013. №11. С. 7. 
18 Клинов В.Г. Актуальные проблемы исследования экономической конъюнктуры / В.Г. Клинов. М.: Магистр: 

Инфра-М, 2013. С. 20. 
19 Juglar C. Des crises commerciales et de leur retour périodique en France, en Angleterre et aux États-Unis / C. Juglar. 

P. : Guillaumin, 1862. P. 202. 
20 Гринин Л.Е. Взаимосвязь длинных и среднесрочных циклов (кондратьевских волн и жюгляровских циклов) / 

Л.Е. Гринин, А.В. Коротаев // Кондратьевские волны: длинные и среднесрочные циклы. Волгоград: Учитель, 

2014. С. 19-20. 
21 Клепач А.Н. О циклических волнах в развитии экономики США и России / А.Н. Клепач, Г.О. Куранов // Во-

просы экономики. 2013. №11. С. 7. 
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В основе циклического возрастающего движения лежит реальная эконо-

мика.22 К. Жюгляр указывал на то, что кризис случается, когда имеется больше 

желающих продать, чем купить, вытекает из нехватки покупателей.23 Отсылка на 

рынок продавца и рынок покупателя подтверждает исключительную важность 

данных циклов как формы проявления конъюнктуры – условия реализации про-

дукции. 

Третий тип – большие циклы Николая Кондратьева (также называемые 

длинными волнами экономической конъюнктуры). Предположение об их суще-

ствовании Н.Д. Кондратьев впервые высказал в своей работе «Мировое хозяй-

ство и его конъюнктуры во время и после войны», опубликованной в 1922 году.24 

Продолжительность больших циклов колеблется от 45 до 60 лет. Их материаль-

ной основой служит пассивная часть основного капитала (инфраструктура), ко-

торая обновляется при смене больших технологических систем. 

Последние два названных типа экономических циклов являются наиболее 

значимыми для экономики развитых стран, их объединений и мировой эконо-

мики в целом. Однако в данном исследовании основное влияние будет уделено 

именно среднесрочным циклам Жюгляра. Они чётче всего прослеживаются и 

оказывают наибольшее влияние на экономику еврозоны. C практической точки 

зрения традиционно наибольший интерес всегда представляли классические 

среднесрочные циклы воспроизводства.25 Исследование динамики экономиче-

ской конъюнктуры в рамках цикла Китчина уже не столь актуально вследствие 

ослабления колебаний. Относительно недавний срок образования еврозоны пока 

не позволяет с высокой степенью достоверности проводить исследования боль-

ших циклов Кондратьева. 

                                                 
22 Гринин Л.Е. Циклы развития современной Мир-Системы / Л.Е. Гринин, А.В. Коротаев, С.В. Цирель; под ред. 

С.Ю. Малкова. М.: ЛИБРОКОМ, 2011. С. 66. 
23 Juglar C. Des crises commerciales et de leur retour périodique en France, en Angleterre et aux États-Unis / C. Juglar. 

P. : Alcan, 1889. P. 34. 
24 Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. Избранные труды / Н.Д. Кондратьев. 

М.: Экономика, 2002. С. 40-340. 
25 Поляков В.В. Мировой рынок: вопросы прогнозирования / В.В. Поляков. М.: КНОРУС, 2016. С. 31. 
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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 в абсолютном и относительном выражении. Ухудшение 

конъюнктуры происходит как реакция на снижение эффективности вложений в 

основной капитал, улучшение – при её повышении. Вместе с эффективностью 

изменяются и объёмы капиталовложений. С.П. Аукуционек подчёркивает, что 

циклический процесс по-прежнему связан с оборотом основного капитала, хотя 

материальная основа, как и само циклическое движение, стали более слож-

ными.26 Можно согласиться с А.А. Суэтиным, что механизм действия конъюнк-

турообразующих факторов на развитие и формирование цикла в экономике в 

своей основе не претерпел изменений.27 

Существуют определения экономической конъюнктуры, непосредственно 

связывающие её с промышленным циклом.28 Хотя это относительно упрощённая 

трактовка понятия конъюнктуры, она верна при определённых условиях. 

С.П. Никитин приводит аргументы против такой трактовки, однако в современ-

ных условиях на них можно взглянуть по-новому. 

Он указывает на то, что конъюнктура является атрибутом товарно-денеж-

ных отношений, которые появились намного раньше возникновения циклично-

сти в развитии промышленности.29 Марксистская наука ведёт начало цикличе-

ского развития с 1825 г., когда был зафиксирован первый циклический кризис. 

Как считают А.Б. Мануковский и Е.М. Хартуков, по объективным причинам 

конъюнктура капиталистических стран не могла характеризоваться циклично-

                                                 
26 Аукуционек С.П. Дискуссионные вопросы теории цикла / С.П. Аукуционек. М.: ИМЭМО, 1990. С. 52. 
27 Суэтин А.А. Конъюнктура мировой экономики и мировых товарных рынков / А.А. Суэтин // Мировая эконо-

мика. Международные экономические отношения. Глобалистика. М.: КНОРУС, 2015. С. 136. 
28 Пископпель Ф.Г. Основы изучения конъюнктуры капиталистического хозяйства / Ф.Г. Пископпель. М.: Меж-

дународные отношения, 1960. С. 29, 73. 

Левшин Ф.М. Мировой рынок: конъюнктура, цены и маркетинг / Ф.М. Левшин. М.: Международные отноше-

ния, 1993. С. 5. 
29 Никитин С.П. Конъюнктура мировых товарных рынков: преемственность и специфика / С.П. Никитин. М.: 

Международные отношения, 1982. С. 30-31. 
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стью (связанной с появлением промышленного капитала) до указанного вре-

мени.30 На самом деле, промышленные кризисы наблюдались и ранее, после про-

мышленной революции в Великобритании, однако были не столь масштаб-

ными.31 В любом случае, современная конъюнктура вполне может характеризо-

ваться цикличностью, поэтому определения, непосредственно связывающие 

конъюнктуру с промышленным циклом, в целом актуальны. 

В этом контексте представляется справедливой трактовка понятия конъ-

юнктуры Э. Вагеманом. Он подчёркивал важность и перспективность исследо-

вания конъюнктуры в узком смысле слова как «циклического движения».32 При 

этом из понятия исключались сезонные и случайные колебания. А. Мауснер в 

определении конъюнктуры обоснованно подчёркивает, что периодические коле-

бания хозяйственного положения характерны для стран с развитой промышлен-

ностью.33 При этом развитые страны генерируют циклические колебания, кото-

рые не могут не отражаться на динамике экономик остального мира. 

Справедливо замечание С.П. Никитина, что промышленность большин-

ства развивающихся стран не испытывает периодических кризисов, лежащих в 

основе циклического характера воспроизводства.34 В самом деле, если взглянуть 

на график индекса промышленного производства практически любой развиваю-

щейся страны, динамика будет восходящей с отдельными замедлениями. 

Именно поэтому для отслеживания среднесрочных колебаний экономики в раз-

вивающихся странах используется концепция циклов роста. Суть данного заме-

чания состоит в том, что конъюнктура характеризуется цикличностью в класси-

                                                 
30 Мануковский А.Б. Экономическая конъюнктура. Как изучать современный рынок / А.Б. Мануковский, Е.М. 

Хартуков. М.: Школа международного бизнеса МГИМО, 1991. С. 60. 
31 Higgins B. Employment without inflation / B. Higgins. New Brunswick, L.: Transaction Publishers, 1998. P. 19-21. 

Schluter W.C. Economic Cycles and Crises, an American Plan of Control / W.C. Schluter. N.Y.: Acorn Publishing Com-

pany, Incorporated, 1933. P. 28-32. 

Туган-Барановский М.И. Основы политической экономии / М.И. Туган-Барановский. Петроград: Право, 1918. 

С. 526. 
32 Конюс А.А. Экономическая конъюнктура / А.А. Конюс // Избранные труды Кондратьевского Конъюнктурного 

института; науч. ред. и сост. П.Н. Клюкин. М.: Экономика, 2010. С. 631. 
33 Maußner A. Konjunkturtheorie / A. Maußner. Berlin: Springer, 1994. S. 2. 
34 Никитин С.П. Конъюнктура мировых товарных рынков: преемственность и специфика / С.П. Никитин. М.: 

Международные отношения, 1982. С. 31. 
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ческом понимании лишь по отношению к экономически развитым странам. То-

гда циклические трактовки понятия конъюнктуры следует ограничить современ-

ностью и развитыми странами. 

Замечание С.П. Никитина о стабилизирующем воздействии на конъюнк-

туру мирового рынка растущей социалистической системы35 уже неактуально по 

причине краха последней. Аргументы С.П. Никитина про иные закономерности 

развития аграрных рынков и преобладающую роль сферы услуг в добавленной 

стоимости развитых стран36 справедливы лишь частично. 

Влияние специфических закономерностей развития сельского хозяйства на 

общехозяйственную конъюнктуру было незначительным даже во времена изда-

ния книги С.П. Никитина – в 1977 году доля сельского хозяйства в ВВП развитых 

стран составила 4,0%.37 В XXI в. соответствующий показатель не превышал 2% 

и имел тенденцию к сокращению ещё с середины XX века. В 2013 г. доля соста-

вила 1,6% против 1,9 в 2000 году.38 

Хотя ВВП развитых стран всё в больше степени формируется за счёт 

сферы услуг, которая в меньшей степени подвержена цикличности, а доля про-

мышленности сокращается, именно последняя (прежде всего, обрабатывающая) 

ответственна за цикличность конъюнктуры. Обрабатывающая промышленность 

обладает наибольшим эффектом мультипликатора среди всех секторов хозяй-

ства.39 Вклад промышленности в ВВП развитого мира в 2013 г. уменьшился до 

24,5% против 27,6% в 2000 г., услуг – увеличился до 73,9% против 70,5% за тот 

же период.40 Однако при такой оценке необходимо делать поправку на стоимост-

ную составляющую расчётов – уменьшение доли промышленности в ВВП свя-

зано с интенсивным снижением цен на её продукцию, особенно наукоёмкую. Это 

                                                 
35 Никитин С.П. Конъюнктура мировых товарных рынков: преемственность и специфика / С.П. Никитин. М.: 

Международные отношения, 1982. С. 32. 
36 Там же. С. 33-36. 
37 Там же. С. 34. 
38 World Development Indicators [Electronic resource]. Mode of access: http://databank.worldbank.org/data/views/re-

ports/tableview.aspx (дата обращения: 12.03.2016). 
39 Facts about manufacturing. Wash.: Manufacturing Institute, 2012. P. 3. 
40 World Development Indicators [Electronic resource]. Mode of access: http://databank.worldbank.org/data/views/re-

ports/tableview.aspx (дата обращения: 12.03.2016). 

http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx
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24 

вовсе не означает уменьшение вклада промышленности в совокупный выпуск в 

натуральном выражении. 

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

чезновении цикличности, поскольку невозможно представить современную раз-

витую экономику без обрабатывающей промышленности. Сегодня промышлен-

ность ассоциируется не с «дымящимися трубами», а с интенсивной научно-ис-

следовательской деятельностью и экологически чистым производством.41 Осо-

бенно это актуально для еврозоны – Еврокомиссия стремится предотвратить 

снижение роли обрабатывающей промышленности в экономике и поставила 

цель достичь к 2020 г. показателя доли этой отрасли в ВВП ЕС в 20%.42 Не сле-

дует забывать и о том, что многие отрасли сферы услуг непосредственно связаны 

с промышленностью, обслуживают её, а значит, также характеризуются циклич-

ностью. Большинство отраслей услуг обладает высокой эластичностью спроса 

по доходам и, следовательно, развивается в тесной взаимосвязи с динамикой 

ВВП на душу населения. 

Таким образом, общехозяйственная конъюнктура интеграционного объ-

единения определяется взаимодействием четырёх стадий процесса воспроизвод-

ства и проявляется в циклической динамике экономического роста. В соответ-

ствии с теоретическими представлениями о конъюнктуре необходимо выделить 

факторы, её формирующие. 

 

1.2. Воспроизводственная система факторов конъюнктуры 

 

В современном конъюнктуроведении существует множество различных 

классификаций конъюнктурообразующих факторов. Нередко можно столк-

нуться с размытыми понятиями и дублирующими друг друга классификациями. 

На взгляд автора, универсальной, базовой является классификация факторов 

                                                 
41 Смирнова Е.В. Повышение роли промышленности в экономике стран ЕС / Е.В. Смирнова // БИКИ. 2014. №2. 

С. 26. 
42 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. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1085_en.htm?locale=en
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формирования конъюнктуры по стадиям воспроизводственного процесса, со-

ставляющего предмет анализа (воспроизводственная система факторов). Стадии 

процесса воспроизводства с их внутренними элементами и представляют собой 

конъюнктурообразующие факторы. Такая классификация больше всего подой-

дёт и для данного диссертационного исследования. 

Особую трудность вызывает разграничение условий и факторов формиро-

вания конъюнктуры. Л.С. Ревенко определяет общие условия конъюнктуры как 

«совокупность явлений и причин, под воздействием которых формируются тен-

денции рынков, складывается характер взаимодействия между ними и осуществ-

ляется переход из одного состояния в другое». Она относит к ним глобализацию 

экономики, научно-технический прогресс, структурные сдвиги и кризисы в эко-

номике, направление и интенсивность развития интеграционных процессов, 

транснационализацию, милитаризацию, экологизацию процессов международ-

ного взаимодействия. Общие условия оказывают влияние на все объекты, во 

многом формируя конъюнктурообразующие факторы.43 

Несколько иначе обрисовывает понятие условий формирования конъюнк-

туры А.Б. Мануковский. Он относит к ним элементы, которые могут суще-

ственно влиять на развитие экономической конъюнктуры, но по своей при-

роде не могут быть отнесены к категории факторов. Эти элементы не являются 

неотъемлемыми частями системы (объекта), а составляют её внешнюю 

среду. Они могут воздействовать на любую из частей системы или на систему в 

целом. Выделяются экономические, социально-политические и международные 

условия.44 

В.Г. Клинов называет их внешними условиями. Он подчёркивает, что по-

мимо эндогенных факторов воспроизводственного процесса, на его течение ока-

зывает влияние внешняя среда (природная, социальная, культурная, правовая, 

                                                 
43 Ревенко Л.С. Конъюнктурные исследования мировых товарных рынков / Л.С. Ревенко, А.Е. Крюков. 

М.: МГИМО-Университет, 2010. С. 15. 
44 Мануковский А.Б. Экономическая конъюнктура. Как изучать современный рынок / А.Б. Мануковский, Е.М. 

Хартуков. М.: Школа международного бизнеса МГИМО, 1991. С. 77-82. 



26 

политическая). Внешние условия влияют на конъюнктуру косвенно, через воз-

действие на внутренние факторы, взаимодействие которых осуществляется с по-

мощью рыночного механизма.45 А.В. Рудомино обозначает их как «внешняя 

среда».46 Налицо дублирование понятий: «общие условия формирования конъ-

юнктуры», «условия формирования конъюнктуры», «внешние условия форми-

рования конъюнктуры», «внешняя среда». 

Каждый из этих терминов весьма неоднозначен, особенно в условиях ин-

теграции. То, что называется внешними условиями по отношению к элементам 

воспроизводственного процесса, далеко не всегда будет представлять собой 

внешние условия относительно объекта исследования. Например, правовая 

среда, конечно, не является элементом воспроизводственного процесса, с этой 

точки зрения она представляет собой внешнее условие. Однако правовая среда 

является неотъемлемой частью страны или интеграционного объединения, кото-

рое и составляет объект исследования. Точно так же интеграционные процессы 

будут являться внешним условием по отношению к воспроизводственному про-

цессу и самой экономике, например, Германии. Однако если рассматривать ев-

розону в целом, процесс интеграции по-прежнему будет внешним условием для 

воспроизводства еврозоны (поскольку не является его элементом), но будет 

неотъемлемой частью этого объединения как объекта. В обоих случаях и право-

вая среда, и процесс интеграции будут внешними для воспроизводственного про-

цесса. С другой стороны, например, падение метеорита (при условии его значи-

мого влияния на хозяйственную деятельность) будет внешним условием и для 

процесса воспроизводства, и для любого объекта. 

Понятие общих условий сразу наводит на мысль о противопоставлении: 

если существуют общие, то должны быть и индивидуальные, частные. Представ-

ляется, что условия формирования конъюнктуры вообще не требуют прилага-

тельного перед собой. На взгляд автора, главное различать условия и факторы 

                                                 
45 Клинов В.Г. Экономическая конъюнктура. Факторы и механизмы формирования / В.Г. Клинов. М.: Экономика, 

2005. С. 51-52. 
46 Рудомино А.В. Методология изучения и прогнозирования конъюнктуры мировых товарных рынков / А.В. Ру-

домино. М.: МГИМО, 1981. С. 54. 
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формирования конъюнктуры. В целом под условиями формирования конъюнк-

туры понимается всё то, что нельзя отнести к стадиям и внутренним элементам 

воспроизводственного процесса (то есть к факторам). Условия влияют на конъ-

юнктуру косвенно: посредством воздействия на элементы воспроизводственного 

процесса. 

А.А. Суэтин не разграничивает условия и факторы формирования конъ-

юнктуры. Вместо этого он делит факторы на циклические и нециклические, от-

нося к последним, в частности, государственное регулирование, социальные кон-

фликты, стихийные бедствия, международные и внутренние политические кри-

зисы,47 то есть фактически речь идёт об условиях формирования конъюнктуры. 

В то же время к нециклическим факторам он относит научно-технический про-

гресс, инфляцию, динамика которых носит циклический характер и которые от-

носятся к элементам воспроизводственного процесса. Представляется, что такая 

классификация не совсем соответствует современным реалиям. 

К наиболее существенным условиям формирования конъюнктуры евро-

зоны можно отнести глобализацию, интенсивное и глубокое развитие интегра-

ционных процессов, активное участие в различных формах международных эко-

номических отношений, высокую степень торгово-политической и воспроизвод-

ственной открытости48 экономики. Еврозона занимает первое место по экспорту 

товаров и услуг среди развитых центров мирового хозяйства после ЕС в целом 

(см. Приложения 3-6). В воспроизводственной открытости по экспорту в 2014 г. 

еврозона являлась абсолютным лидером – она составила 43,5%, что превышало 

средний показатель по ЕС (42,0%), АНЗСЕРТА (21,9%), Японии (17,7%), 

НАФТА (16,2%) и США (13,4%). 

Степень тарифной защиты еврозоны в составе ЕС относительно низка. 

Средний связанный уровень единого таможенного тарифа составляет 5,0%. По 

                                                 
47 Суэтин А.А. Конъюнктура мировой экономики и мировых товарных рынков / А.А. Суэтин // Мировая эконо-

мика. Международные экономические отношения. Глобалистика. М.: КНОРУС, 2015. С. 137-138. 
48 Термин введён в научный оборот Ю.В. Шишковым. Показатель рассчитывается как отношение внешнеторго-

вого оборота (сумма экспорта и импорта) к совокупному ВВП (в %). См. подробнее: Шишков Ю.В. Интеграци-

онные процессы на пороге XXI века / Ю.В. Шишков. М.: НП «III тысячелетие», 2001. С. 74-94. 
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данному показателю еврозона уступает США (3,5%) и Японии (4,6%). Средне-

взвешенный уровень тарифной защиты в ЕС составляет 3,6%, что также чуть 

выше показателя США и Японии (2,2 и 2,1% соответственно).49 Уровень связы-

вания таможенных пошлин достиг 100%. Это свидетельствует также о высокой 

торгово-политической открытости экономики и важности условий (особенно в 

мировом масштабе) для формирования конъюнктуры еврозоны. 

Еврозона занимала в 2015 г. второе место в мире после США (и соответ-

ственно, НАФТА) по чистому притоку ПИИ (см. Приложение 6). Инвестиции в 

еврозону составили 346,9 млрд. долл., или 17,0% от мирового итога. Доля ЕС в 

чистом притоке ПИИ равнялась 20,6% от мирового показателя, НАФТА – 24,7%, 

США – 20,1%. Это означает, что еврозона активно использует преимущества 

международного разделения труда, а также мировые достижения в области тех-

ники и организации труда. 

Ещё два важных условия формирования конъюнктуры еврозоны – её соци-

ально-экономическая модель (социальное рыночное хозяйство), а также обостре-

ние конкуренции со стороны развивающихся стран. Поскольку крупные разви-

вающиеся страны обладают огромными резервами дешёвой рабочей силы, раз-

витые страны проигрывают им в конкуренции в условиях глобализации. Осо-

бенно страдает еврозона, поскольку она в большей степени зависит от внешне-

экономических связей. Кроме того, еврозона менее приспособлена к формирова-

нию и развитию новых отраслей взамен недостаточно конкурентоспособных. 

Это связано с её моделью: трудовое и социальное законодательство чрезмерно 

затрудняет процесс увольнения и ослабляет стимулы поиска новой работы. В 

Лиссабонском договоре – основополагающем договоре ЕС – в качестве базовой 

для функционирования общего рынка признана модель социального рыночного 

хозяйства.50 Хотя существуют различные страновые модификации континен-

тальной европейской модели, у них гораздо больше общего друг с другом, чем с 

                                                 
49 WTO Tariff Profiles [Electronic resource]. Mode of access: http://stat.wto.org/TariffProfile/WSDBTariffPFRe-

porter.aspx?Language=E (дата обращения: 7.01.2016). 
50 Consolidated version of the Treaty on European Union [Electronic resource]. Art. 3. Mode of access: http://eur-lex.eu-
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англосаксонской моделью, которая характерна для США, Великобритании, Ка-

нады, Австралии, Новой Зеландии. 

Как уже было установлено, условия формирования конъюнктуры не тре-

буют никаких прилагательных. Однако в связи с двумя последними указанными 

условиями для еврозоны определения «внешние» и «внутренние» уместно упо-

требить в ином смысле. Внутренними условиями можно назвать те, которые от-

носятся к объекту исследования, но не относятся к элементам воспроизводствен-

ного процесса. Например, социально-экономическая модель еврозоны является 

внутренним условием. Внешними условиями следует называть те, которые не 

относятся ни к объекту исследования, ни к элементам воспроизводственного 

процесса, но влияют на последний. Так, обострение конкуренции со стороны раз-

вивающихся стран можно назвать внешним условием. 

Некоторые современные авторы выделяют промышленный цикл в каче-

стве условия формирования конъюнктуры.51 Такой подход представляется не-

обоснованным, поскольку цикличность является неотъемлемой чертой воспро-

изводственного процесса. Идеи исчезновения экономических циклов также 

представляются несостоятельными.52 Промышленный цикл, однако, нельзя 

назвать и фактором формирования конъюнктуры, поскольку он не относится к 

элементам какой-либо стадии воспроизводства. Правильно было бы характери-

зовать его как форму проявления конъюнктуры. 

Изначально феномен конъюнктуры объяснялся именно условиями, а не 

факторами. Так, например, основоположники данной отрасли науки Ф. Лассаль, 

А. Вагнер утверждали, что конъюнктура не определяется действиями и стремле-

ниями экономических агентов, а связана с независящими от них условиями.53 

                                                 
51 Мануковский А.Б. Экономическая конъюнктура. Как изучать современный рынок / А.Б. Мануковский, Е.М. 

Хартуков. М.: Школа международного бизнеса МГИМО, 1991. С. 77. 

Цыгичко Л.И. Теория и практика экономической конъюнктуры / Л.И. Цыгичко. М.: МГИМО, 1995. С. 41. 
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Vol. 4. P. 204. 
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Фактически учёные выводили механизм формирования конъюнктуры за пре-

делы воспроизводственного процесса и отрицали существование конъюнктуро-

образующих факторов в их современном понимании. Только в процессе эволю-

ции теоретических и практических представлений о конъюнктуре её формирова-

ние сначала стало объясняться соотношением спроса и предложения, то есть на 

основании стадии обмена. Затем сформировалась современная воспроизвод-

ственная система факторов. 

Воспроизводственную систему факторов экономической конъюнктуры 

можно наглядно продемонстрировать на схеме. В отечественной литературе 

XX в. отсутствует воспроизводственная система, а в качестве базовой классифи-

кации применяется деление на факторы предложения и спроса. Такой позиции 

придерживаются, в частности, Мануковский А.Б., Хартуков Е.М.,54 Покровский 

А.Н.,55 Цыгичко Л.И.56 Получается, что факторы, влияющие на производство, 

распределение и потребление не рассматриваются отдельно, а представляют со-

бой составные части факторов спроса и предложения (стадия обмена). Сведение 

формирования экономической конъюнктуры к взаимодействию спроса и пред-

ложения не всегда оправданно в средне- и долгосрочном плане. Кроме того, 

недооценивается роль отдельных стадий воспроизводства в формировании конъ-

юнктуры. На схемах, приводимых названными авторами, отсутствуют факторы 

распределения. 

В то же время воспроизводственной системы факторов конъюнктуры при-

держивался американский экономист Э. Денисон.57 При исследовании динамики 

экономического роста он подробно анализировал четыре стадии процесса вос-

производства, делая особый упор на производстве. Современную воспроизвод-

ственную систему классификации факторов экономической конъюнктуры и её 

                                                 
54 Мануковский А.Б. Экономическая конъюнктура. Как изучать современный рынок / А.Б. Мануковский, Е.М. 
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55 Покровский А.Н. Методика анализа и прогноза общехозяйственной конъюнктуры капиталистических стран / 

А.Н. Покровский. М.: МГИМО, 1982. С. 6. 
56 Цыгичко Л.И. Теория и практика экономической конъюнктуры / Л.И. Цыгичко. М.: МГИМО, 1995. С. 40. 
57 Денисон Э. Исследование различий в темпах экономического роста / Э. Денисон. М.: Прогресс, 1971. 645 с. 
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активное использование на практике во многом можно считать заслугой Дени-

сона. Этой же системы фактически придерживались и многие другие зарубежные 

экономисты-исследователи конъюнктуры, в том числе А. Бёрнс, В. Зарновиц, 

Ф. Кляйн, У. Митчелл, Дж. Мур, анализ вклада в конъюнктуроведение которых 

представлен в параграфе 1.3. 

Соотношение спроса и предложения влияет на конъюнктуру любого ры-

ночного хозяйства, но её состояние не сводится к их соотношению. Исторически 

коренные изменения в формировании конъюнктуры произошли благодаря раз-

витию производства после промышленного переворота в Великобритании. Со-

временное состояние экономической конъюнктуры во многом определяется не 

столько соотношением спроса и предложения на тех или иных рынках, сколько 

интенсивностью динамики мирового валового продукта. Главная особенность 

современной конъюнктуры передовых стран и мира в целом состоит в её зависи-

мости от уровня и динамики развития производительных сил. При прочих рав-

ных условиях чем быстрее развивается экономика, тем благоприятнее конъюнк-

тура. Не случайно в новостях и в документах официальных статистических 

служб конъюнктуру характеризуют в первую очередь показателями, относящи-

мися к стадии производства: это реальный ВВП (совокупный выпуск) и индекс 

промышленного производства. 

Более универсальная воспроизводственная система факторов представлена 

у В.Г. Клинова.58 Её преимущество заключается в применимости при любых вре-

менных рамках конъюнктуры. Однако и представленная схема требует уточне-

ния и дополнения. В частности, необходимо различать основополагающие фак-

торы, относящиеся к одной стадии воспроизводственного процесса, и производ-

ные факторы, являющиеся результатом взаимодействия двух или более стадий. 

Авторский вариант воспроизводственной системы факторов конъюнктуры пред-

ставлен на Рисунках 1.1 и 1.2. Для характеристики воспроизводственной си-

                                                 
58 Клинов В.Г. Экономическая конъюнктура. Факторы и механизмы формирования / В.Г. Клинов. М.: Экономика, 

2005. С. 51. 
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стемы факторов экономической конъюнктуры необходимо подробно остано-

виться на каждой стадии этого процесса. Основой всех изменений, происходя-

щих в конъюнктуре страны, являются изменения в сфере производства.59 К эле-

ментам этой стадии воспроизводственного процесса, или основополагающим 

факторам, относятся труд, капитал, земля, а также научно-технический и орга-

низационный прогресс. Первые три фактора являются экстенсивными: производ-

ство изменяется пропорционально объёмам используемых ресурсов. Научно-

технический и организационный прогресс представляет собой интенсивную со-

ставляющую производства, от которой зависит изменение эффективности про-

цесса. 

 

Рисунок 1.1. Основополагающие факторы экономической конъюнктуры 

Источник: составлено автором. 

 

В разработку классификации факторов производства значительный вклад 

внёс Э. Денисон. Она во многом мере основана на его фундаментальном иссле-

довании, где выделяются 23 фактора производства, в том числе 4 фактора, отно-

сящихся к труду (занятость, отработанные часы, половозрастная структура рабо-

чей силы, уровень образования), 4 фактора, относящихся к капиталу (жилой 
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фонд, международные активы, нежилые здания, сооружения и оборудование, то-

варно-материальные запасы), земля, а также остальные факторы, связанные с 

научно-техническим прогрессом.60 

К основополагающим факторам распределения относятся доход труда и 

доход капитала. Соотношение двух указанных видов доходов влияет на равно-

мерность распределения доходов и на норму сбережения. Чем больше доля тру-

довых доходов, тем меньше неравномерность в распределении личных. Тради-

ционно у трудовых по сравнению с имущественными доходами меньшая часть 

идёт на сбережение и большая – на потребление. Вследствие этого при прочих 

равных условиях, чем выше доля трудовых доходов, тем больше личное потреб-

ление и меньше капиталовложения. 

В качестве основополагающих факторов потребления выделяются числен-

ность населения и доход на душу населения. Первый фактор является экстенсив-

ным, поскольку приводит к изменению ёмкости рынка без существенных изме-

нений в структуре спроса. Усложнение или упрощение структуры спроса связано 

со вторым, интенсивным фактором. 

У стадии обмена нет основополагающих факторов – условия реализации 

продукции формируются в результате взаимодействия спроса и предложения. 

Они, в свою очередь, зависят от влияния элементов других стадий воспроизвод-

ственного процесса, проявляющегося не напрямую, а посредством производных 

факторов. На Рисунке 1.2 представлены производные факторы экономической 

конъюнктуры (сверху) как результат взаимодействия стадий процесса воспроиз-

водства (снизу). 

Отраслевая структура хозяйства является производным фактором стадий 

производства и потребления и влияет на предложение. Она определяется, во-пер-

вых, соотношением основополагающих факторов производства и их эффектив-

ности. Ключевая роль принадлежит научно-техническому и организационному 
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прогрессу, формирующему общую тенденцию к повышению доли услуг и сни-

жению доли сырьевых отраслей. Во-вторых, отраслевая структура производства 

зависит от соотношения основополагающих факторов потребления: при преоб-

ладании интенсивного роста повышается спрос на товары и услуги длительного 

пользования. Высокая эластичность спроса и потребления по доходам данной 

продукции создаёт ценовые стимулы для развития соответствующих отраслей. 

 

Рисунок 1.2. Производные факторы экономической конъюнктуры 

Источник: составлено автором. 

 

Виды потребления и их соотношение являются производным фактором 

распределения и потребления. Выделяется личное потребление (домашних хо-

зяйств), общественное (правительственные закупки товаров и услуг), вложения 
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ность экспорта и импорта). Рост личного потребления происходит при повыше-
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влияющий характер факторов конъюнктуры. Приведённые укрупнённые фак-
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Денисон. Необходимо подчеркнуть, что на схемах показаны только факторы 

формирования конъюнктуры, однако для исследования необходимы конкретные 

статистические показатели. Соответствие между факторами и показателями, а 

также степень влияния, эффективность и целесообразность применения послед-

них будут проанализированы в параграфе, посвящённом методике анализа об-

щехозяйственной конъюнктуры. 

В условиях экономической интеграции набор факторов не меняется, в от-

личие от степени их влияния на формирование экономической конъюнктуры. 

При всех различиях в подходах к определению интеграции её объективное со-

держание заключается в переплетении, взаимопроникновении и сращивании 

воспроизводственных процессов.61 В результате интеграции формируется новый 

единый хозяйственный комплекс, новый участник международных экономиче-

ских отношений. Однако необходимо учитывать неодинаковую способность ста-

дий воспроизводственного процесса к интеграции и их различной степени инте-

грированности на уровне объединений в зависимости от типов соглашений. Это 

обусловливает различную роль отдельных стадий процесса воспроизводства в 

формировании конъюнктуры группировки. 

Общепризнанной классификацией форм, или стадий интеграции является 

схема Б. Балаши.62 Она подробно раскрыта в его исследовании «Теория эконо-

мической интеграции». В качестве первой формы выделяется зона свободной 

торговли. Отказ от таможенно-тарифных и нетарифных ограничений во взаим-

ной торговле влечёт за собой увеличение товарооборота. Данная форма интегра-

ции затрагивает, прежде всего, стадию обмена воспроизводственного процесса. 

Говорить об интеграции производства, распределения и потребления не пред-

ставляется возможным. В качестве последствия создания зоны свободной тор-

говли необходимо выделить эффект косвенного отклонения торговли, который 

                                                 
61 Харламова В.Н. Международная экономическая интеграция / В.Н. Харламова. М.: АНКИЛ, 2002. С. 12. 
62 Balassa B. The Theory of Economic Integration / B. Balassa. Homewood, Illinois: Richard D. Irwin, 1961. P. 2. 



36 

анализируется в работе Х. Шибаты.63 Использование правил происхождения не 

позволяет стране с низкими ставками таможенных пошлин импортировать то-

вары из третьих стран и потом реэкспортировать их в страну с более высокими 

ставками.64 Однако страна с низкими ставками таможенных пошлин может им-

портировать товар из третьих стран для себя, а затем часть или весь объём экс-

портировать в страну-партнёр как свой продукт. Отмечается косвенное влияние 

создания зоны свободной торговли на производство в виде обострения конку-

ренции и как следствие, стимула у компаний повышать эффективность. Данная 

форма интеграции является начальной, поэтому, несмотря на определённые по-

движки, нельзя говорить о единой стадии обмена для группы стран. Продукция 

будет реализовываться на территории конкретной страны, и условия реализации 

будут определяться в первую очередь её конъюнктурой. 

В качестве предшественника зоны свободной торговли иногда выделяют 

зону преференциальной торговли. Это понятие было введено Р. Лангхаммером 

применительно к развивающимся странам. Зоны преференциальной торговли ха-

рактеризовались узостью по объёму охвата товаров и невысоким уровнем взаим-

ной торговой либерализации.65 В таких зонах наблюдалось лишь снижение или 

предоставление преференциальных ставок таможенных пошлин, но не было от-

каза от них (обнуления). Здесь не отмечается сколь-либо значимая интеграция 

ни одной из стадий воспроизводственного процесса. 

Второй формой интеграции является таможенный союз. Здесь уже можно 

говорить об интеграции на уровне обмена, поскольку требования для доступа на 

рынок стран-членов объединения едины. Замена нескольких таможенных терри-

торий одной и проведение единой внешнеэкономической политики затрагивает 

                                                 
63 Shibata H. The Theory of Economic Unions: A Comparative Analysis of Customs Unions, Free Trade Areas and Tax 

Unions / H. Shibata // Fiscal Harmonization in Common Markets, Vol. 1: Theory; ed. Shoup C.S. N.Y.: Columbia Uni-

versity Press, 1967. P. 145-264. 
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также стадии производства и потребления. Механизм функционирования тамо-

женного союза подробно проанализирован в работе Дж. Вайнера «К вопросу о 

таможенном союзе».66 В качестве последствий создания таможенного союза он 

выделяет эффект создания67 и эффект отклонения торговли.68 В результате эф-

фекта создания торговли не только увеличивается товарооборот и внутреннее 

потребление, но и вытесняются менее конкурентоспособные национальные про-

изводители, спрос на продукцию которых падает. Если эффект отклонения пре-

вышает эффект создания торговли, это может приводить к снижению националь-

ного благосостояния. Однако для формирования конъюнктуры вследствие этих 

двух эффектов важен факт интеграции на уровне обмена и частичной интеграции 

на уровне потребления. Р. Липси отмечает, что создание таможенного союза ока-

зывает влияние на потребление даже при отсутствии влияния на производство.69 

Необходимо, однако, отметить, что в развитых странах потребление зави-

сит главным образом от интенсивной составляющей (доход на душу населения). 

При таможенном союзе динамика среднедушевого дохода определяется преиму-

щественно процессами, происходящими внутри экономики каждой страны. Вли-

яние этого фактора на условия реализации продукции будет разным в каждом 

участнике объединения. Это объясняет частичную интеграцию на уровне по-

требления. 

Хотя создание таможенного союза косвенно влияет на стадию производ-

ства, вряд ли можно говорить об интеграции на этом уровне. Отсутствует сво-

бода передвижения основополагающих факторов, а значит, и единое производ-

ство группировки. 

                                                 
66 Viner J. The Customs Union Issue / J. Viner. N.Y.: Carnegie Endowment for International Peace, 1950. P. 41-81. 
67 Отказ от потребления более дорогих и менее конкурентоспособных отечественных товаров в пользу импорта 

из страны-партнёра по интеграционному объединению. 
68 Переключение с потребления производимого с более низкими издержками импорта из третьих стран в пользу 

производимого с более высокими издержками импорта из страны-члена группировки. 
69 Lipsey R. The Theory of Customs Unions: Trade Diversion and Welfare / R. Lipsey // Economica. 1957. Vol. 24. №93. 

P. 40. 
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Препятствия для свободного перемещения факторов производства устра-

няются в третьей форме интеграции: общий рынок. Это способствует углубле-

нию международной специализации и кооперации производства, международ-

ного разделения труда, международного движения капитала. Однако более раци-

ональному использованию ресурсов, оптимизации производственных структур 

могут препятствовать различия в экономической политике стран-членов группи-

ровки. Даже на более высоких стадиях интеграции их теоретические характери-

стики часто расходятся с практикой. Например, в экономическом и валютном 

союзе ЕС отмечается невысокая мобильность рабочей силы из-за языковых ба-

рьеров, деятельности профсоюзов и государственного регулирования.70 Во вся-

ком случае, перемещение трудовых ресурсов нельзя назвать беспрепятственным. 

Б. Балаша подчёркивает, что, несмотря на желательность перемещения рабочей 

силы, вероятность масштабной миграции в объединении невелика.71 В случае об-

щего рынка отмечается интеграция стадии обмена и частичная интеграция на 

уровне производства и потребления. 

При четвёртой форме интеграции – ЭВС – проводится согласованная эко-

номическая политика стран-участниц, происходит фактическое сближение наци-

ональных стандартов и законодательств. Создаются наднациональные органы 

управления, общая система регулирования различных сфер хозяйства. В случае 

валютного союза также вводится единая валюта, проводится единая денежно-

кредитная политика и согласованная макроэкономическая. Интеграция на 

уровне потребления становится более полной вследствие снижения транзакци-

онных издержек и устранения валютных колебаний. 

Ю.А. Борко отмечает, что экономическая взаимозависимость внутри ва-

лютного союза на порядок выше, чем в едином внутреннем рынке.72 Это означает 

                                                 
70 Буторина О.В. Причины и последствия кризиса в зоне евро / О.В. Буторина // Вопросы экономики. 2012. №12. 

С. 103. 
71 Balassa B. The Theory of Economic Integration / B. Balassa. Homewood, Illinois: Richard D. Irwin, 1961. P. 92. 
72 Борко Ю.А. ЕС после финансово-экономического кризиса / Ю.А. Борко // Европейский союз в XXI веке: время 

испытаний; под ред. О.Ю. Потёмкиной, Н.Ю. Кавешникова, Н.Б. Кондратьевой. М.: Весь Мир, 2012. С. 48. 
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и на порядок большую степень интегрированности воспроизводственного про-

цесса. Фактически именно единая валюта завершает создание для потребителей 

единого рынка с возможностью покупки товаров на территории любой страны-

участницы, как на своей. Кроме того, интенсивный фактор потребления – средне-

душевой доход – во многом начинает зависеть от наднациональной экономиче-

ской политики. 

Участие в валютном союзе обычно повышает макроэкономическую ста-

бильность, улучшает инвестиционный климат и создаёт условия для устойчи-

вого экономического роста. Происходит дальнейшее расширение доступности 

факторов производства. Интеграция на уровне производства становится более 

полной за счёт дальнейшей либерализации перемещения факторов производства, 

расширения доступа к кредитам, снижения рисков, сотрудничества в научно-тех-

нической сфере, стимулирующего научно-технический и организационный про-

гресс. Отраслевая структура хозяйства подвергается изменениям. Таким обра-

зом, в случае ЭВС можно обоснованно говорить об общехозяйственной конъ-

юнктуре объединения. Однако пока нет значительной интеграции на уровне рас-

пределения (и не ставится такая задача), поскольку общий механизм перераспре-

деления доходов характерен лишь для последней формы интеграции. В ЕС от-

сутствует единая налогово-бюджетная политика, хотя предпринимаются по-

пытки её гармонизации. 

Необходимо отметить, что в названии четвёртой формы интеграции «эко-

номический и валютный союз» для формирования конъюнктуры гораздо важнее 

второе прилагательное. Структурные изменения в производстве, потреблении и 

вообще в макроэкономической сфере происходят именно вследствие перехода к 

единой валюте, а не просто как результат координации политики. 

Весьма показательна гибкая интеграция в ЕС. О.В. Буторина отмечает, что 

европейская интеграция становится многоуровневой по мере создания новых 

наднациональных механизмов в зоне евро.73 Разрыв в уровнях интеграции между 

                                                 
73 Буторина О.В. Европейский союз после кризиса: упадок или возрождение? / О.В. Буторина // Вестник 

МГИМО-Университета. 2013. №4 (31). С. 74. 
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еврозоной и остальным составом ЕС растёт. В ЕС в частности и в экономическом 

союзе без валютного отмечается лишь частичная интеграция на уровне произ-

водства и потребления. 

Пятая форма интеграции – полная экономическая и политическая интегра-

ция. Группировка фактически превращается в единое федеративное или конфе-

деративное государство. Проводится единая экономическая политика, происхо-

дит унификация законодательной базы. Это позволяет говорить об интеграции 

на всех стадиях воспроизводственного процесса, в том числе стадии распределе-

ния за счёт механизма перераспределения доходов. Однако в реальном мире эта 

форма интеграции пока не существует. Степень интегрированности различных 

стадий воспроизводственного процесса в зависимости от формы экономической 

интеграции представлена в Таблице 1.1. 

Таблица 1.1 

Стадии воспроизводственного процесса при разных формах экономической 

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. 

 

По мере продвижения интеграции от простых форм к сложным затрагива-

ется всё больше элементов воспроизводственного процесса. Это даёт основания 
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всё в большей степени не формально (ограничивая пространственными рам-

ками), а фактически говорить о формировании общехозяйственной конъюнк-

туры объединения. Так, при ЭВС можно обоснованно говорить о формировании 

конъюнктуры группировки, поскольку для трёх из четырёх стадий воспроизвод-

ственного процесса характерна значительная степень интеграции. 

Современные исследователи, признавая фундаментальность классифика-

ции Б. Балаши, критикуют его за саму идею стадий интеграционного процесса. 

Его же соотечественник выделяет две большие стадии: начальная интеграция 

(incipient integration) и продвинутая интеграция (advanced integration).74 Началь-

ная интеграция объединяет зоны свободной торговли и таможенный союз, про-

двинутая – три остальные формы. Справедливость данного разделения подтвер-

ждается примером ЕС: чётко разграничивается европейский тип интеграции со 

своими особыми целями (фактически единственная продвинутая интеграция) и 

другие типы, распространённые по всему миру (начальная интеграция – много-

численные межрегиональные соглашения), цель которых сводится к торговой 

либерализации. Различие между начальной и продвинутой интеграцией также 

заключается в преобладании национальных и наднациональных начал соответ-

ственно. Именно при продвинутой интеграции формируется общехозяйственная 

конъюнктура группировки. 

ВТО на практике придерживается другой классификации стадий интегра-

ции, вернее, типов региональных торговых соглашений (РТС). В связи с этим 

целесообразно проанализировать степень интегрированности различных стадий 

воспроизводственного процесса в зависимости от типов РТС. Классификация за-

креплена в руководстве Всемирного банка.75 Выделяются соглашения о зоне сво-

бодной торговли (FTA – free trade agreement), таможенный союз (CU – customs 

                                                 
74 Andrei L.C. The economic integration: concept and end of process / L.C. Andrei // Theoretical and Applied Economics. 

2012. № 10 (575). P. 62. 
75 Acharya R. Landscape / R. Acharya, J. Crawford, M. Maliszewska, C. Renard // Preferential Trade Agreement Policies 

for Development: a Handbook; ed. Chauffour J., Maur J. Wash.: World Bank, 2011. P. 38. 
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union), соглашения с ограниченным охватом (PSA – partial scope agreement), со-

глашения об экономической интеграции (EIA – economic integration agreement)76 

(см. Таблицу 1.2). Первые два типа соглашений аналогичны формам интеграции 

по Балаше. По соглашению с ограниченным охватом (СОО) стороны предостав-

ляют друг другу уступки по определённому числу товаров или в определённых 

секторах. По сути это предынтеграция, схожая с зоной преференциальной тор-

говли Лангхаммера. Соглашения об экономической интеграции (СЭИ) анало-

гичны соглашениям о зоне свободной торговле, однако в первых охватывается 

не только торговля товарами, но и торговля услугами. 

Классификация ВТО оправдана в плане применимости соглашений ГАТТ 

и ГАТС для конкретного интеграционного объединения. Однако она весьма 

своеобразна и не в полной мере отражает экономические реалии. Тип региональ-

ного торгового соглашения, соответствующий наиболее глубокой форме инте-

грации – таможенный союз. При этом соглашение об экономической интеграции 

чаще всего означает зону свободной торговли без явных перспектив дальней-

шего углубления взаимодействия стран. Общий рынок примерно соответствует 

сочетанию таможенного союза и соглашения об экономической интеграции 

(CU & EIA). Однако таможенный союз с охватом не только торговли товарами, 

но и торговли услугами не означает свободного перемещения факторов произ-

водства. ЭВС совсем не находит отражения в классификации, хотя понятно, что 

это уже не относится к сфере интересов ВТО. 

Степень интегрированности различных стадий воспроизводственного про-

цесса в зависимости от типов региональных торговых соотношений представ-

лена в Таблице 1.2. Фактически в Таблице 1.2 отражены только две формы инте-

грации по Балаше: зона свободной торговли и таможенный союз. Различия про-

являются лишь в охвате торговли товарами и услугами. Для анализа степени вли-

яния элементов воспроизводственного процесса на формирование конъюнктуры 

интеграционных объединений данная классификация не подходит. 

                                                 
76 World Trade Report 2011. Geneva: World Trade Organisation, 2011. P. 62. 
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Таблица 1.2 

Стадии воспроизводственного процесса при разных типах региональных 

торговых соглашений 

Стадия воспроизводства 

Тип РТС 
Обмен 

Потреб-

ление 

Произ-

водство 

Распреде-

ление 

СОО – – – – 

Зона свободной торговли ± – – – 

Зона свободной торговли & СЭИ ± – – – 

Таможенный союз + ± – – 

Таможенный союз & СЭИ + ± – – 

Источник: составлено автором. 

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

значительная степень интеграции. 

 

Итак, согласно воспроизводственной системе к факторам формирования 

конъюнктуры относятся элементы процесса воспроизводства, а к условиям – 

движущие силы вне его рамок. Круг элементов воспроизводственного процесса, 

вовлекаемых в интеграцию, расширяется по мере перехода к её более высокой 

стадии и постепенно формирует конъюнктуру объединения. В соответствии с 

теоретической схемой конъюнктурообразующих факторов необходимо обосно-

вать методологию анализа и показатели, используемые в практическом исследо-

вании. 

 

1.3. Современные методики анализа общехозяйственной конъюнктуры 

 

Проблемы анализа общехозяйственной конъюнктуры в отечественной 

науке нашли отражение преимущественно в учебно-методической литературе. В 
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то же время имеется ряд фундаментальных зарубежных работ, посвящённых ме-

тодике исследования общехозяйственной конъюнктуры и заложивших основы её 

практического мониторинга и анализа. 

В рамках отечественных диссертационных работ не проводились исследо-

вания общехозяйственной конъюнктуры зарубежных интеграционных объеди-

нений. В ряде диссертаций анализировалась товарная конъюнктура. Единствен-

ная диссертация по общехозяйственной конъюнктуре, которую удалось обнару-

жить, связана с теоретическими проблемами её анализа.77 Вышесказанное под-

чёркивает научную новизну данного диссертационного исследования. 

Общее представление о показателях общехозяйственной конъюнктуры 

формируется после прочтения работы Пископпеля Ф.Г.78 В книге Костюхина 

Д.И. приводится ещё и схема составления обзора общехозяйственной конъюнк-

туры.79 Эти фундаментальные работы были достаточно давно изданы и не в пол-

ной мере соответствуют современным экономическим реалиям. Например, осо-

бое место при анализе общехозяйственной конъюнктуры у авторов занимает 

сельское хозяйство, оно даже выделяется в отдельный раздел. Как было показано 

в параграфе 1.1, влияние закономерностей развития сельского хозяйства на об-

щехозяйственную конъюнктуру незначительно. 

У авторов, безусловно, присутствует некая система показателей, однако 

она весьма неоднозначна. Главный её недостаток заключается в том, что зача-

стую в одной группе вперемешку идут показатели, характеризующие разные ста-

дии воспроизводственного процесса. Авторы также посвящают несколько разде-

лов отдельным отраслям народного хозяйства. Не всегда делаются различия 

между факторами и условиями. Неоднозначность системы показателей объясня-

ется принципиально иным подходом Ф.Г. Пископпеля и Д.И. Костюхина к клас-

сификации факторов формирования экономической конъюнктуры. В качестве 

                                                 
77 Паниковская Ю.В. Содержание и факторы экономической конъюнктуры: дис. канд. экон. наук: 08.00.01 / МГУ 

им. М.В. Ломоносова. М., 2002. 125 с. 
78 Пископпель Ф.Г. Основы изучения конъюнктуры капиталистического хозяйства / Ф.Г. Пископпель. М.: Меж-

дународные отношения, 1960. С. 91-141. 
79 Костюхин Д.И. Конъюнктура мирового капиталистического хозяйства / Д.И. Костюхин. М.: Международные 

отношения, 1973. С. 270-294. 
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базовой классификации авторы рассматривали деление факторов на циклические 

и нециклические. Неправомерность такой системы показана у В.Г. Клинова.80 

Подобная классификация, однако, встречается у современных экономистов.81 

В отдельном разделе следовало бы рассматривать антициклическое регу-

лирование и его влияние на общехозяйственную конъюнктуру. Деятельность 

государства является условием, а не фактором формирования конъюнктуры, од-

нако из всех условий это, пожалуй, самое важное. Оно воздействует на элементы 

воспроизводственного процесса. У авторов государственная политика рассмат-

ривается в нескольких разделах. 

Д.И. Костюхин высказал очень важную мысль: при изучении общехозяй-

ственной конъюнктуры факторы кратковременного воздействия, как правило, не 

имеют сколько-нибудь существенного значения и не оказывают серьёзного вли-

яния на ход развития общехозяйственной конъюнктуры.82 Напротив, при изуче-

нии товарной конъюнктуры эти факторы имеют существенное или определяю-

щее значение. Речь идёт в первую очередь о товарно-материальных запасах, из-

менения которых, как правило, составляют ничтожную часть ВВП. 

В параграфе 1.2 мы подчёркивали определяющую роль производства в 

формировании общехозяйственной конъюнктуры. Если её состояние в офици-

альных публикациях характеризуется прежде всего реальным ВВП и индексом 

промышленного производства, то при анализе товарной конъюнктуры первое, на 

что смотрят, – объём продаж (стадия обмена). 

Более поздние учебно-методические разработки дают примерный план ор-

ганизации исследования и используемых показателей, однако не все из них при-

менимы на практике. Так, у А.В. Рудомино даётся своеобразная схема структур-

                                                 
80 Клинов В.Г. Экономическая конъюнктура. Факторы и механизмы формирования / В.Г. Клинов. М.: Экономика, 

2005. С. 63. 
81 Поляков В.В. Мировой рынок: вопросы прогнозирования / В.В. Поляков. М.: КНОРУС, 2016. С. 28, 33. 

Суэтин А.А. Конъюнктура мировой экономики и мировых товарных рынков / А.А. Суэтин // Мировая экономика. 

Международные экономические отношения. Глобалистика. М.: КНОРУС, 2015. С. 131. 
82 Костюхин Д.И. Конъюнктура мирового капиталистического хозяйства / Д.И. Костюхин. М.: Международные 

отношения, 1973. С. 287. 
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ной организации рыночной конъюнктуры, в которой многие условия называ-

ются факторами.83 Совместная разработка В.Г. Клинова, Е.М. Хартукова, Л.И. 

Цыгичко ограничивается перечислением основных показателей и источников 

информации, используемых при изучении общехозяйственной конъюнктуры.84 

Примерная схема обзора и прогноза приведена у А.А. Суэтина.85 Более полная 

схема и система показателей даётся в брошюре В.Г. Клинова,86 позднее допол-

ненной и включённой в состав относительно современного учебного пособия.87 

В проанализированных источниках содержатся методические рекоменда-

ции по выполнению обзора общехозяйственной конъюнктуры. Поскольку об-

зор – это учебная работа, выполняемая студентами в рамках изучения курса, она 

носит ограниченный характер. В то же время даётся и ориентировочный план 

выполнения полноценного исследования общехозяйственной конъюнктуры. Из 

него вытекает система используемых показателей. 

В современных публикациях российских экономистов, посвящённых ана-

лизу отечественной общехозяйственной конъюнктуры, представлен свой набор 

показателей. В частности, регулярно публикуются исследования Центра макро-

экономического анализа и прогнозов Института экономики РАН,88 Российский 

экономический барометр ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН.89 Приведённые 

публикации и содержащиеся в них показатели сосредоточены прежде всего на 

краткосрочном анализе и прогнозе конъюнктуры. 

В целом трактовка конъюнктуры на практике как «комплекса показателей, 

представляющих экономическую действительность»90 представляется весьма 

                                                 
83 Рудомино А.В. Методология изучения и прогнозирования конъюнктуры мировых товарных рынков / А.В. Ру-

домино. М.: МГИМО, 1981. С. 63. 
84 Клинов В.Г. Справочно-методические материалы для практических занятий по составлению конъюнктурного 

обзора / В.Г. Клинов, Е.М. Хартуков, Л.И. Цыгичко. М.: МГИМО, 1983. С. 2-9. 
85 Суэтин А.А. Конъюнктура мировой экономики и мировых товарных рынков / А.А. Суэтин // Мировая эконо-

мика. Международные экономические отношения. Глобалистика. М.: КНОРУС, 2015. С. 152-154. 
86 Клинов В.Г. Методика работы над обзором общехозяйственной конъюнктуры страны / В.Г. Клинов. М.: 

МГИМО, 1996. С. 2-41. 
87 Клинов В.Г. Экономическая конъюнктура. Факторы и механизмы формирования / В.Г. Клинов. М.: Экономика, 

2005. С. 244-273. 
88 Френкель А.А. Ухудшение конъюнктуры принимает затяжной характер / А.А. Френкель, Я.В. Сергиенко, О.Н. 

Матвеева, Л.С. Рощина // Экономические стратегии. 2016. № 2 (136). С. 82-86. 
89 Российский экономический барометр. 2016. № 1 (61). 71 с. 
90 Пезенти А. Очерки политической экономии капитализма. Том 1 / А. Пезенти. М.: Прогресс, 1976. С. 415. 
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широкой. Набор показателей для практического исследования должен отвечать 

теоретическим представлениям о конъюнктуре. В параграфе 1.2 была представ-

лена современная воспроизводственная система факторов экономической конъ-

юнктуры. Соответственно, наиболее обоснованным будет выстраивать систему 

исследования по стадиям воспроизводственного процесса. При этом стадию об-

мена логичнее рассматривать в конце, поскольку она представляет собой резуль-

тат взаимодействия остальных элементов процесса воспроизводства. 

Три существующих метода расчёта ВВП позволяют провести анализ трёх 

стадий воспроизводственного процесса. Начать следует с общей характеристики 

состояния экономики и анализа темпов экономического роста. Для этого исполь-

зуются показатели индекса промышленного производства, реального ВВП, а 

также социальные: занятость и безработица. Анализ производства следует 

начать с факторов производства, которые характеризуются совокупной фактор-

ной производительностью или производительностью труда. Производственный 

метод расчёта ВВП позволяет рассмотреть отраслевую структуру хозяйства, ди-

намику добавленной стоимости отраслей и их вклада в совокупный выпуск. 

Распределительный метод позволяет проанализировать динамику стои-

мостной структуры ВВП. Здесь необходимо уделить внимание соотношению 

трудовых и имущественных доходов. ВВП, рассчитанный по рыночным ценам, 

равен сумме трёх статей: оплата труда (доход труда), валовая прибыль и смешан-

ный доход91 (доход капитала), а также налоги на продукцию и импорт минус суб-

сидии. Последняя статья показывает участие государства в распределении дохо-

дов, которое является условием формирования конъюнктуры. С целью анализа 

распределения доходов между факторами производства представляется целесо-

образным при расчёте долей труда и капитала делить соответствующие показа-

тели не на ВВП по рыночным ценам, включающий в себя статью «налоги на про-

дукцию и импорт минус субсидии», а на ВВП по ценам факторов производства 

                                                 
91 Необходимо сделать оговорку, что смешанные доходы, то есть доходы лиц, работающих на собственный счёт, 

содержат элемент вознаграждения за труд, который не может быть отделён от дохода владельца или предприни-

мателя. 
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(отпускным ценам предприятий), то есть без учёта последней статьи. Данный 

подход найдёт отражение в расчётах в Главе 2. 

Налоги на продукцию и импорт минус субсидии отражают участие госу-

дарства в перераспределении ВВП. Поскольку в еврозоне как части ЕС налогово-

бюджетная политика не проводится на наднациональном уровне, а находится в 

ведении стран-членов, этот аспект останется за рамками данного исследования. 

Необходимо отметить, что Э. Денисон при анализе источников экономи-

ческого роста также предпочитал использовать цены факторов производства, а 

не рыночные цены.92 Это делалось для того, чтобы исключить влияние различ-

ного налогообложения и субсидирования различных товаров на динамику эко-

номического роста. 

Метод расчёта ВВП по расходам даёт возможность рассмотреть структуру 

конечного использования ВВП и динамику соотношения видов потребления. 

Среди последних выделяется общественное потребление, представленное в виде 

правительственных закупок товаров и услуг. Данный показатель отражает уча-

стие государства в потреблении ВВП. Здесь роль государства проявляется не в 

установлении правил игры (как, например, в случае налогово-бюджетной поли-

тики), не в формировании правовой среды (то есть условий), а в участии на рынке 

в качестве покупателя. В данном контексте представляется оправданным гово-

рить об общественном потреблении как о факторе формирования конъюнктуры. 

В то же время оно является и инструментом антициклической политики. 

На стадии обмена анализируется внутренняя оптовая и розничная торговля 

(продажи), а также товарная структура внешней торговли. В динамике продаж 

важно различать физические и ценовые изменения. Отдельно следует рассмот-

реть воздействие государственной политики на формирование общехозяйствен-

ной конъюнктуры (антициклическое регулирование). Система показателей об-

щехозяйственной конъюнктуры представлена на Рисунке 1.3. 

                                                 
92 Денисон Э. Исследование различий в темпах экономического роста / Э. Денисон. М.: Прогресс, 1971. С. 48. 
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В современном конъюнктуроведении не существует общепринятого 

набора показателей для анализа общехозяйственной конъюнктуры. Наиболее ав-

торитетной организацией в этом отношении является НБЭИ. Необходимо отме-

тить, что основные подходы к анализу общехозяйственной конъюнктуры были 

сформированы в XX веке. На сайте НБЭИ в отдельный раздел выделены осново-

полагающие исследования по вопросам циклов экономической конъюнктуры. 

При этом последняя работа датируется 2004 годом и посвящена инфляционному 

таргетированию.93 Фундаментальные работы, посвящённые непосредственно 

экономическим циклам и методике их исследования, относятся к XX веку. 

 

Рисунок 1.3. Система показателей общехозяйственной конъюнктуры 

Источник: составлено автором. 

Примечания: ЛП – личное потребление; ПЗ – правительственные закупки това-

ров и услуг; ВВОК – валовые вложений в основной капитал; ТМЗ – товарно-ма-

териальные запасы. 

 

Методология НБЭИ сформировалась под влиянием видных экономистов-

практиков. Фундаментальным исследованием, в котором было сформулировано 

                                                 
93 Bernanke B.S., Woodford M. The Inflation-Targeting Debate / B.S. Bernanke, M. Woodford. Chicago, L.: The Univer-

sity of Chicago Press, 2004. 458 p. 
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наиболее распространённое определение экономического цикла и заложены ос-

новы исследования экономической конъюнктуры, является «Измерение эконо-

мических циклов» А. Бёрнса и У. Митчелла. Авторы подчёркивали, что изучать 

экономические циклы можно только путём анализа многочисленных динамиче-

ских рядов, каждый из которых имеет узкую значимость. Для получения пред-

ставления о динамике конъюнктуры в целом необходимо сначала исследовать её 

составляющие.94 Подавляющее большинство современных исследований осно-

вывается на методологии НБЭИ, заложенной указанными авторами. 

Со времени издания книги значительно улучшилась доступность и охват 

статистической базы. В то же время произошли коренные изменения в мировой 

экономике, в результате которых многие показатели, используемые А. Бёрнсом 

и У. Митчеллом, в частности, показатели производства ряда продукции сель-

ского хозяйства и добывающей промышленности, не столь репрезентативны. 

Впоследствии публикуется множество исследований, посвящённых экономиче-

ским циклам. В их числе следует отметить «Мониторинг циклов роста в странах 

с рыночной экономикой: разработка и использование международных экономи-

ческих показателей» Ф. Кляйна и Дж. Мура.95 Авторы изучают показатели и ди-

намику экономической конъюнктуры во множестве развитых стран. 

Одной из последних фундаментальных работ, которая систематизирует 

теорию и практику исследования экономической конъюнктуры, является «Эко-

номические циклы: теория, история, показатели и прогнозирование» В. Зарно-

вица.96 В целом необходимо отметить относительно более высокую степень раз-

работанности практико-методологического аспекта цикличности по сравнению 

с теоретическим, по поводу которого дискуссии ведутся и по настоящее время. 

                                                 
94 Burns A.F., Mitchell W.C. Measuring Business Cycles / A.F. Burns, W.C. Mitchell. N.Y.: NBER, 1946. P. 11. 
95 Klein P.A., Moore G.H. Monitoring Growth Cycles in Market-Oriented Countries: Developing and Using International 

Economic Indicators / P.A. Klein, G.H. Moore. Cambridge, Mass.: Ballinger, 1985. 382 p. 
96 Zarnowitz V. Business Cycles: Theory, History, Indicators, and Forecasting / V. Zarnowitz. Chicago, L.: The University 

of Chicago Press, 1992. 610 p. 
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Школа НБЭИ предусматривает исследование и сравнение динамики раз-

личных показателей экономической активности: реального ВВП, занятости, ре-

ального дохода. Рассматриваются и показатели, не охватывающие всю эконо-

мику: реальные продажи и индекс промышленного производства, рассчитывае-

мый ФРС.97 Они помогают определить высшие и низшие поворотные точки 

(пики и донья), если динамика показателей в масштабе всей экономики противо-

речивая и не позволяет этого сделать. 

В этом отношении следует признать справедливость методологии НБЭИ. 

Хотя использование нескольких показателей даёт более полное представление 

об особенностях развития конъюнктуры, поворотные точки в их динамике, как 

правило, не совпадают. Так, в одной из последних фундаментальных работ 

НБЭИ, изданной Дж. Стоком и М. Ватсоном, представлен перечень из 21 пока-

зателя конъюнктуры98 (ряд которых использован в данном исследовании). 

Вследствие этого для однозначной оценки границ фаз среднесрочных циклов 

необходимо придерживаться одного, наиболее важного показателя. Им следует 

считать индекс промышленного производства, а точнее, индекс производства об-

рабатывающей промышленности (ИПОП), поскольку именно с развитием этой 

отрасли связаны циклические колебания. Наиболее вероятные причины цикли-

ческих колебаний связаны с изменением отдачи вложений в основной капитал. 

Во время всех спадов сокращение промышленного производства больше, 

чем совокупного выпуска, и оно неразрывно следует за снижением капиталовло-

жений.99 Обрабатывающая промышленность остаётся локомотивом экономиче-

ского и технического развития, несмотря на то, что её статистически измеряемый 

вклад в создание ВВП сокращается. Кроме того, циклические изменения в эко-

номике и социальной сфере основываются на особенностях роста промышлен-

                                                 
97 Statement of the NBER Business Cycle Dating Committee on the Determination of the Dates of Turning Points in the 

U.S. Economy [Electronic resource]. Mode of access: http://www.nber.org/cycles/general_statement.html. 
98 Stock J.H., Watson M.W. Business Cycles, Indicators and Forecasting / J.H. Stock, M.W. Watson. Chicago, L.: The 
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ного производства. Как правило, они следуют за изменениями в промышленно-

сти, прежде всего, в обрабатывающей. В то же время В. Зарновиц отмечает, что 

на фоне повышения вклада услуг в ВВП индекс промышленного производства 

может сокращаться, не таща за собой в спад остальную часть экономики.100 Это 

утверждение подтверждается практикой, в частности, «циклическим замедле-

нием» начала нулевых в еврозоне. 

Показатель эффективности отдачи капиталовложений можно рассчитать 

по следующей формуле:101 

∆GDPt =
VAt

CFt−1
×

CFt−1

GDPt−1
, где 

Δ – среднегодовой темп прироста (%); t – отчётный период; t-1 – предшествую-

щий период; GDP – ВВП; VA – добавленная стоимость (GDPt − GDPt−1), то есть 

прирост ВВП в денежном выражении; CF – вложения в основной капитал; 
VAt

CFt−1
 – 

норма отдачи вложений в основной капитал; 
CFt−1

GDPt−1
 – норма вложений в основной 

капитал. 

Согласно формуле, прирост ВВП в текущих ценах равен произведению 

нормы отдачи вложений в основной капитал в отчётном периоде на норму вло-

жений предшествующем периоде. Под нормой вложений в основной капитал 

подразумевается показатель валовых вложений в основной капитал, делённый на 

ВВП, который также может выражаться в процентах. Соответственно, норма от-

дачи вложений в основной капитал в реальном выражении равняется частному 

от деления темпа прироста ВВП в неизменных ценах в отчётном периоде на 

норму вложений в основной капитал в предшествующем периоде. Представля-

ется, что для исследования общехозяйственной конъюнктуры необходим анализ 

и данного показателя. Расчёты на основании данной формулы сделаны в Главах 
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2 и 3. В дальнейшем в качестве синонимов употребляются понятия эффективно-

сти вложений в основной капитал (капиталовложений) и (нормы) отдачи от вло-

жений в основной капитал (капиталовложений). 

В числе социальных показателей общехозяйственной конъюнктуры от-

дельного рассмотрения требует норма безработицы. Эксперты НБЭИ отмечают, 

что в этом показателе отсутствует тренд и он изменяется в противоположном 

направлении по сравнению с другими. Норма безработицы часто повышается до 

пика, когда экономическая активность расширяется, но меньшими темпами, чем 

в среднем по тренду. Она часто является опережающим показателем пика. С дру-

гой стороны, норма безработицы часто продолжает повышаться после дна. В 

этом отношении она является запаздывающим показателем.102 Это говорит о том, 

что норму безработицы можно использовать лишь как показатель, характеризу-

ющий социальные последствия изменения конъюнктуры. На взгляд автора, ана-

лиз показателей, представленных на Рисунке 1.3, позволит выявить особенности 

формирования и динамики общехозяйственной конъюнктуры еврозоны. 

В теории экономической конъюнктуры чаще принято четырёхфазное чле-

нение цикла: спад, депрессия, оживление, подъём. Однако на практике статисти-

ческие службы пользуются двухфазным делением: сжатие и расширение. У 

НБЭИ представлена официальная датировка циклов ещё с прошлого века, где 

фигурируют только пики и донья, то есть поворотные точки между расширением 

и сжатием. Это связано с трудностями чёткого отделения фазы депрессии от 

фазы спада (первая может даже отсутствовать) и фазы подъёма от фазы оживле-

ния (это несложно в случае использования одного показателя, но гораздо слож-

нее в случае использования нескольких показателей отслеживания конъюнк-

туры). В данной работе мы будет использовать классическое четырёхфазное де-

ление цикла, поскольку для характеристики конъюнктуры особенно важен пере-

ход от оживления к подъёму. 
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Существуют различные подходы к определению спада. Часто встречается 

так называемая концепция технического спада: снижение ВВП два квартала под-

ряд. Хотя некоторые авторы считают ВВП весьма удачным показателем эконо-

мической активности,103 для краткосрочного анализа конъюнктуры он не подхо-

дит. Главный недостаток этого показателя заключается в том, что его первые 

оценки неточны. Из недавних случаев весьма нагляден пример, когда согласно 

первой оценке Бюро экономического анализа США, в первом квартале 2015 г. 

отмечалось снижение ВВП на 0,2%. Впоследствии после пересмотра показатель 

продемонстрировал прирост на 0,6% против ранее сообщавшегося спада. Как и 

НБЭИ, автор не придерживается концепции технического спада: для определе-

ния этой фазы важен ещё ряд показателей, помимо реального ВВП. 

Существует и концепция циклов роста, согласно которой спадом призна-

ётся существенное и продолжительное замедление темпов экономического ро-

ста. Принципиальное отличие циклов роста от классических циклов – колебания 

в темпах роста, а не в абсолютных значениях показателей конъюнктуры.104 Од-

нако данную концепцию следует применять, когда невозможно выделить клас-

сические циклы, когда отсутствует спад в общепринятом понимании. Это отно-

сится, прежде всего, к развивающимся странам. Циклы роста наблюдались и в 

развитых странах в период послевоенного восстановления в 1945-1973 гг. – от-

мечались систематические колебания темпов экономического роста, при этом 

весьма редко происходило сокращение абсолютных объёмов ВВП.105 

В некоторых случаях выделяются так называемые двойные спады (double-

dip recessions). Они отмечаются, когда экономика, не достигнув фазы подъёма, 

снова вступает в спад. Соответственно, продолжается тот же самый цикл. Такого 

подхода придерживаются, в частности, К. Райнхарт и К. Рогофф.106 Двойные 

спады обычно случаются при системных кризисах, когда после первой волны 
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начинается вялое оживление. Так, среди 100 финансовых кризисов 1857-2013 гг. 

в 42,9% случаях в развитых странах отмечались двойные спады.107 

Поскольку ранее был сделан вывод о целесообразности использования 

ИПОП для однозначной оценки границ фаз среднесрочных циклов, спад в клас-

сическом понимании будет регистрироваться при снижении данного индекса, то 

есть при абсолютном сокращении добавленной стоимости обрабатывающей про-

мышленности. Такой подход применим к большинству развитых стран, однако 

есть исключения – как в целом по странам, так и по отдельным годам. 

Во-первых, в соответствии с замечанием В. Зарновица, сокращение ИПОП 

может не повлечь за собой спад в экономике в целом. Это может происходить 

либо в случае низкой доли обрабатывающей промышленности в ВВП, как, 

например, в Люксембурге, либо в случае значительного присутствия и активной 

деятельности иностранных компаний (прежде всего, ТНК) в стране – например, 

в Ирландии108 в 2007 году. 

Во-вторых, в конъюнктуре может наблюдаться спад (по ключевым показа-

телям) при росте ИПОП (например, Греция, 2009 г.). Причиной может быть от-

носительно низкий уровень экономического развития. Такая динамика, как пра-

вило, наблюдается в странах с низкой долей обрабатывающей промышленности 

в ВВП, либо в странах, слабо конкурентоспособных в этой сфере. Представля-

ется, что в случае подобных исключений будет обоснованным опираться на по-

казатель реального ВВП, однако для регистрации спада обязательно должно от-

мечаться снижение и других показателей конъюнктуры. 

Ведущей организацией, отслеживающей динамику общехозяйственной 

конъюнктуры еврозоны, является Центр исследований экономической политики 

(ЦИЭП),109 базирующийся в Лондоне. Фактически это единственная научно-ис-
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следовательская организация, занимающаяся анализом конъюнктуры интеграци-

онного объединения. Как и у НБЭИ, в ЦИЭП имеется специальный комитет, от-

ветственный за датировку циклов (Business Cycle Dating Committee). Методоло-

гия ЦИЭП во многом основана на НБЭИ. Отличительной чертой ЦИЭП является 

сосредоточенность на анализе конъюнктуры экономики еврозоны как единого 

целого. На сайте ЦИЭП, так же как и НБЭИ, представлена датировка циклов, 

правда, только с 1970 года. 

Для периода до создания еврозоны брались 11 первых стран-членов. При 

этом ЦИЭП не регистрирует спады для отдельных стран, поскольку стремится, 

чтобы на характеристику экономической активности еврозоны не влияла расту-

щая разнородность стран.110 ЦИЭП ведёт датировку с точностью до квартала, а 

не месяца, как у НБЭИ, для более высокой, как считают эксперты центра, надёж-

ности.111 Возможно, членам комитета, ответственного за датировку циклов, 

проще прийти к консенсусу относительно квартала, на который пришёлся пик, 

чем месяца. Здесь можно сослаться на позицию НБЭИ, что первые оценки ВВП 

весьма ненадёжны112 и могут приводить к неверному выводу относительно улуч-

шения или ухудшения конъюнктуры. В то же время первые оценки месячных 

показателей промышленного производства и занятости достаточно точны. 

При анализе агрегированной статистики по еврозоне ЦИЭП смотрит 

на статистику стран, чтобы убедиться, что фаза сжатия или расширения наблю-

дается во многих из них.113 Однако в 2012 г. было внесено принципиальное из-

менение в методологию: отменено требование, согласно которому пик или 

дно в еврозоне обязательно должны были соответствовать пику или дну в боль-

шинстве стран-членов.114 Мы будем основываться на агрегированной статистике 
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еврозоны, а также уделять внимание и страновым показателям. Основным источ-

ником, как и у ЦИЭП, будет Евростат. 

Наряду с основными конъюнктурными показателями НБЭИ и ЦИЭП, в ЕС 

используется также показатель «экономического настроения» (Economic Senti-

ment Indicator). Он публикуется Главным директоратом по финансовым и эконо-

мическим вопросам (ЭКФИН) Еврокомиссии. Показатель представляет собой 

средневзвешенный баланс результатов опроса предпринимателей и потребите-

лей в пяти секторах хозяйства. Наибольшие веса приходятся на предпринимате-

лей (80%), а на потребителей – 20%. В более детализированном виде на промыш-

ленный сектор приходится 40%, услуги – 30%, строительство – 5%, розничную 

торговлю – 5%.115 Показатель «экономического настроения» рассчитывается как 

разность между процентом положительных и отрицательных отзывов. Полный 

список вопросов, включённых в исследование, представлен в специальном доку-

менте ЭКФИНа.116 При исследовании предпринимателей существует три вари-

анта ответа: «+», «=», «–», на основании которых формируется баланс. Второй 

вариант, в зависимости от вопроса, означает «нормально» или «без изменений» 

и не влияет на баланс. Для потребителей существует большая степень градации 

– по-видимому, в связи с тем, что для них вопросы больше связаны с ощущени-

ями и ожиданиями. Вариантов ответа семь: «++», «+», «=», «–», «––», «N» (по-

следний вариант – не знаю). Исследования проводятся ежемесячно. 

Экономические показатели, используемые НБЭИ и ЦИЭП, называются ко-

личественными, а результаты подобных исследований опросного характера – ка-

чественными.117 Исследователи НБЭИ отмечают, что в США качественные по-

казатели никогда активно не применялись, прежде всего, благодаря надёжной 

статистике количественных измерений. Преимущество результатов опросов – 
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быстрая доступность, а также меньшая противоречивость (большая согласован-

ность результатов) опросов по сравнению с количественными показателями. 

Такие исследования позволяют выяснить мнения предпринимателей и по-

лучить реальное представление о состоянии бизнеса. Опросы очень важны для 

краткосрочного анализа и прогноза конъюнктуры. Показатель «экономического 

настроения» – не единственный из качественных, применяемых ЭКФИНом. Рас-

считываются также показатель потребительского доверия (Consumer Confidence 

Indicator), показатель предпринимательского климата (Business Climate Indica-

tor). Возможно, более активное использование качественных показателей в ЕС 

по сравнению с США можно объяснить менее совершенной статистической ба-

зой. Однако необходимо понимать, что настроения предпринимателей меняются 

преимущественно после публикации данных о ВВП, что объясняет тесную связь 

изменения «экономического настроения» с динамикой ВВП. 

Хотя теоретико-методологическая база конъюнктурных исследований 

была заложена в XX в., научные разработки в данной области ведутся и в насто-

ящее время. Среди одних из наиболее значимых стоит отметить предложенный 

и рассчитываемый ЦИЭП показатель EuroCOIN,118 который позволяет на ежеме-

сячной основе оценивать конъюнктуру еврозоны. Предпринимаются попытки 

разработать новые показатели и методики, позволяющие более оперативно и 

точно отслеживать и прогнозировать конъюнктуру.119 Подобные разработки вно-

сят значительный вклад в методологическую базу анализа и прогноза конъюнк-

туры, прежде всего, в краткосрочном периоде. Автору представляется предпо-

чтительным по возможности пользоваться количественными показателями, ко-

торые публикуются статистическими службами. Это особенно актуально для 

анализа среднесрочных тенденций конъюнктуры. 

 

                                                 
118 Altissimo F., Cristadoro R., Forni M., Lippi M., Veronese G. New Eurocoin: Tracking economic growth in real time / 

F. Altissimo, R. Cristadoro, M. Forni, M. Lippi, G. Veronese. L.: Centre for Economic Policy Research, 2007. 44 p. 
119 Addo P.M., Billio M., Guégan D. Turning point chronology for the euro area / P.M. Addo, M. Billio, D. Guégan // 

OECD Journal: Journal of Business Cycle Measurement and Analysis. 2014. Vol. 1. P. 89-102. 

Buss G. Tracking economic activity in the euro area / G. Buss // OECD Journal: Journal of Business Cycle Measurement 

and Analysis. 2014. Vol. 2. P. 1-19. 
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* * * 

 

1. Общехозяйственная конъюнктура интеграционного объединения – это ре-

зультат развития процесса воспроизводства в масштабе экономики интеграцион-

ного объединения, проявляющийся в динамике экономического роста и условиях 

реализации продукции. 

2. Основной формой проявления конъюнктуры является цикличность, харак-

терная не только для экономики развитых стран, но и их интеграционных объ-

единений. В будущем маловероятно исчезновение или ослабление цикличности 

вследствие фундаментальной роли обрабатывающей промышленности для эко-

номического развития. Многие развитые страны и интеграционные группи-

ровки, в частности, ЕС, взяли курс на повышение доли обрабатывающей про-

мышленности в ВВП. 

3. Для исследования конъюнктуры интеграционного объединения необходим 

анализ четырёх стадий процесса воспроизводства. Общехозяйственная конъюнк-

тура группировки предполагает интеграцию данного процесса, а, следовательно, 

и факторов формирования. По мере углубления интеграции на пути от зоны сво-

бодной торговли до полной экономической интеграции затрагивается всё больше 

элементов воспроизводственного процесса, что вносит вклад в формирование 

общехозяйственной конъюнктуры объединения. 

4. В случае еврозоны – наиболее продвинутой формы интеграции в современ-

ном мире – можно не формально, а фактически рассматривать конъюнктуру 

группировки, как это делает ЦИЭП. Для анализа общехозяйственной конъюнк-

туры следует применять набор агрегированных показателей, соответствующий 

теоретическим представлениям о факторах и механизмах её формирования.  
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Глава 2. Общехозяйственная конъюнктура в условиях 

экономического и валютного союза 

 

2.1. Общая характеристика динамики экономической конъюнктуры 

еврозоны 

 

Согласно индексу производства обрабатывающей промышленности, за всё 

время существования еврозона пережила два циклических спада экономической 

конъюнктуры. Первый спад пришёлся на 2002 г., спустя три года после начала 

функционирования еврозоны. Его интенсивность сравнительно слаба: ИПОП 

снизился на 0,3%.120 Сокращение производства началось во 2 квартале 2001 года 

(по сравнению с предшествующим кварталом). В 4 квартале 2001 г., а также в 1 

и 2 квартале 2002 г. показатели ИПОП были ниже, чем в аналогичных кварталах 

предыдущего года. Динамика ИПОП в годовом выражении представлена на Ри-

сунке 2.1. 

В отличие от НБЭИ, ЦИЭП не регистрирует спад начала нулевых годов. 

Это связано с положительной динамикой некоторых других показателей конъ-

юнктуры. На уровне ВВП в неизменных ценах колебания общехозяйственной 

конъюнктуры сглаживаются. Первый спад в еврозоне в 2002 г. не отразился в 

этом показателе. Отмечалось лишь замедление темпов экономического роста. 

Темп прироста ВВП в 2002 г. снизился, составив 0,9% против 2,1% в 2001 году. 

Сокращений ВВП по кварталам (по сравнению с аналогичным кварталом преды-

дущего года) не наблюдалось. Близкий к нулевому темп прироста был в 4 квар-

тале 2002 года. По-видимому, отсутствие отрицательных темпов прироста 

ВВП дало основание комитету ЦИЭП не регистрировать спад начала нулевых. 

Однако на взгляд автора, сокращение промышленного производства позволяет 

выделить спад 2002 года, тем более, что его последствия проявились в вялом 

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

theme (дата обращения: 12.03.2016). 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-theme
http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-theme
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экономическом росте в следующем году. В 2003 г. темп прироста ВВП составил 

0,6% (-0,2% в 1 квартале).121 

 

Рисунок 2.1. Индекс производства обрабатывающей промышленности 

еврозоны122 

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

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

12.03.2016). 

 

Хотя ВВП в неизменных ценах является одним из основных показателей, 

отражающих динамику общехозяйственной конъюнктуры, его информативность 

и чувствительность ограниченны. В этом отношении предпочтение следует от-

дать ИПОП, несмотря на то, что обрабатывающая промышленность составляет 

относительно небольшую часть ВВП еврозоны (16,3% в 2015 г.).123 Большое зна-

чение следует придавать показателям, отражающим социальные последствия 

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

theme (дата обращения: 12.03.2016). 
122 ИПОП дан для постоянного состава еврозоны (12 стран). Показатели для переменного состава такие же, за 

исключением 1999, 2000, 2009, 2014, 2015 гг. (различаются на -0,2, -0,2, -0,1, +0,2 и +0,3 п. п. соответственно). 
123 Рассчитано по: Eurostat [Electronic resource]. Mode of access: http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-

theme (дата обращения: 12.03.2016). 
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циклических спадов. К таким показателям относятся ВВП на душу населения, 

норма занятости (доля занятых в рабочей силе, или экономически активном насе-

лении) и норма безработицы (отношение числа безработных к рабочей силе). Эти 

показатели реагируют на изменения с запозданием в связи с тем, что первона-

чально сокращение занятости в обрабатывающей промышленности может ком-

пенсироваться ростом занятости в сфере услуг. 

ВВП на душу населения, отражающий изменение средних доходов, с боль-

шей рельефностью демонстрирует динамику общехозяйственной конъюнктуры, 

чем ВВП. Его можно выделить как основной показатель, характеризующий со-

циальные последствия спада: изменение благосостояния граждан. 

Со 2 квартала 2002 г. по 3 квартал 2003 г. ВВП на душу населения не из-

менялся по сравнению с аналогичными кварталами предшествующего года, а в 

1 квартале 2002 г. – снизился на 1,4%. В годовом выражении в 2002 г. прирост 

ВВП на душу населения лишь замедлился, составив 0,4% в 2002 г. по сравнению 

с 1,5% в 2001 году.124 При этом в 2003 г. наблюдалась пауза в росте ВВП на душу 

населения (показатель остался на уровне 2002 г.). 

Для характеристики динамики занятости часто используется норма безра-

ботицы. С методологической точки зрения проще пользоваться показателем, 

находящимся в прямой, а не обратной зависимости от изменения конъюнктуры. 

Анализировать динамику занятости мы будем с помощью нормы занятости, ко-

торая равняется разности 100 и нормы безработицы. При этом для сравнения по-

казателей за отдельные годы будет использоваться более привычная норма без-

работицы. 

Норма занятости под влиянием спада 2002 г. снижалась вплоть до 2004 

года. Темпы прироста составили -0,4% в 2002 г., уменьшились на 0,3 п. п. в 

2003 г. в результате фактического отсутствия экономического роста и повыси-

лись до -0,2% с его возобновлением. В квартальном выражении отрицательные 

темпы прироста нормы занятости наблюдались с 4 квартала 2001 г. по 1 квартал 

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

theme (дата обращения: 12.03.2016). 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-theme
http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-theme
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2004 г. (за исключением нулевых темпов в 3-4 кварталах 2003 г.). При этом на 

протяжении каждого квартала всех трёх лет показатели занятости были ниже, 

чем в аналогичных кварталах предшествующего года. В результате норма безра-

ботицы повысилась с 7,9% в 2001 г. до 9,1% в 2004 году.125 

Снижение занятости началось на два квартала позже, чем ИПОП, однако 

продолжалось значительно дольше, чем любой из проанализированных показа-

телей конъюнктуры. Это ещё один аргумент в пользу выделения спада начала 

2000-х годов в еврозоне. Усилившееся сокращение занятости в 2003 г. на фоне 

нулевого прироста ВВП на душу населения и дальнейшего замедления роста ре-

ального ВВП дают основания для выделения фазы депрессии. 

Второй спад в еврозоне пришёлся на конец первого десятилетия – начало 

второго десятилетия XXI в. Темпы прироста основных показателей общехозяй-

ственной конъюнктуры еврозоны представлены в Таблице 2.1. 

Первая волна 2008-2009 гг. была отягощена мировым кризисом финансо-

вой системы и отличалась наибольшей интенсивностью. ИПОП за два года со-

кратился на 16,7%. В 2008 г. ИПОП снизился на 2,5%, а в 2009 г. – на 14,6%.126 

ЦИЭП зарегистрировал в качестве пика 1 квартал 2008 года, в 4 квартале 2007 г. 

зафиксирован нулевой темп прироста ИПОП. Дно было достигнуто во 2 квартале 

2009 года. Начиная со 2 квартала 2008 г. по 4 квартал 2009 г. включи-

тельно ИПОП сокращался по сравнению с аналогичными кварталами предыду-

щего года. 

В 2010-2011 гг. экономика еврозоны находилась в фазе оживления, а в 

2012 г. началась вторая волна спада. Интенсивность сжатия была значительно 

меньше, чем во время первой волны (см. Таблицу 2.1). В 2012-2013 гг. ИПОП 

сократился на 2,1% за два года. В 2012 г. он снизился на 2,1%, а в 2013 г. прирост 

был нулевым.127 В 2011 г. докризисный уровень ИПОП достигнут не был. Это 

даёт основания для выделения двойного спада в еврозоне. 

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

theme (дата обращения: 12.03.2016). 
126 Рассчитано по: Ibid. 
127 Рассчитано по: Ibid. 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-theme
http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-theme
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Таблица 2.1 

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 

НВОК 21,6 22,1 22,0 20,7 20,8 19,9 19,6 19,7 

ЭВОК 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: НВОК – норма вложений в основной капитал; ЭВОК – эффектив-

ность (отдача) вложений в основной капитал; ^ – темпы прироста; * – среднего-

довые за полный цикл общехозяйственной конъюнктуры; ** – итог за два года. 

 

В связи с этим представляется спорным решение ЦИЭП о регистрации 

пика в 3 квартале 2011 года. Традиционно под пиком понимается высшая 

точка (поворотная точка от расширения к сжатию) фазы подъёма, однако в дан-

ном случае речь идёт о высшей точке оживления. Более того, ЦИЭП признаёт, 

что оживление было недостаточно интенсивным и не вывело ВВП на докризис-

ный показатель. В 3 квартале 2011 г. ВВП еврозоны был на 2% ниже уровня 

предшествующего пика.128 Есть основания полагать, что после 2008 г. в еврозоне 

не отмечался пик, а возобновившийся спад 2012-2013 гг. следует рассматривать 

как продолжение сжатия 2008-2009 гг. в рамках одного цикла. 

                                                 
128 Euro Area Business Cycle Dating Committee: Euro Area Business Cycle Peaked in Third Quarter of 2011, Has Been 

in Recession Since [Electronic resource]. 2012. November. P. 3. Mode of access: http://www.cepr.org/Data/Dating/Da-

ting-Committee-Findings-Nov-2012.pdf. 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-theme
http://www.cepr.org/Data/Dating/Dating-Committee-Findings-Nov-2012.pdf
http://www.cepr.org/Data/Dating/Dating-Committee-Findings-Nov-2012.pdf
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Во время второго спада ВВП начал сокращаться с запозданием на 1 год и 

со значительно меньшей интенсивностью, чем ИПОП. В 2009 г. ВВП умень-

шился на -4,4%.129 По квартальным данным также прослеживается запоздание: 

отрицательные темпы прироста наблюдались со 2 квартала 2008 года. 

ВВП 2011 г. составлял 99,0% от показателя 2008 г., что свидетельствует о 

нахождении экономики только в фазе оживления. В 2012 году с возобновлением 

спада в еврозоне реальный ВВП снизился на 0,9% по сравнению с предшеству-

ющим годом. В 2013 году спад продолжился и ВВП уменьшился на 0,3%. За два 

года ВВП снизился на 1,2%.130 

ВВП на душу населения во время второго спада сократился на 4,6% в 2009 

году. На ухудшение экономической конъюнктуры данный показатель отреагиро-

вал ещё в 2008 г. нулевым приростом. По сравнению с ИПОП сокращение ВВП 

на душу населения в 2009 г. было меньше на 10,0 п. п.131 В квартальном выраже-

нии снижение ВВП на душу населения, как и ВВП, отстало от ИПОП. 

В 2011 г. обрабатывающая промышленность восстановила объём своей до-

бавленной стоимости в неизменных ценах до 95,3% от уровня 2007 года. При 

этом ВВП восстановился до 99,0% от уровня 2008 года (в сравнении с 2007 г. 

данный показатель составил 99,5%). ВВП на душу населения восстановился в 

2011 г. до 98,0% от уровня 2007 года.132 Ни один из трёх названных показателей 

не даёт основания для выделения пика в 3 квартале 2011 г. (даже с учётом квар-

тальной динамики). 

Возобновившийся спад (вторая волна) выразился в снижении ВВП на душу 

населения на 1,4% и на 0,3% в 2012 и 2013 гг. соответственно. За два года темп 

прироста составил -1,7%.133 Начиная с 3 квартала 2013 г. ВВП на душу населения 

еврозоны фактически не повышается, что является наиболее ярким свидетель-

ством отсутствия экономического роста и вялой экономической конъюнктуры. 

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

theme (дата обращения: 12.03.2016). 
130 Рассчитано по: Ibid. 
131 Рассчитано по: Ibid. 
132 Рассчитано по: Ibid. 
133 Рассчитано по: Ibid. 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-theme
http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-theme
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Во время второго спада в еврозоне нормы занятости начала сокращаться в 

2008 году. Понижательная динамика продолжалась вплоть до 2013 г. включи-

тельно. Как видно из Таблицы 2.1, по интенсивности снижения занятости вторая 

волна спада вполне сравнима с первой. Самые низкие темпы прироста отмеча-

лись в 2009 и 2012 гг. (-2,1% и -1,3%) соответственно. Норма безработицы непре-

рывно повышалась с 7,5% в 2007 г. до максимальных 12,0% в 2013 г. за весь 

период функционирования еврозоны.134 Это также свидетельствует о некоррект-

ности решения ЦИЭП о регистрации пика в 2011 году. 

В квартальном выражении снижение занятости началось на два квартала 

позже, чем ИПОП: со 2 квартала 2008 года. С перерывами на нулевой прирост во 

2-4 кварталах 2010 г. и 2 квартале 2011 г. снижение продолжалось до 1 квартала 

2013 г. включительно (за исключением 1 квартала 2011 г. с незначительной по-

ложительной динамикой). 

По мере углубления спада доля людей, находящих работу, значительно 

снижалась, в результате чего увеличивался период пребывания без работы. По-

вышалась и общая норма безработицы, и норма долгосрочной безработицы 

(люди, не имеющие работы в течение года и более). С началом второй волны 

спада ситуация с долгосрочной безработицей усугубилась. К концу 2013 г. на 

долгосрочных безработных приходилось более 6% рабочей силы еврозоны, что 

более чем вдвое превышает докризисный уровень.135 Повышение долгосрочной 

безработицы стало одним из самых серьёзных последствий спада, поскольку та-

кая безработица может перейти в структурную и привести к заметному сниже-

нию потенциального выпуска в долгосрочном периоде, что в определённой мере 

и произошло. 

Анализ кривой Бевериджа, отражающей зависимость между динамикой 

нормы безработицы и нормы вакансий, дал основание экспертам ЕЦБ сделать 

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

theme (дата обращения: 12.03.2016). 
135 The impact of the economic crisis on euro area labour markets // Monthly Bulletin. Frankfurt am Main: European 

Central Bank, 2014. October. P. 58. 
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вывод об укоренении структурной безработицы на рынке труда еврозоны.136 С 

середины 2000-х гг., в докризисный период, кривая демонстрировала типичную 

циклическую динамику, когда снижалась норма безработицы по мере повыше-

ния нормы вакансий. Однако с началом второй волны спада значительное сни-

жение спроса на труд привело к резкому повышению нормы безработицы, и кри-

вая стала показывать низкую норму вакансий при высокой норме безработицы. 

Оживление спроса на рабочую силу в 2010 г. способствовало лишь незначитель-

ному снижению нормы безработицы. Более того, во время второй волны спада 

произошло резкое повышение нормы безработицы, несмотря на то, что норма 

вакансий была достаточно высокой. 

В среднем, по оценкам международных организаций, в результате кризиса 

норма структурной безработицы выросла с 8,8% в 2008 г. до 9,4% в 2010 г., а 

затем до 10,3% в 2014 году.137 Таким образом, в увеличении общей нормы безра-

ботицы на 5 п. п. за 6 лет треть (1,6 п. п.) пришлось на структурную и две третьих 

– на циклическую безработицу. Б. Айхенгрин, профессор экономики и полито-

логии университета Беркли (США), считает положение в еврозоне гораздо худ-

шим по сравнению с ситуацией в Японии 1990-х годов. Норма безработицы там 

в самые острые моменты редко превышала 4%. В еврозоне же безработица до-

стигла в 2012 г. катастрофического по социальным меркам показателя и продол-

жала расти в 2013 году.138 

Затем в 2014 и 2015 гг. норма безработицы снизилась на 0,4 и 0,7 п. п. со-

ответственно до 10,9%.139 По кварталам также наблюдалась положительная ди-

намика занятости. Однако преждевременно делать выводы о сколь-либо значи-

мом улучшении общехозяйственной конъюнктуры и в частности, ситуации с за-

нятостью. Положительная динамика занятости в значительной мере объясня-

ется созданием низкооплачиваемых рабочих мест и мест с неполной и частичной 

                                                 
136 The impact of the economic crisis on euro area labour markets // Monthly Bulletin. Frankfurt am Main: European 

Central Bank, 2014. October. P. 63. 
137 Ibid. P. 64. 
138 Eichengreen B. Une décennie perdue pour l’Europe ? // Le Monde. 25.03.2013. 
139 Рассчитано по: Eurostat [Electronic resource]. Mode of access: http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-

theme (дата обращения: 12.03.2016). 
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занятостью. Это приводит к тому, что люди перестают числиться безработными, 

но их доходы, а значит, платёжеспособный спрос и уровень жизни, оказываются 

крайне низкими.140 В 2015 г. норма занятости по-прежнему была ниже докризис-

ной и составляла 96,3% от показателя 2007 года.141 

Начиная с 1 квартала 2013 г. и во всех кварталах 2014 и 2015 гг. отмечалась 

положительная динамика ИПОП по сравнению с аналогичными кварталами 

предыдущего года. В 2014 г. ИПОП прирос на 1,2%, в 2015 г. – на 1,9%.142 Тем 

не менее экономический рост в указанный период был очень слабым. Темпы при-

роста ИПОП, ВВП и ВВП на душу населения были ниже, чем в среднем за цикл 

2002-2007 гг. Из-за отсутствия свидетельств устойчивого улучшения экономиче-

ской конъюнктуры ЦИЭП долго не регистрировал окончание спада, начавшегося 

в 4 квартале 2011 года. По мнению комитета, ответственного за датировку цик-

лов, в еврозоне, возможно, наблюдается затянувшаяся пауза в спаде.143 Если бы 

данное предположение оказалось верным, наступила бы уже третья волна спада, 

начавшегося в 2008 году, а спад можно было бы характеризовать как «тройной» 

(triple-dip recession). Однако 1 октября 2015 г. ЦИЭП заявил о достижении эко-

номикой еврозоны дна в 1 квартале 2013 г., подчеркнув, однако, беспрецедентно 

вялый по историческим меркам характер последовавшего оживления.144 

Еврокомиссия также отмечает исключительный характер оживления евро-

зоны 2014 г., отличный от моделей восстановления других экономик.145 Во 2 и 3 

квартале 2014 г. наблюдались отрицательные темпы прироста ИПОП, затем ди-

намика стала положительной. Тем не менее в 3 квартале 2015 г. темп прироста 

ИПОП был близок к нулевому, в 4 квартале – стал отрицательным. Начиная с 3 

                                                 
140 Орехин П. Европу беспокоит кризис роста [Электронный ресурс] // Газета.Ru. 26.02.2015. Режим доступа: 

http://www.gazeta.ru/business/2015/02/25/6426677.shtml. 
141 Рассчитано по: Eurostat [Electronic resource]. Mode of access: http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-

theme (дата обращения: 16.05.2016). 
142 Рассчитано по: Ibid. 
143 Euro Area Business Cycle Dating Committee: Euro Area Mired in Recession Pause [Electronic resource]. 2014. June. 

P. 1. Mode of access: http://www.cepr.org/sites/default/files/EABCD%2020140611%20Findings.pdf. 
144 Euro Area Business Cycle Dating Committee: Euro Area Out of Recession, in Unusually Weak Expansion [Electronic 

resource]. 2015. October. P. 1. Mode of access: http://cepr.org/Data/Dating/Dating-Committee-Findings-01-Oct-

2015.pdf. 
145 European Economic Forecast [Electronic resource]. Winter 2015. Brussels: European Union, 2015. P. 23. Mode of 

access: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2015/pdf/ee1_en.pdf. 
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квартала 2013 г. квартальная динамика реального ВВП положительная. Темпы 

прироста, однако, относительно низкие. С 3 квартала 2013 г. и все кварталы 

2014 г. ВВП на душу населения еврозоны фактически не рос, что является оче-

видным свидетельством вялой экономической конъюнктуры. Это подтверждает 

предположение о паузе в спаде экономики еврозоны, хотя некоторые положи-

тельные тенденции в конъюнктуре в 2015 г. прослеживаются. 

Для более наглядной демонстрации природы колебаний общехозяйствен-

ной конъюнктуры на основании формулы, приведённой в параграфе 1.3, были 

рассчитаны темпы и факторы прироста ВВП еврозоны (Рисунок 2.2). Изменение 

конъюнктуры тесно связно с динамикой нормы отдачи (эффективности) вложе-

ний в основной капитал. Спад происходит как реакция на снижение эффектив-

ности. 

 

Рисунок 2.2. Темпы и факторы прироста ВВП еврозоны146 

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

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

12.03.2016). 

                                                 
146 Показатели рассчитаны для постоянного состава еврозоны (12 стран). Значения для 12 и для 19 стран за все 

годы практически совпадают: разница не превышает несколько десятых п. п. 
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В рассмотренных случаях начало сокращения отдачи вложений в основной 

капитал происходит на 1 год раньше, чем ИПОП. Так, снижение эффективности 

началось в 2001 г. и продолжалось вплоть до 2003 г. Показатель эффективности 

уменьшился в 2003 г. до 2,8% по сравнению с 17,2% в 2000 году.147 

Сокращение эффективности опередило на 1 год и второй спад. Оно нача-

лось в 2007 г. и продолжалось до 2009 г., когда показатель достигнул отрица-

тельного значения (-19,4%) против положительного 14,4% в 2006 году. Восста-

новление эффективности наблюдалось в 2010 г. до 9,7%, что в 1,5 раза меньше 

показателя 2006 года.148 

В 2011 г. за год до начала второй волны спада вновь наметилась тенденция 

к снижению отдачи. Эффективность сократилась на 2,2 п. п. до 7,5%. В 2012 г. 

она достигла отрицательного значения (-4,4%). В 2013 г. в еврозоне продолжался 

спад, однако наметилась тенденция к повышению отдачи вложений в основной 

капитал. Она осталась отрицательной, но увеличилась на 2,8 п. п. до (-1,6%). В 

2014 г. отдача стала положительной и равнялась 4,4%.149 В результате в 2014 г. 

экономика еврозоны начала восстанавливаться. Тенденция продолжилась 

в 2015 г., эффективность выросла почти вдвое до 8,2%. 

Для существенного улучшения общехозяйственной конъюнктуры необхо-

дим устойчивый экономический рост, обеспечиваемый повышением эффектив-

ности и нормы вложений в основной капитал. В 2014 г. норма отдачи значи-

тельно уступала даже показателям оживления 2010-2011 гг., а норма вложений 

была самой низкой за всю историю еврозоны. В 2015 г. ситуация фактически не 

изменилась: норма вложений повысилась по сравнению с предыдущим годом 

всего на 0,1 п. п. 

Совокупность проанализированных показателей даёт представление о ди-

намике общехозяйственной конъюнктуры еврозоны. Говоря о механизмах её 

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

theme (дата обращения: 12.03.2016). 
148 Рассчитано по: Ibid. 
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формирования, необходимо отметить, что в процессе исследования рассчитыва-

лись темпы прироста по всем показателям для разного постоянного и перемен-

ного состава еврозоны (в зависимости от членства стран в тот или иной период). 

Расчёты показывают, что различия в динамике показателей для группы первых 

12 стран150 еврозоны и других групп (18, 19 стран и с переменным составом) 

крайне незначительны. Это свидетельствует о том, что определяющую роль в 

формировании конъюнктуры еврозоны играет совокупность первых 12 стран-

членов, более детальный анализ будет приведён в параграфе 2.3. 

В соответствии с методологией, обоснованной в параграфе 1.3, после об-

щей характеристики исследование общехозяйственной конъюнктуры требует 

анализа динамики производства, распределения, обмена и потребления. 

 

2.2. Общехозяйственная конъюнктура еврозоны в воспроизводственном 

разрезе 

 

Для характеристики основополагающих факторов стадии производства 

воспроизводственного процесса будет использована производительность труда, 

а также эффективность вложений в основной капитал, рассчитанные для основ-

ных отраслей экономики еврозоны. В этих показателях находит отражение ин-

тенсивная (и косвенно – экстенсивная) составляющие производства. Рост произ-

водительности труда и эффективности капиталовложений в значительной мере 

происходит за счёт внедрения результатов научно-технического и организацион-

ного прогресса. 

Динамика производительности труда по отраслям (в соответствии с клас-

сификацией NACE, принятой в ЕС)151 представлена в Приложении 7. На Ри-

                                                 
150 Евростат даёт статистику по группе 12 стран, первых присоединившихся к еврозоне, однако Греция присоеди-

нилась двумя годами позже остальных 11. 
151 NACE – аббревиатура французской “Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Eu-

ropéennes” (статистическая классификация видов экономической деятельности в Европейском экономическом 

сообществе). 
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сунке 2.3 отображены данные для наиболее важных отраслей еврозоны. В При-

ложении 8 представлена динамика отдачи вложений в основной капитал по от-

раслям. На Рисунке 2.4 показаны данные по эффективности капиталовложений 

для наиболее важных отраслей еврозоны.152 

 

Рисунок 2.3. Динамика производительности труда по основным отраслям евро-

зоны (тыс. евро на одного занятого) 

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

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

09.08.2016). 

 

Наибольшая корреляция по показателю производительности труда с эко-

номикой в целом отмечается у промышленности и её обрабатывающей составля-

ющей (по 0,99). Это во многом связано с тем, что из всех видов экономической 
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деятельности NACE у промышленности самая высокая доля в ВВП (в среднем 

20,3% за весь период функционирования еврозоны). Значительная корреляция с 

экономикой в целом наблюдается и по показателю отдачи вложений в основной 

капитал (0,92).153 Это лишний раз подтверждает определяющую роль данной от-

расли в формировании совокупного выпуска и конъюнктуры. 

Производительность труда у промышленности и её обрабатывающей части 

выше средней по экономике, и она оказывает наиболее сильное влияние на гене-

рацию циклических колебаний, на сжатие и расширение. Эффективность капи-

таловложений ниже средней по экономике, но её изменения также связаны с ге-

нерацией циклических колебаний. Она всегда реагирует на спад отрицательными 

показателями. 

Ещё одной отраслью, имеющей относительно большую долю в ВВП (в 

среднем 19,0% в 2000-2015 гг.), но относительно менее высокую корреляцию по 

производительности труда (0,88), является оптовая и розничная торговля, пере-

возка и хранение, деятельность по предоставлению услуг проживания и питания. 

Этот вид экономической деятельности, однако, обладает более высокой эффек-

тивностью капиталовложений по сравнению со средним уровнем и наибольшей 

корреляцией по данному показателю (0,98). 

По производительности он занимает позицию ниже среднего по эконо-

мике. Более низкая корреляция по производительности труда объясняется тем, 

что торговля чутко реагирует на спад, сильнее, чем экономика в целом. Даже в 

2002 г. производительность у торговли снизилась на 0,3%, а не замедлилась в 

росте, как в большинстве отраслей.154 Производительность труда также снижа-

лась в 2008-2009 гг. и к 2015 г. не достигла докризисного уровня (за весь период 

она ниже средней по экономике). Эффективность данного вида экономической 

деятельности также не достигла показателя 2007 года. Такая динамика в отрас-

лях, связанных с торговлей, показывает всю серьёзность кризиса, протекающего 

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

theme (дата обращения: 09.08.2016). 
154 Рассчитано по: Ibid. 
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в еврозоне. Они в значительной мере участвуют в механизмах формирования об-

щехозяйственной конъюнктуры. 

 

Рисунок 2.4. Динамика эффективности капиталовложений по основным отрас-

лям еврозоны (%) 

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

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

09.08.2016). 
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(0,89) и отдаче вложений в основной капитал (0,66).155 В 2002-2003 гг. произво-

дительность труда, а также эффективность капиталовложений снизились 

намного больше, чем во время второго спада и по сравнению с другими видами 

экономической деятельности. Этот феномен объясняется последствиями краха 

доткомов весной 2000 года. Тогда лопнул пузырь новой интернет-экономики, 

связанный со спекулятивным ростом цен на акции ИТ-компаний.156 Это подтвер-

ждается и практически повторяющим движение графика эффективности финан-

совой деятельности и страхования кривой, отражающей динамику отрасли ин-

формации и связи в начале 2000-х годов. 

Во время спадов практически не снижалась производительность труда ин-

формации и связи (лишь в 2009 г. на 0,2%). Эффективность капиталовложений 

была отрицательной только в 2003 и 2009 гг. Хотя доля этой отрасли в ВВП от-

носительно невелика (4,7%), по производительности труда она находится на вто-

ром месте после финансов и обладает высокой корреляцией (0,96) со всей эконо-

микой.157 Корреляция по показателю отдачи вложений в основной капитал рав-

нялась 0,73.158 Это относительно молодая, наиболее эффективная отрасль эконо-

мики, чья производительность труда неуклонно повышалась за весь период. Её 

товары и услуги оказывают мощное влияние на производительность в других от-

раслях. Подобные новые отрасли обладают определённым иммунитетом против 

спада, они снижают интенсивность сжатия и содействуют расширению эконо-

мики. 

Строительство обладает низкой производительностью труда и отрицатель-

ной корреляцией со всей экономикой. Колебания по отрасли не столь масштаб-

ные и ввиду низкой доли в ВВП (5,7%) строительство не оказывает значитель-

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

theme (дата обращения: 09.08.2016). 
156 Пузырь NASDAQ [Электронный ресурс] // Business Guide (Информационные технологии). Приложение. 

28.02.2008. №32. Режим доступа: http://www.kommersant.ru/doc/855711. 
157 Рассчитано по: Eurostat [Electronic resource]. Mode of access: http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-

theme (дата обращения: 09.08.2016). 
158 Рассчитано по: Ibid. 
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ного влияния на общую динамику производительности труда в экономике. Ко-

эффициент корреляции по эффективности капиталовложений составляет 0,66. 

Это единственная отрасль с отрицательным средним показателем эффективно-

сти за весь рассматриваемый период. Изменения в строительстве наступают с 

запозданием и скорее как реакция на общеэкономический спад. Колебания в дан-

ном секторе усугубляют негативное влияние циклического спада на экономику 

и делают его более продолжительным. Во время и после первой волны спада в 

еврозоне строительство характеризовалось рекордно низкими значениями эф-

фективности вложений в основной капитал, а в 2012 г. её значение составило 

-62,3%.159 Рисунок 2.4 и данные Приложения 8 подтверждают, что строительство 

во многом сдерживало оживление 2010-2011 гг. и внесло вклад в сжатие эконо-

мики еврозоны в 2012-2013 гг. 

Динамика производительности труда и отдачи вложений в основной капи-

тал обусловливает изменение отраслевой структуры хозяйства еврозоны. Во 

время спада 2002 г. доля большинства отраслей в ВВП не менялась или менялась 

в пределах статистической погрешности. Вследствие этого наиболее информа-

тивным представляется анализ структурных изменений в ВВП с акцентом на са-

мый глубокий спад 2008-2009 гг. (его первая волна). В Таблице 2.2 представлены 

данные по отраслевой структуре ВВП еврозоны на пике подъёма и на дне спада. 

В период циклического спада доля обрабатывающей промышленности в 

ВВП сокращается в наибольшей степени. Во время оживления и начальной ста-

дии фазы подъёма доля данной отрасли в наибольшей степени показывает поло-

жительную динамику. 

Во время спада 2008-2009 гг. наибольшее сокращение производительности 

труда и эффективности вложений в основной капитал наблюдалось в обрабаты-

вающей промышленности: на 12,4% и 85,4 п. п. соответственно за два года (мак-

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

theme (дата обращения: 09.08.2016). 
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симум по отраслям). То же самое справедливо и для промышленности в це-

лом, однако там снижение было чуть меньшим: на 9,9% и 64,3 п. п. соответ-

ственно.160 

Таблица 2.2 

Доля некоторых отраслей хозяйства еврозоны в ВВП на пике циклического 

подъёма и в низшей точке спада конца 2000-х гг. (%) 

Отрасль 2007 (пик) 2009 (дно) 

Промышленность 20,6 18,5 

Обрабатывающая промышленность 17,6 15,2 

Строительство *6,2 *5,7 

Торговля** *19,1 *18,8 

Информация и связь 4,7 4,8 

Финансовая деятельность и страхование 5,0 ***4,8 

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

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

12.03.2016). 

Примечания: * – данные за 2008 и 2010 гг. соответственно; ** – оптовая и роз-

ничная торговля, перевозка и хранение, деятельность по предоставлению услуг 

проживания и питания; *** – данные за 2008 год. 

 

Это привело к уменьшению вклада в ВВП промышленности на 2,1 п. п. и 

её обрабатывающей составляющей на 2,4 п. п.161 Во время спада экономическая 

активность в наибольшей степени снижалась у средств производства и полуфаб-

рикатов по сравнению с отраслями, производящими потребительские товары.162 

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

theme (дата обращения: 09.08.2016). 
161 Рассчитано по: Ibid. 
162 Euro area sectoral activity since 2008 // Monthly Bulletin. Frankfurt am Main: European Central Bank, 2014. May. 
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Влияние снижения эффективности капиталовложений на 49,3 п. п. в стро-

ительстве проявилось позже.163 Хотя добавленная стоимость начала сокращаться 

ещё в 2008 г., основной спад пришёлся на 2009 год. В результате доля строитель-

ства в ВВП снизилась на 0,5 п. п. в 2010 г. по сравнению с 2008 годом. Объём 

добавленной стоимости строительства в 2015 г. составил 77,1% от показателя 

2007 года.164 

Сокращение добавленной стоимости строительства в еврозоне практиче-

ски не прекращалось с 2008 года. На эту отрасль, наряду с обрабатывающей про-

мышленностью и торговлей, пришлось и наибольшее снижение занятости.165 

Уменьшение занятости в связанных с промышленностью отраслях объяснялось 

спадом в мировой торговле, в то время как строительство особенно сильно по-

страдало из-за кризиса финансово-кредитной системы.166 Несмотря на относи-

тельно низкую долю в ВВП, строительство играет существенную роль в циклич-

ности конъюнктуры за счёт эффекта перелива в другие производительные от-

расли, а также влияния на стоимость жилищного фонда и финансовые потоки 

домашних хозяйств и компаний. Основной движущей силой этой отрасли высту-

пает строительство зданий (примерно 80%).167 Эта подотрасль особенно постра-

дала в отличие от гражданского строительства, которое получило поддержку гос-

ударства. 

Экономическая активность в секторе услуг была более устойчивой к спаду, 

однако и в ней отмечались сокращения. Оптовая и розничная торговля, перевозка 

и хранение, деятельность по предоставлению услуг проживания и питания имели 

определяющее значение. Ощутимое снижение производительности труда 

(на 4,8%), а также эффективности капиталовложений (на 55,9 п. п.), большее, чем 

по экономике в целом, привело к уменьшению доли отраслей торговли в ВВП. 
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Снижение доли составило 0,3 п. п.168 Услуги транспорта были затронуты в 

наибольшей степени за счёт замедления мировой торговли и разрыва в цепи по-

ставок, особенно в 2008-2009 гг. Розничная торговля сильно пострадала из-за 

снижения потребления. 

Во время спада 2008-2009 гг. преобладала тенденция к сохранению или по-

вышению доли информации и связи в ВВП. В среднем по еврозоне она повыси-

лась на 0,1 п. п. до 4,8%.169 Сохранение или повышение доли данного вида эко-

номической деятельности объясняется несколькими причинами. Во-первых, от-

носительно меньшим сокращением добавленной стоимости по сравнению с дру-

гими отраслями и экономикой в целом. Во-вторых, это новая отрасль, пережива-

ющая фазу интенсивного роста. В-третьих, роль информации и связи важна для 

повышения эффективности других отраслей, что особенно востребовано в пе-

риод циклического спада. 

Относительно меньшее снижение производительности труда, сопровож-

давшееся значительным сокращением эффективности капиталовложений (на 

63,4 п. п. в 2008-2009 гг.) финансовой деятельности и страхования выразилось в 

уменьшении доли в ВВП на 0,2 п. п. в 2008 по сравнению с 2007 годом. При этом 

уже в 2009 г. она повысилась на 0,4 п. п. до 5,2% ВВП.170 

В большинстве отраслей в 2012-2013 гг. отмечалось снижение производи-

тельности труда, эффективности капиталовложений и добавленной стоимости. 

Это даёт основание увязать причину второй волны спада с недостаточной кон-

курентоспособностью большинства национальных экономик еврозоны и усо-

мниться в перспективах устойчивого улучшения общехозяйственной конъюнк-

туры. 

Эксперты ЕЦБ отмечают, что модель восстановления трёх основных от-

раслей экономики еврозоны (промышленность за исключением строительства, 
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строительство, услуги) значительно отличается от наблюдавшихся в предше-

ствующих спадах.171 Все три отрасли обусловили относительно вялый рост ре-

ального ВВП с 2008 г., особенно его сокращение в 2008-2009 гг. Промышлен-

ность способствовала оживлению сразу же после спада во второй половине 2009 

г., а после отмечался слабый рост за счёт услуг. При этом с 2008 г. строительство 

выступало в роли фактора, оказывающего отрицательное воздействие на конъ-

юнктуру еврозоны. 

Соотношение трудовых доходов и доходов от капитала, из которых со-

стоит ВВП по ценам факторов производства, характеризует роль стадии распре-

деления в формировании конъюнктуры. В Приложении 9 на основе методики, 

обоснованной в параграфе 1.3, представлены данные по доле этих доходов в 

ВВП. Для еврозоны, как для всех развитых стран, характерно превышение доли 

трудовых доходов над имущественными. 

В наибольшей степени в период спада общехозяйственной конъюнктуры 

сокращаются доходы от капитала. Это согласуется с циклическим механиз-

мом конъюнктуры, связанным преимущественно с обновлением и расширением 

основного капитала. Трудовые доходы во время спада сокращаются в меньшей 

степени, чем ВВП. Следовательно, их доля повышается. 

В еврозоне после повышения на 0,3 п. п. в 2001 г. доля имущественных 

доходов во время первого спада не изменилась. Наибольшее снижение доли от-

мечалось в 2008-2009 гг. (на 2,3 п. п. за два года). В 2012 г. также наблюдалось 

снижение (на 0,6 п. п.), в 2013 г. доля не изменилась, а в 2014 г. возобновилась 

отрицательная динамика (на 0,2 п. п.).172 Хотя в 2014 г. в еврозоне не наблюда-

лось явных признаков рецессии, снижение доли доходов капитала свидетель-

ствует о неблагоприятной конъюнктуре. В целом необходимо отметить относи-

тельно высокую наглядность показателя доли имущественных доходов для ил-

люстрации изменений общехозяйственной конъюнктуры. 
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Роль стадии потребления в формировании конъюнктуры характеризуется 

динамикой основополагающих факторов: численности населения и среднедуше-

вого дохода. Соотношение экстенсивного и интенсивного факторов представ-

лено на Рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5. Темпы прироста численности населения и ВВП на душу населения 

еврозоны (%) 

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

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

16.05.2016). 

 

Для еврозоны характерен преимущественно интенсивный рост ёмкости 

рынка. За исключением 2002, 2003 и 2008 гг. основной вклад в экономическую 

динамику вносил ВВП на душу населения, что характерно для развитых стран. 

Это означает, что рост ёмкости рынка сопровождался усложнением структуры 

спроса, а сокращение – упрощением (в 2008-2009 и 2012-2013 гг.). 

Структура конечного использования ВВП еврозоны по видам потребления 

представлена в Приложении 10. Личное потребление – наиболее крупная, отно-

сительно стабильная составляющая ВВП. Его доля в структуре конечного ис-

пользования ВВП во время спада может повышаться в связи с тем, что его абсо-

лютные значения снижаются в меньшей степени, чем ВВП в целом. Так было во 
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время спада 2008-2009 гг.: доля повысилась на 1,4 п. п. на фоне сокращения вло-

жений в основной капитал и чистого экспорта (в 2009 г.). Кроме того, в эти годы 

повысилась доля трудовых доходов, значительная часть которых идёт на потреб-

ление. В то же время в относительно благоприятные годы доля личного потреб-

ления может снижаться за счёт опережающего роста другим компонентов конеч-

ного использования ВВП. Например, в 2006-2007 гг. она снизилась на 1,2 п. п.: 

темпы прироста других компонентов были выше.173 В целом динамика личного 

потребления в наибольшей степени схожа с динамикой ВВП за счёт самой высо-

кой доли данной компоненты. За изменения конъюнктуры, однако, в большей 

степени ответственны другие компоненты конечного использования. 

В то же время внутри личного потребления можно проследить конъюнк-

турные изменения, связанные с характером роста ёмкости рынка. Необходимо 

различать потребление товаров краткого пользования и товаров длительного 

пользования. В результате спада и сопутствующего снижения доходов упроща-

ется структура потребительского спроса. Увеличивается доля товаров первой 

необходимости (продовольствие) и уменьшается доля товаров, удовлетворяю-

щих потребности более высокого порядка – товаров длительного пользования. 

Анализ динамики потребления можно произвести на примере продовольствия и 

безалкогольных напитков в первом случае и закупок транспортных средств – во 

втором. 

Во время спада доля товаров краткого пользования в совокупном потреб-

лении домашних хозяйств практически не меняется (2002 г.), либо увеличивается 

(2009 г. против 2007 г. и 2013 против 2011 гг. – на 0,2 и 0,3 п. п. соответ-

ственно).174 Доля товаров длительного пользования (закупок транспортных 

средств) сокращается не только во время спадов (2002, 2008, 2012 гг.), но и во 

время преобладания экстенсивного характера расширения ёмкости рынка 

(2003 г.). 

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

theme (дата обращения: 12.03.2016). 
174 Рассчитано по: Ibid. 
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Правительственные закупки товаров и услуг являются контрциклической 

переменной. Они направлены на расширение совокупного спроса в условиях 

спада. Их доля в конечном использовании ВВП по еврозоне возрастала во время 

спадов. 

Одним из самых динамичных показателей, в значительной мере определя-

ющим циклическое развитие общехозяйственной конъюнктуры, является норма 

вложений в основной капитал. В еврозоне данный показатель сокращался во 

время всех спадов, а в 2013 г. впервые опустился ниже отметки в 20%.175 Сохра-

нение в 2014-2015 гг. нормы вложений в основной капитал на низком уровне 

подтверждает вялый характер общехозяйственной конъюнктуры. В целом нис-

ходящий тренд нормы вложений еврозоны в основной капитал с 2007 г., объяс-

няющийся аналогичным трендом доли имущественных доходов, говорит об 

ухудшении экономической конъюнктуры, а также отражает последствия 

обострения конкуренции со стороны развивающихся стран. Эксперты Евроко-

миссии отмечают, что восстановление вложений в основной капитал в еврозоне 

протекает со значительно меньшей интенсивностью, чем после предшествую-

щих спадов и финансовых кризисов.176 

Чистый экспорт является самой малой составляющей конечного использо-

вания ВВП (после изменения товарно-материальных запасов), но наиболее дина-

мичной. Сокращение в абсолютном выражении наблюдается с задержкой на 

один год. Повышение доли чистого экспорта во время спадов в еврозоне объяс-

няется гораздо большим сокращением в абсолютном выражении других компо-

нентов конечного потребления: прежде всего, вложений в основной капитал, а 

также личного потребления. 

Итогом взаимодействия факторов формирования экономической конъюнк-

туры является стадия обмена. Условия реализации продукции характеризуют по-

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

theme (дата обращения: 12.03.2016). 
176 European Economic Forecast [Electronic resource]. Winter 2015. Brussels: European Union, 2015. P. 29. Mode of 

access: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2015/pdf/ee1_en.pdf. 
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казатели оптовых и розничных продаж. Во время первого спада объём рознич-

ных продаж не снижался в номинальном выражении, однако в 4 квартале 2001 г. 

темпы прироста были нулевыми, что совпало с началом сокращения ИПОП. В 

реальном выражении отрицательные темпы прироста отмечались в 1 и квартале 

2002 г., а также в 1 квартале 2003 года. Оптовые продажи сокращались в 2002 

году. Темпы прироста составили -0,6 и -1,6% в реальном и номинальном выра-

жении соответственно. 

В 2003 г. розничные продажи в реальном выражении практически не уве-

личивались. Темп прироста составил 0,7%, что на 0,2 п. п. меньше, чем в пред-

шествующем году.177 Квартальная динамика также свидетельствует о том, что 

экономика еврозоны находилась в фазе депрессии. В 2002-2003 г. отмечалось от-

рицательное воздействие факторов производства и потребления на условия реа-

лизации продукции. 

Во время второго спада объём розничных продаж в реальном выражении 

начал сокращаться одновременно с ИПОП – в 4 квартале 2007 года. Спустя два 

квартала снизились и оптовые продажи, которые реагируют на ухудшение конъ-

юнктуры с определённым лагом. Для продаж 2009 год оказался худшим за всю 

историю еврозоны: темпы прироста составили -13,4 и -2,8% для оптовых и роз-

ничных в реальном выражении соответственно.178 

Вялый и неустойчивый характер оживления 2010-2011 гг. выражается в 

низких темпах прироста реальных розничных продаж в 2010 г. (0,6%) и отрица-

тельных (-0,8%) – в 2011 году.179 Оптовые продажи показывали положительную 

динамику. 

Во время второй волны спада продажи сокращались в 2013 г. в номиналь-

ном выражении и в 2012-2013 гг. – в реальном. В 2014-2015 гг. ценовая динамика 

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

theme (дата обращения: 01.11.2015). 
178 Рассчитано по: Ibid. 
179 Рассчитано по: Ibid. 
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розничных продаж отставала от физической, что свидетельствует о дефляци-

онно-депрессивных тенденциях конъюнктуры.180 Весьма показателен также ну-

левой прирост индекса потребительских цен в еврозоне по итогам 2015 года. 

Отличительной чертой 2014-2015 г. является худшая динамика оптовых 

продаж по сравнению с розничными. В номинальном выражении у первых отме-

чались близкие к нулевым темпы прироста. Розничные продажи демонстриро-

вали более интенсивный рост, особенно в реальном выражении. Это может отра-

жать пессимистичные ожидания производителей продукции и оптовых торгов-

цев относительно будущей конъюнктуры. 

Проведённый анализ воспроизводства в масштабе еврозоны позволяет 

предположить, что пока ещё преждевременно делать выводы о существенном 

улучшении конъюнктуры в 2014-2015 годах. Хотя по некоторым признакам, в 

частности, ИПОП, началось оживление, другие характеристики заставляют заду-

маться, насколько устойчивый характер оно будет носить и каковы перспективы 

его перехода в подъём. 

 

2.3. Взаимосвязь конъюнктуры еврозоны и конъюнктуры стран-членов 

 

Как было отмечено в параграфе 2.1, различия в динамике показателей для 

еврозоны из 12 стран и еврозоны более полного состава крайне незначительны. 

Логично предположить, что общехозяйственная конъюнктура еврозоны форми-

руется при прочих равных условиях передовыми в экономическом отношении 

странами-членами пропорционально их экономической мощи. 

Страны еврозоны существенно различаются по экономической мощи и 

уровню экономического развития. Однако их можно объединить в группы ис-

ходя из двух названных характеристик (см. Таблицу 2.3). В первом случае име-

ется в виду объём ВВП, во втором – ВВП на душу населения. На основе показа-

теля среднего размера ВВП по странам еврозоны все они делятся на страны с 

                                                 
180 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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ВВП выше среднего значения и ниже. Аналогичным образом на основе среднего 

значения ВВП на душу населения страны делятся на те, у которых этот показа-

тель выше или ниже среднего по еврозоне. 

Таблица 2.3 

Классификация 19 стран еврозоны 

ВВП 

ВВП 

на душу населения 

Крупные 

экономики 
Малые экономики 

Более развитые экономики 

Германия,  

Нидерланды,  

Франция 

Австрия, Бельгия, Ирландия, 

Люксембург, Финляндия 

Менее развитые экономики 
Испания,  

Италия 

Греция, Кипр, Латвия, Литва, 

Мальта, Португалия, 

Словакия, Словения, Эстония 

Источник: составлено автором. 

 

На 2015 г. среднее значение ВВП стран еврозоны составляло 547,4 млрд. 

евро, а ВВП на душу населения по еврозоне – 30,7 тыс. евро. Данные по ВВП на 

душу населения и ВВП представлены в Приложении 11. 

Наибольший вклад в совокупный ВВП еврозоны вносит первая группа 

стран – крупные более развитые экономики. Их совокупный ВВП в 2015 г. со-

ставил 5888,1 млрд. евро, а вклад в экономическую мощь еврозоны – 56,6%. 

Средний ВВП на душу населения в этих странах равнялся 35,7 тыс. евро.181 

Во второй группе стран – малые более развитые экономики – совокупный 

ВВП составил 1220,6 млрд. евро, а их доля в совокупном ВВП еврозоны – 11,7%. 

Средний ВВП на душу населения в этой группе стран равнялся 40,0 тыс. евро, 

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

theme (дата обращения: 05.06.2016). 
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что на 4,3 тыс. евро выше, чем в первой группе. В целом на более развитые эко-

номики пришлось 7108,8 млрд. евро, или 68,4% ВВП еврозоны, а среднее значе-

ние ВВП на душу населения в них составило 36,4 тыс. евро.182 

Совокупный ВВП в третьей группе стран – крупные менее развитые эко-

номики – составлял 2717,6 млрд. евро, а их доля в совокупном ВВП еврозоны – 

26,1%. Средний ВВП на душу населения в этой группе равнялся 25,4 тыс. евро.183 

Четвёртая группа стран – малые менее развитые экономики – вносит 

наименьший вклад в ВВП еврозоны – 580,2 млрд. евро в 2015 году. Их доля в 

совокупном ВВП еврозоны составляла 5,6%, а среднее значение ВВП на душу 

населения – 16,0 тыс. евро, что было самым низким показателям по сравнению с 

остальными группами стран. В целом на менее развитые экономики пришлось 

3297,8 млрд. евро, или 31,7% ВВП еврозоны, а среднее значение ВВП на душу 

населения в них равнялось 23,0 тыс. евро.184 

ВВП крупных экономик в 2015 г. составлял 8605,7 млрд. евро, или 82,7% 

ВВП еврозоны. Средний ВВП на душу населения в этой группе стран равнялся 

31,6 тыс. евро. На малые экономики приходилось 1800,8 млрд. евро, или 17,3% 

ВВП еврозоны. Среднее значение ВВП на душу у них составляло 27,0 тыс. 

евро.185 

Таким образом, более развитые страны еврозоны в 2,2 раза превосходят 

менее развитые по величине ВВП, а по ВВП на душу населения – в 1,6 раза. В то 

же время крупные экономики по экономической мощи почти в пять раз превос-

ходят малые, а по уровню жизни – в 1,2 раза. 

Для выявления совокупности стран, формирующих единую общехозяй-

ственную конъюнктуру еврозоны, необходимо проследить соответствие дина-

мики каждой группы стран и интеграционного объединения в целом. С учётом 

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

theme (дата обращения: 05.06.2016). 
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184 Рассчитано по: Ibid. 
185 Рассчитано по: Ibid. 
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приведённой в Таблице 2.3 классификации нужно сделать выбор между круп-

ными или более развитыми экономикам (очевидно, что малые менее развитые 

экономики – правый нижний квадрант – можно отбросить в силу их незначитель-

ного влияния). Динамика ВВП обеих групп демонстрирует высокую корреляцию 

со всей еврозоной, однако для крупных экономик показатель зависимости не-

много выше, чем для более развитых (0,99 против 0,97 соответственно).186 

Крупные экономики демонстрируют большее соответствие фазам цикла 

общехозяйственной конъюнктуры еврозоны, чем более развитые. Так, в 2011 г. 

ВВП более развитых экономик превысил докризисный показатель 2008 года и 

повышался впоследствии. Гипотетически если опираться только на ВВП, с 2011 

г. в группе более развитых экономик началась фаза подъёма. В свою очередь, в 

крупных экономиках, как и в еврозоне в целом, докризисная отметка ВВП не 

была достигнута, а в 2012-2013 гг. наступила вторая волна спада. 

С учётом природы циклических колебаний представляется целесообраз-

ным анализ роли обрабатывающей промышленности в формировании общехо-

зяйственной конъюнктуры еврозоны. В 2015 г. объём добавленной стоимости, 

созданной в обрабатывающей промышленности 19 стран еврозоны, составил 

1519,4 млрд. евро. Средний показатель равнялся 80,0 млрд. евро.187 Только че-

тыре страны еврозоны имели объём добавленной стоимости обрабатывающей 

промышленности выше среднего: это Германия, Франция, Италия, Испания. 

Показатель зависимости от динамики ВВП всей еврозоны для крупных 

экономик совпадает с показателем для четырёх названных стран. Исключение 

любой из стран снижает зависимость. По численности населения четыре указан-

ные страны единственные, имеющие показатель выше среднего по еврозоне. На 

них приходится 76,2% ВВП объединения. Таким образом, ядром еврозоны в 

плане формирования общехозяйственной конъюнктуры следует считать Герма-

нию, Францию, Италию и Испанию. 
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Данный вывод также подтверждается расчётами экспертов ЕЦБ. Они оце-

нивают степень влияния увеличения ВВП страны-члена еврозоны на ВВП всего 

объединения, чтобы понять, в каких странах шок оказывает наибольшее влияние 

на всю группировку. В расчёт принимается как вес страны в ВВП еврозоны, так 

и косвенное влияние – эффекты перелива. На первом месте находится Германия, 

далее идут Франция, Италия, Испания. Увеличение ВВП одной из названных 

стран на 1% приводит к увеличению ВВП еврозоны на 0,2-0,5%.188 Для всех 

остальных стран в результате увеличения их ВВП прирост ВВП объединения со-

ставляет менее 0,2%. 

Хотя совокупное влияние других стран на формирование конъюнктуры ев-

розоны гораздо менее значимо, для них существенно значение показателя отно-

шения эффектов перелива к весу страны в ВВП группировки. В наиболее откры-

тых экономиках, например, Бельгии, Нидерландах, Ирландии значение эффектов 

перелива в 1,5-3,5 раза выше их доли в ВВП еврозоны.189 Эти страны вносят кос-

венный вклад в формирование конъюнктуры еврозоны. Основным «каналом пе-

редачи» негативных тенденций по-прежнему служит торговля и в целом – внеш-

неэкономические связи.190 

Существуют и другие классификации стран еврозоны. Так, французские 

экономисты П. Артюс, глава департамента экономических исследований одного 

из крупнейших французских банков Natixis, и И. Граве, преподаватель эконо-

мики в университете Лион II, группируют страны еврозоны в зависимости от 

наукоёмкости экономики и конкурентоспособности (sophistication de l’économie, 

compétitivité). Классификация представлена в Таблице 2.4. По мнению француз-

ских экономистов, лишь пять выделенных стран с наиболее наукоёмкой эконо-

микой составляют относительно однородную общность в структурном плане.191 

                                                 
188 Intra-euro area trade linkages and external adjustment // Monthly Bulletin. Frankfurt am Main: European Central Bank, 

2013. January. P. 63. 
189 Ibid. P. 64. 
190 Максимова М.М. Современное всемирное хозяйство и международные экономические отношения / М.М. Мак-

симова // Мировой капиталистический рынок и проблемы интернационализации хозяйственной жизни. М.: 

Мысль, 1983. С. 25. 
191 Artus P., Gravet I. La crise de l’euro : comprendre les causes, en sortir par de nouvelles institutions. P. : Armand Colin, 

2012. P. 65. 
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В предложенной классификации в целом учитывается уровень экономического 

развития, однако недостатком является непринятие во внимание экономической 

мощи. В одну группу попадают страны, чей ВВП различается более чем в 10 раз. 

Таблица 2.4 

Классификация стран еврозоны по степени наукоёмкости экономики 

и конкурентоспособности 

Наукоёмкие экономики Экономики средней 

наукоёмкости 

Экономики низкой 

наукоёмкости 

Австрия, Бельгия, Германия, 

Нидерланды, Финляндия 

Ирландия, Словакия, 

Словения, Франция 

Греция, Испания, 

Италия, Португалия 

Источник: составлено по Artus P., Gravet I. La crise de l’euro: comprendre les 

causes, en sortir par de nouvelles institutions. P. : Armand Colin, 2012. P. 65. 

 

Фактически группа наукоёмких экономик соответствует совокупности бо-

лее развитых экономик за исключением Франции, Ирландии, Люксембурга. 

Наукоёмкие экономики нельзя рассматривать в качестве формирующих общехо-

зяйственную конъюнктуру еврозоны по тем же причинам, что и более развитые. 

Кроме того, указанные страны неоднородны в отношении цикличности. 

В еврозоне первый спад наблюдался в начале 2000-х гг. Сжатие экономики 

отмечалось в 9 из 12 членов, спад в большинстве из них пришёлся на 2002 год. В 

ключевых странах – Германии, Италии и Франции – ИПОП сократился в абсо-

лютном выражении, в Испании резко замедлился его рост. В Бельгии и Ирландии 

спад пришёлся на 2003 год. В двух странах спад продлился два года (Нидерланды 

– с 2001 г., Португалия – с 2002 г.), а в Италии растянулся на три года. 

Из общей для еврозоны хронологии фаз цикла выбиваются Греция и Фин-

ляндия – малые экономики. В этих странах не было спада. В первом случае такая 

динамика объясняется относительно низким влиянием обрабатывающей про-

мышленности: доля её добавленной стоимости в ВВП в 2002 г. составляла 9,4% 

против 16,6% в среднем по еврозоне. Кроме того, низка доля экспорта Греции в 
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еврозону в совокупном экспорте страны: 38,5% в 2002 году. Отсутствие спада в 

Финляндии объясняется относительно высокой конкурентоспособностью эконо-

мики страны, а также самой низкой долей экспорта в еврозону (36,1% от сово-

купного в 2002 г.).192 

ВВП в неизменных ценах сокращался только в Нидерландах в 2002 г., а 

также в Германии и Португалии в 2003 году. Темпы прироста в 2003 г. составили 

-0,7% и -0,9% соответственно.193 В 2001 г. замедление прироста ВВП наблюда-

лось во всех странах, а в 2002 и 2003 гг. – в большинстве из них. В целом дина-

мика реального ВВП показывает, что ухудшение конъюнктуры еврозоны в боль-

шей или меньшей степени коснулось всех членов. 

Сокращение ВВП на душу населения отмечалось в трёх странах в 2002 г. и 

в шести – в 2003 году. При этом темпы прироста показателя замедлились в 

2001 г. во всех странах, в 2002 и 2003 гг. – в большинстве. 

Занятость в большинстве стран еврозоны сокращалась в 2002-2003 гг., а в 

некоторых и после этого. Из общей картины выпадают Греция и Италия. Эти две 

страны, находящиеся в столь плачевном состоянии в настоящее время, в том 

числе в сфере занятости, демонстрировали высокую устойчивость к спаду в 

начале 2000-х годов. В Греции спада не было, соответственно, норма безрабо-

тицы не повышалась, а сокращалась в 2002-2003 гг. В Италии несмотря на спад, 

занятость также повышалась. Отчасти это можно объяснить тем, что в Греции 

была одна из самых высоких норм безработицы, а за все годы её значение пре-

вышало среднее по еврозоне. В Италии же до 2007 г. включительно наблюдалась 

неуклонная тенденция к снижению нормы безработицы. 

Сравнительная характеристика динамики общехозяйственной конъюнк-

туры стран еврозоны до 2007 г. представлена на Рисунке 2.6. Рассчитан показа-

тель зависимости добавленной стоимости обрабатывающей промышленности 

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

theme (дата обращения: 16.06.2015). 
193 Рассчитано по: Ibid. 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-theme
http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-theme
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страны от динамики объединения для периода до 2007 г. (1999-2007 гг.) и за весь 

период функционирования еврозоны (1999-2015 гг.). 

 

Рисунок 2.6. Показатели зависимости ИПОП и ВВП отдельных стран и еврозоны 

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

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

16.05.2016). 

 

Показатели зависимости ниже 0,90 в период до 2007 г. включительно 

имели Греция, Ирландия, Люксембург, Португалия. Люксембург, пожалуй, 

единственная страна, для которой данный показатель не отражает реальное по-

ложение вещей. Дело в том, что у этой страны самая низкая доля обрабатываю-

щей промышленности в ВВП после Кипра. В то же время Люксембург – един-

ственная страна еврозоны, где доля финансовой деятельности и страхования в 

ВВП стабильно превышает 20% (в еврозоне она не более 5% во все годы).194 При-

мечательно, что Финляндия, в которой не было спада начала 2000-х гг., имеет 

высокий показатель зависимости, что говорит о соответствии её динамики объ-

единению в целом. 

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

theme (дата обращения: 16.06.2015). 
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Рассчитанные и представленные на Рисунке 2.6 показатели зависимости 

для добавленной стоимости обрабатывающей промышленности наиболее репре-

зентативны. В то же время расчёты по ВВП демонстрируют значительно боль-

шую корреляцию стран с еврозоной (показатели зависимости не ниже 0,90) и в 

некотором отношении представляются не всегда репрезентативными. 

В целом период до 2007 года включительно отличался относительно высо-

кой степенью синхронизации динамики общехозяйственной конъюнктуры стран 

с отдельными исключениями. Отклонения наблюдались преимущественно в 

группе малых менее развитых экономик. В этот период также отмечалась высо-

кая корреляция совокупного выпуска еврозоны и США с отставанием первой на 

2-6 квартала.195 Конъюнктура еврозоны меняется в зависимости от динамики 

экономики США, тогда как специфические для еврозоны шоки не влияют на 

конъюнктуру США.196 

Иными были особенности общехозяйственной конъюнктуры еврозоны по-

сле 2007 года. С одной стороны, на всех странах сказался мировой кризис фи-

нансовой системы (мировой финансовый кризис) 2008-2009 гг. С другой сто-

роны, в полной мере проявился кризис конкурентоспособности еврозоны,197 по-

дробнее о котором будет сказано в Главе 3. 

Второй спад в еврозоне пришёлся на конец 2000-х – начало 2010-х гг. и 

был значительно более интенсивным, чем первый. Сжатие экономики отмеча-

лось во всех странах без исключений. В большинстве членов еврозоны темпы 

прироста (сокращения) добавленной стоимости обрабатывающей промышлен-

ности в первую волну 2008-2009 гг. (за два года) были ниже -10%, а в Германии, 

Италии, Люксембурге, Финляндии – ниже -20%. Динамика ВВП в неизменных 

ценах характеризовалась не замедлением темпов прироста, а их отрицательными 

                                                 
195 Euro area sectoral activity since 2008 // Monthly Bulletin. Frankfurt am Main: European Central Bank, 2014. May. 

P. 88. 
196 Giannone D. Business cycles in the euro area / D. Giannone, M. Lenza, L. Reichlin. Frankfurt am Main: European 

Central Bank, 2009. February. P. 23. 
197 Под кризисом конкурентоспособности еврозоны понимается сочетание проблемного сосуществования в рам-

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

низкой конкурентоспособности еврозоны в целом в сравнении со странами англосаксонской социально-эконо-

мической модели (прежде всего, США) в конкуренции с развивающимися странами. 
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величинами. Наибольшие сокращения ВВП и ВВП на душу населения также 

наблюдались в указанных странах и в Ирландии. Занятость, однако, наиболее 

интенсивно сокращалась в Испании (-10,6%), Ирландии (-7,7%).198 Примеча-

тельно, что в малых менее развитых экономиках темпы прироста занятости были 

меньше, чем в других странах. 

Мировой кризис финансовой системы способствовал определённой син-

хронизации динамики общехозяйственной конъюнктуры стран еврозоны. За 

ним, однако, последовала десинхронизация, что наглядно отображено на Ри-

сунке 2.7, а также подкрепляется данными Рисунка 2.6. 

 

Рисунок 2.7. Динамика ИПОП отдельных стран еврозоны (2010 = 100) 

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

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

16.05.2016). 

 

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

theme (дата обращения: 16.06.2015). 
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С 2010 г. началось расхождение в динамике ИПОП, а зависимость по дан-

ному показателю за весь период функционирования еврозоны оказалась ниже, 

чем за докризисный период. Даже по ВВП, сглаживающему различия в дина-

мике, в отдельных странах отмечаются низкие показатели зависимости. 

Интенсивность второй волны спада в еврозоне, которая пришлась на 2012-

2013 гг., была меньше первой. Хотя в 2010-2011 гг. в большинстве стран наблю-

далось оживление, были исключения из общей тенденции – преимущественно из 

группы менее развитых экономик. Так, в Греции фактически не прекращался 

спад, начавшийся в 2008 году. Испания в 2010 г. находилась в фазе депрессии: 

отмечался нулевой прирост ИПОП и ВВП. В 2011 г. страна вошла во вторую 

волну спада раньше объединения в целом. Спад в Португалии также начался 

раньше – в 2011 году. 

Сокращение добавленной стоимости обрабатывающей промышленности в 

2012-2013 гг. в большинстве случаев привело и к падению реального ВВП. Са-

мые низкие темпы прироста ИПОП за два года были у Кипра (-18,0%), Финлян-

дии (-10,7%), Греции (-8,3%). Показатели ниже средних по еврозоне также были 

у Ирландии, Испании, Италии, Словении, Португалии. ВВП в указанный период 

в наибольшей степени сокращался у Греции (на -10,3%), Кипра (на -8,2%), Пор-

тугалии (на -5,1%).199 Интенсивней, чем в среднем по еврозоне, также сокра-

щался ВВП Италии, Испании, Словении, Финляндии. Падение ВВП на душу 

населения отмечалось во всех странах, кроме Мальты и Словакии. Экономики 

Греции и Финляндии, демонстрировавшие столь положительную динамику в 

1999-2007 гг., после мирового кризиса финансовой системы оказались одними 

из худших. 

Если экономика Греции изначально не отличалась высокой конкуренто-

способностью и наукоёмкостью, в Финляндии ситуация изменилась в худшую 

сторону. В качестве причин продолжительного сжатия общехозяйственной конъ-

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

theme (дата обращения: 16.05.2016). 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-theme
http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-theme
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юнктуры в этой стране выделяются упадок лесной, а также электронной про-

мышленности (представленной, прежде всего, компанией Nokia).200 В 2000 году 

Nokia обеспечивала примерно половину прироста ВВП Финляндии,201 поэтому 

обострение конкуренции и последующая продажа этой компании американской 

Microsoft нанесли серьёзный удар по экономике страны. 

Проблема занятости обострилась во время второго спада, однако особенно 

остро она проявилась в менее развитых экономиках. В 2013 г. норма безработицы 

Греции достигла 27,5%, Испании – 26,1%, Португалии – 16,4%, Кипра – 15,9%, 

Италии – 12,1%. В двух первых странах был также достигнут беспрецедентный 

показатель молодёжной безработицы: 58,3% и 55,0% соответственно.202 Един-

ственной страной, успешно решающей проблему занятости, является Германия. 

Это обусловлено не только и не столько реформированием рынка труда, сколько 

независимым (от государства) характером переговоров о зарплате и гармонич-

ным взаимодействием их сторон. Благодаря автономии профсоюзов, предприя-

тий и производственных советов учитывается конъюнктура в отрасли, регионе 

или даже на предприятии. Такая гибкость сдерживала рост зарплат и снижала 

издержки на единицу труда в Германии.203 В результате повышалась не 

только ценовая конкурентоспособность промышленности страны, но и спрос на 

доступную по цене рабочую силу, в отличие от ситуации в Южной Европе. 

Норма безработицы с 2010 г. снижалась до 4,6% – минимальный показатель по 

объединению в 2015 г., а также самый низкий для Германии за весь период функ-

ционирования еврозоны. 

В 2014 г. в большинстве стран еврозоны началось оживление, в некото-

рых – подъём. Экономика Кипра, Италии и Финляндии, однако, по-прежнему 

находилась в спаде. В Греции немного повысились реальный ВВП, ВВП на душу 

                                                 
200 Milne R. Finland’s economy: In search of the sunny side // Financial Times. 11.03.2015. 
201 Кругман П. Проблемы с евро затрагивают не только юг Европы // Независимая газета. 15.06.2015. 
202 Рассчитано по: Eurostat [Electronic resource]. Mode of access: http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-

theme (дата обращения: 19.05.2016). 
203 Kaiser T. Forscher entlarven Hartz-IV-Wunder als Mythos [Electronic resource] // Die Welt. 3.02.2014. Mode of 

access: http://www.welt.de/wirtschaft/article124489299/Forscher-entlarven-Hartz-IV-Wunder-als-Mythos.html. 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-theme
http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-theme
http://www.welt.de/wirtschaft/article124489299/Forscher-entlarven-Hartz-IV-Wunder-als-Mythos.html
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населения и занятость. Однако в этой стране, а также во многих других экономи-

ческий рост был очень слабым, что не исключает третьей волны спада. 

Страновые показатели за 2008-2015 гг. свидетельствуют о нарастании раз-

нородности еврозоны и разнонаправленности динамики входящих в неё стран. В 

целом необходимо отметить, что отклонение динамики конъюнктуры стран от 

динамики еврозоны тем больше, чем ниже их уровень экономического развития. 

Нарушилась докризисная закономерность изменения конъюнктуры евро-

зоны вслед за США, которые успешно восстанавливались в 2010-2015 гг. Это 

может свидетельствовать о низкой конкурентоспособности многих стран евро-

зоны по сравнению с США и о значении обострения конкуренции со стороны 

крупных развивающихся стран для современного развития общехозяйственной 

конъюнктуры еврозоны. 

Данные за 2008-2015 гг. также демонстрируют условность классификации, 

приведённой в Таблице 2.3, поскольку в каждой группе присутствует одна или 

более стран, динамика которых отклоняется от общих для еврозоны тенденций. 

Относительно однородны, однако, крупные более развитые экономики. Пере-

оценки требует классификация стран еврозоны, предлагаемая в исследовании 

ЕЦБ. Авторы выделяют две группы стран: ядро (Австрия, Бельгия, Германия, 

Италия, Нидерланды, Финляндия, Франция) и периферию (Греция, Ирландия, 

Испания, Люксембург, Португалия).204 Даже если абстрагироваться от экономи-

ческой мощи и уровня развития, из первой группы по динамике конъюнктуры 

явно выпадает Италия и Финляндия, а из второй – Люксембург и Ирландия, хотя 

вторая разнородна сама по себе. 

Хотя десинхронизация динамики общехозяйственной конъюнктуры стран 

еврозоны проявилась после мирового кризиса финансовой системы, её предпо-

сылки сформировались гораздо раньше. С момента создания еврозоны производ-

ственные структуры экономик стран-членов становились всё более разнород-

ными. В зависимости от изменения производственных структур с углублением 

                                                 
204 Giannone D. Business cycles in the euro area / D. Giannone, M. Lenza, L. Reichlin. Frankfurt am Main: European 

Central Bank, 2009. February. P. 13. 
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процессов интеграции выделяются две группы стран: Севера (Австрия, Бельгия, 

Германия, Нидерланды, Финляндия) и Юга (Греция, Испания, Италия, Португа-

лия, Франция).205 Страны Севера сохранили специализацию на обрабатывающей 

промышленности, в то время как в странах Юга произошла деиндустриализация 

(см. Рисунок 2.8). 

 

Рисунок 2.8. Доля добавленной стоимости обрабатывающей промышленности 

в ВВП стран Севера и Юга (%) 

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

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

19.05.2016). 

 

В 1999 г. в странах Севера доля добавленной стоимости обрабатывающей 

промышленности в ВВП составляла 21,2%. При общей для многих развитых 

стран тенденции снижения доли обрабатывающей промышленности в ВВП 

(ввиду относительного снижения цен на продукцию этой отрасли) соответству-

ющий показатель стран Севера в 2015 г. составлял 19,8%, что означает уменьше-

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

2012. P. 34. 
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ние всего на 1,4 п. п. за 16 лет. В странах Юга в 1999 г. доля добавленной стои-

мости обрабатывающей промышленности в ВВП составляла 17,4%, а в 2015 г. – 

13,1%. Показатель уменьшился на 4,3 п. п. Разрыв между двумя группами стран 

увеличился с 3,8 п. п. в 1999 г. до 6,6 п. п. в 2015 году.206 

Страны Севера отказались от производства полуфабрикатов, которые 

стали импортировать, и увеличили производство и экспорт технологически бо-

лее сложных товаров. Такая специализация позволила им увеличить долю на ев-

ропейском рынке и сохранить её на мировом, несмотря на быстрый рост экспорта 

развивающихся стран. При этом производство технологически более простых то-

варов, от которого отказались страны Севера, не переместилось в страны Юга. 

Сокращение технологически сложных производств в экономиках Юга не было 

компенсировано увеличением технологически простых.207 

В странах Юга с начала 2000-х гг. зарплаты неуклонно повышались, а стра-

ховые отчисления с них не снижались. Таким образом, оплата человеко-часа 

росла в странах Юга значительно быстрее, чем в странах Севера. Быстрый рост 

зарплат сделал невыгодными инвестиции в развитие обрабатывающей промыш-

ленности стран Юга. Они, обладая менее квалифицированной рабочей силой, 

могли бы взять на себя производство полуфабрикатов для стран Севера. Однако, 

следуя логике рынка, производство полуфабрикатов перенесли туда, где рабочая 

сила дешевле – в страны Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ).208 В резуль-

тате доля стран Юга в мировой торговле, а также занятость в этих странах сокра-

тились. Ряд экономистов в связи с этим даже выделяет особую разновидность 

переноса производств в целях снижения издержек (délocalisation) – не только из 

развитых в развивающиеся страны, но и внутри ЕС, с запада на восток группи-

ровки.209 

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

theme (дата обращения: 19.05.2016). 
207 Artus P., Gravet I. La crise de l’euro : comprendre les causes, en sortir par de nouvelles institutions. P. : Armand Colin, 

2012. P. 39. 
208 Ibid. P. 49. 
209 Lorenzi J.-H., Berrebi M. Un monde de violences. L’economie mondiale 2016-2013 / J.-H. Lorenzi., M. Berrebi. P. : 

Eyrolles, 2016. P. 113. 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-theme
http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-theme
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Для экономик Юга сохраняется возможность реиндустриализации и сбли-

жения с производственными структурами стран Севера. Такая возможность обу-

словлена рядом факторов. Во-первых, быстрым ростом издержек производства в 

развивающихся странах, в результате чего может произойти перемещение пред-

приятий назад в страны ОЭСР. Во-вторых, деиндустриализацией Японии, кото-

рую усугубил кризис в 2009 г., а также повышением курса иены, землетрясением, 

ростом цен на энергоносители и остановкой АЭС. В-третьих, невысокими и/или 

снижающимися издержками на зарплату в промышленности Испании, Греции, 

Португалии.210 Однако пока признаков реиндустриализации во Франции, Ита-

лии, Греции не наблюдается. 

Таким образом, анализ взаимосвязи общехозяйственной конъюнктуры ев-

розоны и стран-членов позволяет выделить ядро стран, формирующих конъюнк-

туру объединения: Германия, Франция, Италия, Испания. Наряду с ядром выде-

ляются также страны-локомотивы, относящиеся к более развитым экономикам, 

демонстрирующие стабильную связь с динамикой объединения и лучше осталь-

ных проявившие себя после мирового кризиса финансовой системы: Германия, 

Франция, а также Австрия, Бельгия, Нидерланды. В то же время выявлено, что у 

стран с уровнем экономического развития ниже среднего стала прослеживаться 

тенденция к ухудшению конъюнктуры и десинхронизации её динамики с дина-

микой объединения, что связано с кризисом конкурентоспособности. В опреде-

лённой мере способствовать улучшению конъюнктуры может антициклическое 

регулирование, анализу которого посвящён параграф 2.4. 

 

2.4. Влияние деятельности наднациональных институтов 

на экономическую конъюнктуру еврозоны 

 

Влияние деятельности наднациональных институтов на общехозяйствен-

ную конъюнктуру еврозоны осуществляется посредством антициклической по-

                                                 
210 Artus P. Où voit-on des signes de réindustrialisation ? [Electronic resource] / Natixis // Flash Économie. 2013. N°124. 

Févr. 7. P. 2-8 (http://cib.natixis.com/flushdoc.aspx?id=68304). 

http://cib.natixis.com/flushdoc.aspx?id=68304
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литики. Под антициклической политикой понимается совокупность государ-

ственных инструментов по сглаживанию циклических колебаний. Экономиче-

ский рост стимулируется во время спада и сдерживается во время подъёма. В 

современных условиях антициклическое регулирование приобретает всё более 

выраженный социальный характер: обеспечение занятости экономически актив-

ного населения, сохранение и модернизация человеческого капитала. 

Цель антициклической политики в период спада состоит в том, чтобы сде-

лать сжатие экономики менее продолжительным и глубоким и облегчить пере-

ход к положительной динамике. Обострение конкуренции во время спада играет 

положительную роль в развитии народного хозяйства. Происходит оздоровление 

экономики: выбывают менее эффективные предприятия, интенсифицируются 

процессы модернизации выживших предприятий. Экономическая политика пра-

вительства становится заострённой на стимулировании мер по повышению эф-

фективности и конкурентоспособности предприятий. 

Задача антициклической политики в период интенсивного подъёма со-

стоит в том, чтобы придать процессу расширения экономики плавный и устой-

чивый характер. Необходимо избежать бума, чреватого быстрым разрастанием 

диспропорций, расстройством денежно-кредитной системы и быстрым наступ-

лением разрушительного спада. 

Существуют различные классификации антициклических мер. Их можно 

подразделять на меры, направленные на стабилизацию финансовой системы и 

поддержку реального сектора,211 экстренные и долгосрочные.212 Логичнее всего 

в зависимости от инструментов воздействия на экономику рассматривать два 

вида антициклической политики: денежно-кредитную и налогово-бюджетную. 

В Договоре о функционировании Европейского союза указано, что основ-

ной целью Евросистемы и единой денежно-кредитной политики, за которую та 

                                                 
211 Кузнецов А.В. Развитие кризиса в ЕС и антикризисные меры ведущих стран зоны евро / Мировой опыт анти-

кризисной политики: уроки для России / Отв. ред. С.А. Афонцев, Н.И. Иванова, И.С. Королёв. М.: ИМЭМО РАН, 

2009. С. 80. 
212 Буторина О.В. Европейский союз после кризиса: упадок или возрождение? / О.В. Буторина // Вестник 

МГИМО-Университета. 2013. №4 (31). С. 72. 
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отвечает, является поддержание стабильности цен.213 Однако Евросистема также 

предоставляет поддержку общей экономической политике в ЕС «без ущерба 

цели стабильности цен». Сюда относится достижение полной занятости и сба-

лансированного экономического роста. Следовательно, денежно-кредитные ин-

струменты используются для проведения антициклической политики, хотя это и 

не является первичной целью ЕЦБ и Евросистемы. Меры ЕЦБ, оказывающие 

влияние на деятельность банков и других финансовых институтов, косвенно воз-

действуют и на экономическую активность реального сектора экономики. 

Вся денежно-кредитная политика ЕЦБ проводится на децентрализованной 

основе. ЕЦБ принимает решения и устанавливает правила их исполнения. Прак-

тические же действия совершают национальные центральные банки в строгом 

соответствии с инструкциями ЕЦБ.214 

У ЕЦБ есть три основных инструмента денежно-кредитной политики: опе-

рации на открытом рынке, постоянные инструменты (standing facilities) и норма 

обязательных резервов. Совет управляющих ЕЦБ ежемесячно устанавливает три 

ключевых процентных ставки: ставка по основным операциям рефинансирова-

ния, ставка по суточным депозитам и ставка по суточным кредитам. 

Из четырёх видов операций на открытом рынке в качестве антицикличе-

ских инструментов можно использовать два: основные операции рефинансиро-

вания и операции длительного рефинансирования. Посредством основных опе-

раций рефинансирования ЕЦБ через национальные центральные банки креди-

тует коммерческие сроком на одну неделю. Ликвидность предоставляется на ос-

новании торгов, которые проводятся раз в неделю. Основные операции рефинан-

сирования занимают ведущее место среди операций на открытом рынке, и 

именно через них передаётся основная часть средств финансовому сектору. 

Для ослабления спада еврозоны начала 2000-х гг. ЕЦБ ещё в мае 2001 г. 

начал снижение основной ставки рефинансирования, которая достигла низшей 

                                                 
213 Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the European Union [Electronic resource]. Art. 127(1). Mode 

of access: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN. 
214 Европейская интеграция / под ред. О.В. Буториной. М.: Деловая литература, 2011. С. 217. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
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отметки в 2% 6 июня 2003 г. и сохранялась на этом уровне вплоть до 6 декабря 

2005 года.215 Учитывая то, что дно спада пришлось на 2002 г., а в следующий год 

состояние экономики еврозоны было близко к депрессивному, мягкая денежно-

кредитная политика в течение столь продолжительного периода времени пред-

ставляется обоснованной. 

В 2002 г. объём средств, предоставленных коммерческим банкам в рамках 

основных операций рефинансирования, снизился на 16,8% по сравнению с 

предыдущим годом (см. Рисунок 2.9). В целом согласно Рисунку 2.9 динамика 

данных операций носит проциклический характер. 

 

Рисунок 2.9. Объём средств, предоставленных коммерческим банкам в рамках 

основных операций рефинансирования (млрд. евро) (%) 

Источник: составлено по History of all ECB open market operations [Electronic re-

source]. Mode of access: http://www.ecb.europa.eu/mopo/imple-

ment/omo/html/top_history.en.html. 

 

                                                 
215 Key ECB interest rates [Electronic resource]. Mode of access: http://www.ecb.europa.eu/stats/monetary/rates/html/in-

dex.en.html. 
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Благодаря снижению ставки по основным операциям рефинансирования 

объём операций в 2003 году превысил значение 2001 года и увеличивался в даль-

нейшем. В 2004 году в экономике еврозоны началось устойчивое расширение. 

Первые признаки кризиса финансовой системы наблюдались ещё в 2007 

году. Ещё 9 августа 2007 г. из-за ипотечного кризиса в США на мировых финан-

совых рынках отмечалось падение кредитной активности. Объём основных опе-

раций рефинансирования в еврозоне в 2007 г. снизился на 16,3%216 по сравнению 

с предшествующим годом. Однако в 2007 г. экономика еврозоны находилась в 

фазе подъёма. 

В условиях экономической неопределённости, затруднявшей корректную 

оценку влияния финансового кризиса на реальный сектор, основную угрозу, с 

точки зрения ЕЦБ, представляли инфляционные ожидания. Для предотвращения 

инфляционных рисков, на наличие которых указывал быстрый рост денежного 

предложения, в июле 2008 г. ЕЦБ повысил ставку рефинансирования на четверть 

процентного пункта до 4,25%.217 Она продержалась на этом уровне до 8 октября 

того же года. 

ЕЦБ не только не пошёл на снижение ставки по основным операциям ре-

финансирования в 2007 г., но и повысил её в 2008 году, когда признаки спада 

были гораздо более очевидными. Такой шаг подчеркнул приверженность ЕЦБ 

своей первичной цели – поддержанию стабильности цен.218 При этом целесооб-

разность действий ЕЦБ в общеэкономическом масштабе представляется спор-

ной. В 2008 г. объём основных операций рефинансирования в еврозоне по срав-

нению с 2007 г. снизился на 20,2%219 – ещё большее снижение, чем в предше-

ствующем году. 

                                                 
216 Рассчитано по: History of all ECB open market operations [Electronic resource]. Mode of access: http://www.ecb.eu-

ropa.eu/mopo/implement/omo/html/top_history.en.html. 
217 Подколзина И.А. Антикризисная политика монетарных властей зоны евро / И.А. Подколзина // Деньги и кре-

дит. 2010. №10. С. 54. 
218 The ECB’s response to the financial crisis // Monthly Bulletin. Frankfurt am Main: European Central Bank, 2010. 

October. P. 65. 
219 Рассчитано по: History of all ECB open market operations [Electronic resource]. Mode of access: http://www.ecb.eu-

ropa.eu/mopo/implement/omo/html/top_history.en.html. 
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После того как 15 сентября 2008 г. обанкротился американский банк Leh-

man Brothers, мировой кризис финансовой системы перешёл в острую фазу. ЕЦБ 

с запозданием отреагировал на начавшийся спад, снизив 9 октября 2008 г. ставку 

по основным операциям рефинансирования до 3,75%. Далее ставка неодно-

кратно снижалась и достигла 1% с 13 мая 2009 года.220 Помимо снижения ставки 

по основным операциям рефинансирования, ЕЦБ также предпринял ряд нестан-

дартных мер применительно к этим операциям. 

Если раньше ликвидность предоставлялась на основании торгов, то с 8 ок-

тября 2008 г. по решению Совета управляющих ЕЦБ перешёл к удовлетворению 

всех заявок. Фактически банковскому сектору стал предоставляться неограни-

ченный объём ликвидности: он стал определяться не ЕЦБ, а спросом на денеж-

ные средства. 

Поскольку все операции рефинансирования ЕЦБ проводятся на условиях 

стопроцентного залогового обеспечения,221 15 октября 2008 г. был расширен спи-

сок активов, принимаемых в качестве залога. Таким образом, значительно упро-

стилась процедура кредитования в рамках основных операций рефинансирова-

ния. Тем не менее, в 2009 г. объём основных операций рефинансирования в ев-

розоне по сравнению с предшествующим годом сократился на 26,9%.222 Однако 

в 2010 г. интенсивность снижения объёма операций уменьшилась до 10,6% – эко-

номика еврозоны вступила в фазу оживления. 

С начавшимся оживлением (в 2010 г.) ЕЦБ 13 апреля и 13 июля 2011 г. 

повысил ставку до 1,25% и 1,5% соответственно.223 Это было связано с повыше-

нием темпов инфляции. В апреле и июле 2011 г. темп прироста инфляции в го-

довом выражении составил 2,8% и 2,6% соответственно против 2,3% в январе.224 

                                                 
220 Key ECB interest rates [Electronic resource]. Mode of access: http://www.ecb.europa.eu/stats/monetary/rates/html/in-

dex.en.html. 
221 Буторина О.В. Антикризисная стратегия Европейского Союза: ближние и дальние рубежи / О.В. Буторина // 

Полития. 2009. №3 (54). С. 123. 
222 Рассчитано по: History of all ECB open market operations [Electronic resource]. Mode of access: http://www.ecb.eu-

ropa.eu/mopo/implement/omo/html/top_history.en.html. 
223 Key ECB interest rates [Electronic resource]. Mode of access: http://www.ecb.europa.eu/stats/monetary/rates/html/in-

dex.en.html. 
224 Measuring inflation in the euro area: The Harmonised Index of Consumer Prices (HIPC) – Annual percentage changes 

[Electronic resource]. Mode of access: http://www.ecb.europa.eu/stats/prices/hicp/html/inflation.en.html. 
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В 2011 г. объём основных операций рефинансирования увеличился на 18,8% по 

сравнению с предшествующим годом. 

Заметив признаки замедления оживления еврозоны, ЕЦБ начал снижение 

ставки с 9 ноября 2011 г. Однако в 2012 г. снова наблюдалось сокращение объёма 

основных операций рефинансирования – на 38,4%. С 8 мая 2013 г. ставка рефи-

нансирования составляет всего 0,5%. В дальнейшем 7 ноября 2013 г. она была 

ещё снижена до 0,25% из-за угрозы дефляции, и благодаря этому объём операций 

увеличился на 12,5% на фоне спада в еврозоне. На фоне вялой общехозяйствен-

ной конъюнктуры и продолжающегося падения уровня цен 11 июня и 10 сен-

тября 2014 г. ставка рефинансирования была снижена до рекордных 0,15 и 0,05% 

соответственно225 – минимальные значения за всю историю функционирования 

еврозоны. Этот рекорд был снова побит 16 марта 2016 г. – ставка была снижена 

до нуля. 

Однако такое последовательное снижение ставок не возымело ожидаемого 

эффекта. В 2014 г. экономический рост практически отсутствовал, уровень цен 

снижался, с декабря 2014 г. по март 2015 г. в еврозоне наблюдалась дефляция.226 

В последующие месяцы 2015 г. темпы прироста общего уровня цен были близки 

к нулевым. Такая динамика свидетельствует о том, что ключ к улучшению об-

щехозяйственной конъюнктуры еврозоны не лежит в стимулировании финансо-

вого сектора экономики. 

В 2014 г. объём основных операций рефинансирования фактически остался 

на отметке предыдущего года: темп прироста составил 0,6%, что является самым 

низким положительным показателем за всю историю функционирования евро-

зоны. В 2015 г. объём этих операций снизился на 17,0%,227 что может быть свя-

зано с расширением объёмов операций длительного рефинансирования и прове-

дением программы количественного смягчения. 

                                                 
225 Key ECB interest rates [Electronic resource]. Mode of access: http://www.ecb.europa.eu/stats/monetary/rates/html/in-

dex.en.html. 
226 Measuring inflation in the euro area: The Harmonised Index of Consumer Prices (HIPC) – Annual percentage changes 

[Electronic resource]. Mode of access: http://www.ecb.europa.eu/stats/prices/hicp/html/inflation.en.html. 
227 Рассчитано по: History of all ECB open market operations [Electronic resource]. Mode of access: http://www.ecb.eu-

ropa.eu/mopo/implement/omo/html/top_history.en.html. 
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При операциях длительного рефинансирования торги проходят раз в ме-

сяц, а продолжительность сделки составляет три месяца.228 Объём средств, 

предоставленных коммерческим банкам в рамках данных операций, представлен 

на Рисунке 2.10. 

 

Рисунок 2.10. Объём средств, предоставленных коммерческим банкам в рамках 

операций длительного рефинансирования (млрд. евро) 

Источник: составлено по History of all ECB open market operations [Electronic re-

source]. Mode of access: http://www.ecb.europa.eu/mopo/imple-

ment/omo/html/top_history.en.html. 

 

Сокращение объёма операций длительного рефинансирования по сравне-

нию с предшествующим годом отмечалось в еврозоне во время спада 2002 г. (на 

12,5%), а также в 2003 г. (на 14,3%).229 Поскольку данные операции не являются 

основным источником предоставления ликвидности банковскому сектору, ЕЦБ 

                                                 
228 Европейская интеграция / под ред. О.В. Буториной. М.: Деловая литература, 2011. С. 218. 
229 Рассчитано по: History of all ECB open market operations [Electronic resource]. Mode of access: http://www.ecb.eu-

ropa.eu/mopo/implement/omo/html/top_history.en.html. 

80,0

82,0

84,0

86,0

88,0

90,0

92,0

94,0

96,0

98,0

100,0

102,0

104,0

106,0

108,0

110,0

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Объём средств

ИПОП

http://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omo/html/top_history.en.html
http://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omo/html/top_history.en.html
http://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omo/html/top_history.en.html
http://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omo/html/top_history.en.html


108 

не вносил принципиальных изменений в срок их погашения. Не проводились и 

дополнительные операции длительного рефинансирования. 

Совершенно иной предстаёт роль операций длительного рефинансирова-

ния в период спада 2008-2009 гг. В 2007 г., накануне спада, уже наблюдалась 

нехватка ликвидности, поэтому было проведено 16 операций длительного рефи-

нансирования. В 2008 г. их число увеличилось до 28, а в 2009 г. – до 51. С 28 

марта 2008 г. было принято решение о проведении дополнительных операций со 

сроком погашения 3 и 6 месяцев. В июне 2009 г. была проведена первая операция 

с годовым сроком погашения. В результате объём операций длительного рефи-

нансирования по сравнению с предыдущим годом не только не сократился, но 

прирос в 2007, 2008 и 2009 гг. на 73,6%, 85,2% и 18,1% соответственно.230 Воз-

росла и доля данных операций в общем объёме операций на открытом рынке. 

В конце 2011 г. и в начале 2012 г. были проведены две операции со сроком 

погашения 36 месяцев. После этого проводились стандартные операции со сро-

ком погашения 1 и 3 месяца. Однако в сентябре и декабре 2014 г., а также в марте, 

июне, сентябре и декабре 2015 г. для стимулирования экономической активности 

было проведено ещё несколько операций с исключительно длительным сроком 

погашения. Фактически именно за счёт них объём средств, предоставленных в 

рамках операций длительного рефинансирования, увеличился в 2014 г. по срав-

нению с 2013 г. в 3 раза. В 2015 г. прирост составил 17,7%.231 

Операции длительного рефинансирования, как и основные операции рефи-

нансирования, имеют проциклический характер, согласно данным Рисунка 2.10. 

Однако в 2008-2009 гг. разнонаправленная динамика ИПОП и операций длитель-

ного рефинансирования позволяет сделать вывод о контрциклическом характере 

последних,232 об отсутствии их антициклической направленности. 

                                                 
230 Рассчитано по: History of all ECB open market operations [Electronic resource]. Mode of access: http://www.ecb.eu-

ropa.eu/mopo/implement/omo/html/top_history.en.html. 
231 Рассчитано по: Ibid. 
232 К проциклическим относятся показатели, динамика которых совпадает с динамикой цикла экономической 

конъюнктуры (например, те, которые растут в фазе расширения). К контрциклическим относятся показатели, 

динамика которых противоположна динамике цикла (например, те, которые растут в фазе сжатия). Термин «про-

циклический» может употребляться и в ином значении – когда речь идёт о мерах, усиливающих отрицательные 

последствия экономического цикла. 
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Второй ключевой инструмент денежно-кредитной политики ЕЦБ – посто-

янные инструменты (суточные ссуды и депозиты). Они позволяют финансовым 

институтам зоны евро управлять ликвидностью в конце рабочего дня, когда меж-

банковский рынок закрывается. Благодаря суточной ссуде коммерческий банк 

может совершить платёж при отсутствии собственных достаточных средств.233 

Естественно, ставка по суточным кредитам выше ставки по основным операциям 

рефинансирования (как правило, на 1 п. п.). Суточный депозит позволяет ком-

мерческому банку разместить под процент неожиданно образовавшиеся свобод-

ные денежные средства. Ставка по суточным депозитам, как правило, на 1 п. п. 

ниже ставки по основным операциям рефинансирования. 

Динамика ставок по суточным кредитам и депозитам схожа с динамикой 

ставки по основным операциям рефинансирования. В первой половине 2000-х гг. 

и во время соответствующего спада ЕЦБ не вносил принципиальных измене-

ний в механизм постоянных инструментов. С 15 октября 2008 г. для сближения 

стоимости кредитования с основными операциями рефинансирования было при-

нято решение о сужении коридора процентных ставок с 200 до 100 базисных 

пунктов: ставки по кредитным и депозитным операциям центрального банка 

были установлены на 50 базисных пунктов выше и ниже основной ставки рефи-

нансирования.234 Кредитование и размещение свободных средств на депозитах в 

центральном банке, привлекательность которых повысилась после сужения ко-

ридора процентных ставок, частично заменили операции на межбанковском 

рынке, активность на котором в этот период значительно снизилась. Для того 

чтобы избежать дальнейшего вытеснения межбанковского рынка, коридор офи-

циальных ставок с 21 января 2009 г. был возвращён к 200 базисным пунктам.235 

Совет управляющих ЕЦБ 7 мая 2009 г. принял решение о сужении кори-

дора процентных ставок до 150 базисных пунктов. Ставки по суточным кредитам 

и депозитам были установлены на 75 базисных пунктов выше и ниже ставки по 

                                                 
233 Европейская интеграция / под ред. О.В. Буториной. М.: Деловая литература, 2011. С. 219. 
234 Подколзина И.А. Антикризисная политика монетарных властей зоны евро / И.А. Подколзина // Деньги и кре-

дит. 2010. №10. С. 55. 
235 Под базисным пунктом понимается 0,01 п. п. 
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основным операциям рефинансирования.236 С 8 мая 2013 года коридор снова был 

снижен до 100, а с 13 ноября – до 75 базисных пунктов. В дальнейшем после 

11 июня и 10 сентября 2014 г. коридор был сужен до 50 базисных пунктов. Впо-

следствии он был незначительно расширен до 60 (с 9 декабря 2015 г.) и 65 (с 

16 марта 2016 г.) базисных пунктов. 

Несмотря на предпринятые меры, активность на рынке межбанковских 

кредитов в еврозоне во время спада резко упала. Банки, имевшие свободные 

средства, предпочитали не одалживать их партнёрам, а размещать на счетах цен-

тральных банков.237 Фактически коммерческие банки предпочитали осуществ-

лять наименее рисковые операции, пусть и с наименьшей доходностью. 

Чтобы заставить банки кредитовать друг друга, ЕЦБ неоднократно пони-

жал ставку по депозитам. К сожалению, данная мера оказалась не слишком эф-

фективной: межбанковский рынок не восстановлен до сих пор.238 С 11 июня 

2014 г. ЕЦБ впервые ввёл отрицательную ставку по депозитам -0,1%, а с 10 сен-

тября она составляет -0,2%. Впоследствии она была снижена до -0,3% (с 9 де-

кабря 2015 г.) и -0,4% (с 16 марта 2016 г.).239 Такие меры были приняты, во-пер-

вых, чтобы на фоне снижения ставки по основным операциям рефинансирования 

сохранить сколь-либо значимый коридор ставок для нормального функциониро-

вания межбанковского рынка. Кроме того, если у банка имеется больше денег, 

чем требуется согласно минимальным резервам, и если он не желает кредитовать 

другие банки, у него остаётся только два варианта. Либо он размещает средства 

в центральном банке, либо держит их в качестве наличности. Второй вариант 

чрезвычайно затратный, а первый теперь предполагает оплату отрицательной 

ставки по депозитам. 

                                                 
236 Key ECB interest rates [Electronic resource]. Mode of access: http://www.ecb.europa.eu/stats/monetary/rates/html/in-

dex.en.html. 
237 Буторина О.В. Причины и последствия кризиса в зоне евро / О.В. Буторина // Вопросы экономики. 2012. №12. 

С. 110. 
238 Там же. 
239 Key ECB interest rates [Electronic resource]. Mode of access: http://www.ecb.europa.eu/stats/monetary/rates/html/in-

dex.en.html. 
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Третий ключевой инструмент денежно-кредитной политики ЕЦБ – норма 

обязательных резервов. С момента образования еврозоны норма обязательных 

резервов по привлечённым депозитам сроком до двух лет составляет 2%, сроком 

свыше двух лет – 0%. Данный инструмент не использовался активно в целях ан-

тициклического регулирования. Только 18 января 2012 г. норма обязательных 

резервов по депозитам до двух лет была снижена до 1%.240 На фоне проведения 

основных операций рефинансирования с удовлетворением всех заявок значение 

системы обязательного резервирования для регулирования денежного рынка в 

кризис снизилось. 

Поскольку смысл антициклической денежно-кредитной политики заклю-

чается в опосредованном стимулировании экономической активности реального 

сектора экономики, её эффективность можно оценить исходя из динамики кре-

дитования. В последний кризис ЕЦБ значительно упростил предоставление лик-

видности банкам. Несмотря на это, в отдельные годы отмечалось не только сни-

жение темпов прироста кредитования реального сектора, но и их отрицательные 

значения. Так, в 2009 г. объём кредитов, предоставленных нефинансовым корпо-

рациям, сократился по сравнению с предыдущим годом на 2,2%. В 2010 г. зафик-

сирован нулевой прирост.241 В 2012 и 2013 гг. отмечалось ещё большее сокраще-

ние – на 2,3 и 2,9% соответственно, в 2014 г. по-прежнему были отрицательные 

темпы прироста (-1,4%).242 Таким образом, денежно-кредитная политика в евро-

зоне далеко не всегда эффективна в антициклическом смысле, для стимулирова-

ния экономической активности в реальном секторе экономики. Поддержка ЕЦБ 

в первую очередь затрагивает финансовый сектор. 

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 регулиро-

вать инфляцию, экономический рост и занятость, ЕЦБ концентрируется лишь на 

                                                 
240 How to calculate the minimum reserve requirements [Electronic resource]. Mode of access: https://www.ecb.eu-

ropa.eu/mopo/implement/mr/html/calc.en.html. 
241 Monthly Bulletin. Frankfurt am Main: European Central Bank, 2011. December. P. S14. 
242 Economic Bulletin. Frankfurt am Main: European Central Bank, 2015. Issue 3. P. S17. 
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инфляции.243 Это наглядно подтверждается примером, когда ЕЦБ вплоть до 

июля 2008 г. повышал ставку рефинансирования, хотя признаки спада были уже 

заметны. Только когда инфляция пошла на снижение, а угроза резкого снижения 

уровня экономической активности стала реальностью, ЕЦБ 15 октября 2008 г. 

снизил ставку. До спада 2008-2009 гг. ЕЦБ последовательно повышал ставку ре-

финансирования по мере роста экономики еврозоны. 

Из нетрадиционных мер ЕЦБ выделяется программа количественного 

смягчения, объявленная 22 января 2015 года.244 Теперь ЕЦБ будет скупать госу-

дарственные ценные бумаги (наряду с частными) на сумму 60 млрд. евро ежеме-

сячно. Проведение программы планируется продолжать как минимум до сен-

тября 2016 года. Однако и здесь в качестве цели в первую очередь выделяется 

поддержание стабильности цен.245 Количественное смягчение уже проводилось 

центральными банками других развитых стран, например, США и Японии. В 

сложившейся ситуации, когда ставка рефинансирования близка к нулю, а конъ-

юнктура остаётся вялой, у ЕЦБ фактически отсутствуют традиционные инстру-

менты политики. 

Идея количественного смягчения заключается в том, что центральный 

банк выкупает ценные бумаги у банков. Благодаря этому увеличивается объём 

денежной массы в экономике пропорционально количеству скупленных активов 

(отсюда понятие – количественное смягчение).246 Это, в свою очередь, способ-

ствует выдаче новых кредитов реальному сектору экономики, что стимулирует 

экономический рост. 

Количественное смягчение, однако, имеет и отрицательные стороны. 

Наряду с повышением темпов экономического роста оно может привести к 

всплеску рискованных финансовых операций и оттоку капитала в развивающи-

                                                 
243 Stiglitz J. The price of inequality. N.Y., L.: W.W. Norton & Company, 2012. P. 255. 
244 ECB announces expanded asset purchase programme [Electronic resource]. 2015. Jan. 22. Mode of access: 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2015/html/pr150122_1.en.html. 
245 Ibid. 
246 What is quantitative easing? [Electronic resource] // The Economist. 9.03.2015. Mode of access: http://www.econo-

mist.com/blogs/economist-explains/2015/03/economist-explains-5. 
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еся страны с более высокими процентными ставками. Кроме того, в случае по-

вышения скорости обращения разросшейся денежной массы существует вероят-

ность всплеска инфляции. Пока эффективность количественного смягчения в ев-

розоне ещё только предстоит оценить. 

В еврозоне налогово-бюджетная политика, в отличие от денежно-кредит-

ной, не является единой, а находится в ведении стран-членов. При этом суще-

ствуют механизмы её координации, которые прописаны в Пакте стабильности и 

роста и Договоре о функционировании ЕС. В случае кризиса принимаются также 

общие для ЕС программы. 

ЕС имеет собственный бюджет наряду с бюджетом государств-членов, и 

он составляет около 1% их совокупного ВВП. Общий бюджет решает конкрет-

ные специфические задачи, связанные с поддержкой сельского хозяйства, реги-

ональной политикой и содержанием административного аппарата ЕС. Из-за не-

значительного объёма и бездефицитности Общий бюджет невозможно исполь-

зовать в качестве инструмента антициклической политики. Кроме того, сфера его 

деятельности не ограничивается странами еврозоны, а распространяется на все 

члены ЕС. 

Еврокомиссия 26 ноября 2008 г. одобрила Европейский план восстановле-

ния экономики (ЕПВЭ), цель которого заключалась в координации налогово-

бюджетной политики в краткосрочном периоде для стимулирования спроса, а 

также повышения конкурентоспособности и потенциального роста. В ЕПВЭ 

предлагаются антициклические меры, направленные на поддержку реального 

сектора экономики в целях предотвращения глубокого спада.247 Объём средств, 

предусмотренных планом, составил 200 млрд. евро (1,5% ВВП ЕС), из которых 

170 вносили страны-члены и 30 из Общего бюджета и Европейского инвестици-

онного банка.248 Меры предпринимались в дополнение к национальным. По 

                                                 
247 Communication from the Commission to the European Council. A European Economic Recovery Plan. Brussels, 2008. 

P. 6. 
248 Euro area fiscal policies and the crisis. Frankfurt am Main: European Central Bank, 2010. April. P. 22. 
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оценкам Еврокомиссии, пакеты мер, принятые в 2009-2010 гг. странами евро-

зоны, составляли почти 2% ВВП.249 

Хотя налогово-бюджетная политика относится к национальной компетен-

ции стран-членов и потому не рассматривается в данном исследовании, следует 

отметить ограниченный потенциал дефицитного финансирования в еврозоне в 

целом и её членах. Активное применение стимулирующих налогово-бюджетных 

мер во время спада конца 2000-х – начала 2010-х гг. ухудшило и без того плачев-

ное состояние государственных финансов еврозоны. Накануне кризиса, в 2007 г. 

отношение госдолга к ВВП составляло 66,4%. Затем с каждым годом это соотно-

шение росло и в 2013 г. находилось на уровне 92,7%.250 Ввиду такой динамики в 

дальнейшем возможности проведения стимулирующей налогово-бюджетной по-

литики будут весьма ограничены. 

 

* * * 

 

1. Еврозона за весь период существования пережила два циклических спада 

общехозяйственной конъюнктуры: в 2002 г. и в конце первого десятилетия-

начале второго десятилетия XXI в. Первый спад отличался низкой интенсивно-

стью. Отличительной чертой второго спада была более высокая интенсивность и 

наличие двух волн: 2008-2009 гг. и 2012-2013 гг. Оживление конъюнктуры с 

2014 г. носит исключительно вялый характер, сопровождается дефляционно-де-

прессивными тенденциями. 

2. Основными отраслями, формирующими конъюнктуру еврозоны, следует 

признать промышленность, а также оптовую и розничную торговлю, перевозку 

и хранение, деятельность по предоставлению услуг проживания и питания. Ин-

формация и связь, обладающие высокой производительностью труда и эффек-

тивностью капиталовложений, улучшают общехозяйственную конъюнктуру ев-

розоны. Строительство, наоборот, демонстрирует низкую производительность 

                                                 
249 Euro area fiscal policies and the crisis. Frankfurt am Main: European Central Bank, 2010. April. P. 24. 
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труда и отдачу капитала, колебания в данной отрасли усугубляют и удлиняют 

циклический спад. 

3. Под влиянием производительности труда и эффективности капиталовло-

жений меняется и отраслевая структура экономики еврозоны. Во время спада в 

наибольшей степени сокращается доля промышленности в ВВП. С запозданием 

сокращается вклад строительства и торговли. Доля относительно молодых высо-

коэффективных отраслей может даже увеличиваться. Три основные отрасли эко-

номики еврозоны (промышленность за исключением строительства, строитель-

ство, услуги) восстанавливались после спада конца 2000-х – начала 2010-х гг. 

значительно менее интенсивно, чем ранее. Рост ВВП после 2009 г. был относи-

тельно слабым из-за услуг, а строительство с 2008 г. тормозило оживление. 

4. Показатели структуры конечного использования ВВП еврозоны при изме-

нении конъюнктуры в целом демонстрировали стандартную динамику. Самый 

важный показатель – норма вложений в основной капитал – сокращался во время 

всех спадов, а с 2007 г. имеет нисходящий тренд, соответствующий аналогич-

ному тренду доли доходов от капитала в ВВП. Вложения в основной капитал 

восстанавливаются гораздо менее интенсивно, чем после предшествующих спа-

дов и финансовых кризисов. Это отражает в том числе последствия обострения 

конкуренции со стороны развивающихся стран. 

5. Для показателей стадии обмена – оптовых и розничных продаж – наиболь-

шее сокращение за всю историю еврозоны наблюдалось в 2009 году. В 2014 г. 

ценовая динамика продаж отставала от физического объёма. Отличительной чер-

той оживления 2014 г. также является худшая динамика оптовых продаж по срав-

нению с розничными. Это свидетельствует о дефляционно-депрессивных тен-

денциях конъюнктуры и отражает пессимистичные ожидания производителей 

продукции и оптовиков. 

6. Определяющую роль в формировании конъюнктуры еврозоны играет со-

вокупность первых 12 стран-членов. Позднее присоединившиеся члены не ока-
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зывают значимого влияния. Ядро, формирующее общехозяйственную конъюнк-

туру еврозоны, составляют Германия, Франция, Италия, Испания. Локомоти-

вами объединения являются Германия, Франция, Австрия, Бельгия, Нидерланды. 

7. Период до 2007 года включительно отличался высокой степенью синхро-

низации динамики общехозяйственной конъюнктуры стран, а также корреля-

цией совокупного выпуска еврозоны и США. Мировой кризис финансовой си-

стемы вначале способствовал синхронизации динамики общехозяйственной 

конъюнктуры стран еврозоны. С 2010 г., однако, последовала десинхронизация, 

причины которой заключаются в кризисе конкурентоспособности большинства 

стран еврозоны. Отклонение динамики конъюнктуры стран от объединения тем 

больше, чем ниже их уровень экономического развития по сравнению со сред-

ним по еврозоне. Нарушилась докризисная закономерность изменения конъюнк-

туры еврозоны вслед за США. 

8. Предпосылки десинхронизации динамики общехозяйственной конъюнк-

туры стран еврозоны сформировались с момента создания еврозоны. По мере 

углубления интеграции производственные структуры экономик стран-членов 

становились всё более разнородными. Выделились страны, сохранившие специ-

ализацию на обрабатывающей промышленности, и страны, где произошла деин-

дустриализация. 

9. Наднациональные институты еврозоны оказывают влияние на общехозяй-

ственную конъюнктуру посредством антициклической политики. При всём раз-

нообразии и активном применении инструментов единой денежно-кредитной 

политики, её влияние на реальный сектор экономики не даёт результатов в части 

стимулирования экономического роста. Общий бюджет из-за незначительного 

объёма и бездефицитности не является инструментом антициклической поли-

тики. Налогово-бюджетная политика, находящаяся в ведении стран-членов, 

имеет ограниченный потенциал в свете состояния государственных финансов ев-

розоны.  
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Глава 3. Проблемы и перспективы развития общехозяйственной 

конъюнктуры еврозоны 

 

3.1. Особенности динамики экономической конъюнктуры еврозоны в срав-

нении с другими развитыми центрами мирового хозяйства 

 

Поскольку еврозона представляет собой уникальное интеграционное объ-

единение, участвующее и оказывающее существенное влияние на развитие ми-

ровой экономики, формирование и динамика её общехозяйственной конъюнк-

туры являются особенными сами по себе. В то же время для большей глубины 

и объективности исследования необходим сравнительный анализ динамики об-

щехозяйственной конъюнктуры еврозоны и других развитых центров мирового 

хозяйства. 

В первую очередь представляет интерес сравнение общехозяйственной 

конъюнктуры еврозоны и США, поскольку они являются лидером научно-тех-

нического прогресса и играют определяющую роль в формировании мировой об-

щехозяйственной конъюнктуры. Кроме того, кризис финансовой системы 2008-

2009 гг. зародился в этой стране. Сравнение с США представляется обоснован-

ным по причине сопоставимости экономической мощи и уровня экономического 

развития с еврозоной. США, объединяющие 50 штатов, условно можно назвать 

экономическим и валютным союзом – они сами составляют валютную зону, 

правда, более оптимальную, чем еврозона. 

Не менее актуально сравнение еврозоны с другими развитыми интеграци-

онными объединениями. Это позволит проследить взаимосвязь общехозяйствен-

ной конъюнктуры и экономической интеграции. Интеграционными объединени-

ями развитых стран, центрами мирового хозяйства, являются НАФТА и 

АНЗСЕРТА. Обе эти группировки представляют собой зоны свободной тор-

говли, охватывающие движение товаров и услуг, с элементами общего рынка. 

Либерализация движения капитала предусмотрена соглашением НАФТА 1994 г., 
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а в рамках АНЗСЕРТА был подписан в 2011 г. и вступил в силу в 2013 г. Инве-

стиционный протокол. Среди интеграционных группировок развитых стран эти 

две являются наиболее продвинутыми после еврозоны. В отличие от многих дру-

гих торговых соглашений, нотифицированных в ВТО, для НАФТА и АНЗСЕРТА 

соблюдаются условия и предпосылки региональной интеграции, о которых гово-

рилось в Главе 1. 

Еврозона и США. Для США характерна отличная от большинства членов 

ЕС социально-экономическая модель: англосаксонская, а не социального рыноч-

ного хозяйства. По экономической мощи США превосходили еврозону в 2015 

году в 1,6 раза (см. Приложение 2). По уровню социально-экономического раз-

вития США также превосходят еврозону. В 2015 году ВВП на душу населения 

США превышал соответствующий показатель еврозоны в 1,6 раза.251 Основные 

показатели общехозяйственной конъюнктуры США представлены в Приложе-

нии 12. 

В первом десятилетии XXI века США пережили такое же число спадов, 

что и еврозона, однако их хронологические рамки и интенсивность различались. 

НБЭИ официально зарегистрировал спад начала нулевых годов,252 в отличие от 

ЦИЭП в еврозоне. Первый спад в США произошёл в 2001 году, то есть на год 

раньше, чем в еврозоне. По интенсивности спад в США был более глубоким: 

ИПОП сократился по сравнению с предыдущим годом на 4,1%,253 что на 3,8 п. п. 

больше показателя еврозоны. Это связано с тем, что США оказались в центре 

финансового кризиса, связанного с избыточным притоком капитала и необосно-

ванным ростом капитализации фондового рынка. Свой вклад в снижение эконо-

мической активности США также внёс и теракт 11 сентября 2001 года. 

Во время первого спада реальный ВВП не сокращался ни в еврозоне, ни в 

США. В еврозоне, однако, темп прироста снижался в 2002-2003 гг. до 0,6%, в то 

                                                 
251 Рассчитано по: World Development Indicators [Electronic resource]. Mode of access: http://data-

bank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx (дата обращения: 11.08.2016). 
252 The Business-Cycle Peak of March 2001 [Electronic resource]. 2001. November. P. 1. Mode of access: 

http://www.nber.org/cycles/november2001/recessions.pdf. 
253 Рассчитано по: Bureau of Economic Analysis [Electronic resource]. Mode of access: http://www.bea.gov/itable/in-

dex.cfm (дата обращения: 12.03.2016). 
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время как в США – до 1,0% в 2001 г. и повышался впоследствии. Это укладыва-

ется в схему зависимости динамики совокупного выпуска еврозоны от США с 

временным лагом. 

Спад 2001 г. не отразился на реальном ВВП на душу населения США, ко-

торый остался на уровне 2000 года. Аналогичным образом в еврозоне показатель 

2003 г. не изменился по сравнению с 2002 годом. 

В еврозоне норма безработицы повышалась во время первого спада и два 

года после него. Та же картина наблюдалась и в США: норма безработицы по-

вышалась в 2001-2003 гг. Она увеличилась в США на 2,0 п. п. по сравнению с 

2000 годом до 6,0%254 против повышения на 1,2 п. п. в еврозоне в 2002-2004 гг. 

до 9,1%.255 

В целом судя по ключевым показателям общехозяйственной конъюнктуры 

в еврозоне спад начала нулевых годов XXI века был менее интенсивным, чем в 

США. Однако в еврозоне сжатие экономики носило более затяжной характер 

(фактически депрессивное состояние в 2003 г.), а последующее восстановление 

было умеренным. 

Второй спад первого десятилетия XXI в. и в еврозоне, и в США отмечался 

в 2008-2009 годах. Отличительной чертой общехозяйственной конъюнктуры ев-

розоны является наличие двух волн спада: 2008-2009 и 2012-2013 гг. Хотя 

США были истоком и эпицентром мирового кризиса финансовой системы, в 

2008-2009 гг. сжатие экономики в еврозоне было более интенсивным. ИПОП за 

два года сократился на 16,7% против 10,3% в США.256 

Во время второго спада реальный ВВП в США сокращался в 2008-2009 гг., 

тогда как в еврозоне только в 2009. В США снижение составило 3,1% за два года 

против 4,4% в еврозоне за один год. Во время спада 2008-2009 гг. реальный ВВП 

                                                 
254 Рассчитано по: Bureau of Labor Statistics [Electronic resource]. Mode of access: 

http://www.bls.gov/cps/cpsaat01.htm (дата обращения: 12.03.2016). 
255 Рассчитано по: Eurostat [Electronic resource]. Mode of access: http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-

theme (дата обращения: 12.03.2016). 
256 Рассчитано по: Bureau of Economic Analysis [Electronic resource]. Mode of access: http://www.bea.gov/itable/in-

dex.cfm (дата обращения: 12.03.2016). 
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на душу населения сократился на 4,9% в США и на 5,0% в еврозоне.257 По пока-

зателям ИПОП, реального ВВП и ВВП на душу населения получается, что аме-

риканская экономика, в которой начался мировой финансово-экономический 

кризис, оказалась в меньшей степени им затронутой, чем экономика еврозоны. 

В США снижение занятости началось с 2008 года и продолжилось в 2010 

г., первом году оживления. Норма безработицы увеличилась на 5,0 п. п. по срав-

нению с 2007 г. и составила 9,6% в 2010 году.258 В еврозоне же норма безрабо-

тицы с запозданием отреагировала на спад. Увеличение показателя в 2010 г. (до 

10,0%) по сравнению с 2008 было меньшим, чем в США, и составило 2,5 п. п.259 

При характеристике занятости необходимо учесть разнонаправленный ха-

рактер её динамики в США и еврозоне. После 2010 г. норма безработицы в США 

начала снижаться и составила 5,3% в 2015 году. В еврозоне же с учётом второй 

волны спада норма безработицы неуклонно повышалась до 12,0% в 2013 году. В 

2013 г. по сравнению с 2007 г. в еврозоне норма безработицы увеличилась на 4,5 

п. п.260 Прирост нормы безработицы и в этом сравнении, за 6 лет, в еврозоне, 

меньше, чем в США в 2008-2010 годах. 

В 2012-2013 гг. США, в отличие от еврозоны, продолжали находиться в 

фазе оживления. Об этом свидетельствует динамика всех показателей общехо-

зяйственной конъюнктуры, представленных в Приложении 12. В 2014-2015 гг. 

расширение экономики в США носило значительно более устойчивый характер, 

чем в еврозоне. 

Во втором десятилетии XX в. отмечались нарушения зависимости дина-

мики совокупного выпуска еврозоны от США, а также общехозяйственной конъ-

юнктуры в целом. Это привело к некоторому снижению зависимости основных 

показателей еврозоны и США при сравнении периода 1999-2007 и 1999-2015 гг. 

                                                 
257 Рассчитано по: Bureau of Economic Analysis [Electronic resource]. Mode of access: http://www.bea.gov/itable/in-

dex.cfm (дата обращения: 12.03.2016). 
258 Рассчитано по: Bureau of Labor Statistics [Electronic resource]. Mode of access: 

http://www.bls.gov/cps/cpsaat01.htm (дата обращения: 12.03.2016). 
259 Рассчитано по: Eurostat [Electronic resource]. Mode of access: http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-

theme (дата обращения: 12.03.2016). 
260 Рассчитано по: Ibid. 
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Представляется неактуальным тезис о гораздо большей синхронности от-

дельных членов ЕС с США, чем с интеграционным объединением в целом.261 По 

крайней мере, в случае еврозоны в 1999-2015 гг. более высокие коэффициенты 

корреляции с США отмечаются в исключительных случаях (Австрия, Бельгия, 

Ирландия), а разница не превышает статистической погрешности. 

Во время спада 2008-2009 гг. США показали меньшее, чем в еврозоне, со-

кращение основных экономических показателей – ИПОП, реального ВВП и ВВП 

на душу населения. Это отражает более высокую конкурентоспособность США. 

В 1999-2015 гг. эффективность (отдача) вложений в основной капитал в США 

была почти вдвое выше, чем в еврозоне при сопоставимой норме вложений. По-

сле 2009 г. показатель эффективности вложений в США не опускался до отрица-

тельных значений, в отличие от еврозоны. 

В то же время из-за кризиса финансовой системы в США в большей сте-

пени, чем в еврозоне, ухудшилась ситуация с занятостью. Финансовый сектор 

играет большую роль в формировании ВВП США, чем еврозоны. В 2014 году 

доля добавленной стоимости сектора финансовых и страховых услуг в ВВП в 

США составила 20,2% против 16,0% в еврозоне.262 Высок и показатель капита-

лизации фондового рынка: в 2014 г. он составил 151,2% ВВП в США263 и в 2,6 

раза меньше – в еврозоне. 

Не менее важным фактором относительно меньшего снижения занятости в 

еврозоне является иной по сравнению с США механизм сокращения общего ко-

личества отработанных часов. Если в США действовал рыночный механизм, сти-

мулировавший увольнение работников и сокращение таким образом общего ко-

личества отработанных часов, то в еврозоне (во многом в результате принятия 

соответствующих программ странами-членами) ради сохранения занятости в 

                                                 
261 Solomou S. Economic Cycles: Long Cycles and Business Cycles Since 1870. Manchester, N.Y.: Manchester University 

Press, 1998. P. 56. 
262 Рассчитано по: Bureau of Economic Analysis [Electronic resource]. Mode of access: http://www.bea.gov/itable/in-

dex.cfm (дата обращения: 16.06.2015). 
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263 Рассчитано по: World Development Indicators [Electronic resource]. Mode of access: http://data-

bank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx (дата обращения: 12.03.2016). 
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большей степени сокращали среднюю продолжительность рабочего времени.264 

Однако накопленные излишки рабочей силы в еврозоне ещё больше ослабили 

конкурентные позиции объединения, осложнили преодоление спада и последу-

ющее оживление. 

Таким образом, можно говорить о более высокой конкурентоспособности 

англосаксонской модели в области обрабатывающей промышленности, которая 

в меньшей степени пострадала от конкуренции со стороны развивающихся 

стран. Однако социальная сфера в США оказалась более уязвимой к спаду. Тем 

не менее норма безработицы в США удерживалась на более низких отметках, 

чем в еврозоне, где преобладает модель социального рыночного хозяйства и бо-

лее сильные механизмы защиты рабочих мест оборачиваются меньшей возмож-

ностью найти работу в новых отраслях производства. 

Еврозона и НАФТА. По экономической мощи НАФТА превосходили ев-

розону в 2015 году в 1,8 раза (см. Приложение 2). При этом ВВП на душу насе-

ления НАФТА превышал соответствующий показатель еврозоны на 25,3%.265 

Несмотря на членство развивающейся страны (Мексики), в среднем по уровню 

экономического развития НАФТА можно назвать развитым интеграционным 

объединением. 

НАФТА находится на более низкой стадии экономической интеграции по 

сравнению с еврозоной и имеет ряд особенностей, накладывающих отпечаток на 

общехозяйственную конъюнктуру. Это асимметричность экономической взаи-

мозависимости США и Канада, США и Мексики, с одной стороны, и Канады и 

Мексики – с другой. Интеграционное взаимодействие Канады и Мексики и по 

настоящее время остаётся относительно слабым. 

Кроме того, налицо явно доминирующее экономическое положение США. 

В 2015 г. на США приходилось 86,9% совокупного ВВП группировки, и эта доля 
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Central Bank, 2015. Issue 8. P. 56. 
265 Рассчитано по: World Development Indicators [Electronic resource]. Mode of access: http://data-
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практически не уменьшилась по сравнению с 1994 года. Существует значитель-

ный разрыв в экономической мощи и уровнях экономического развития. ВВП 

США в 2015 г. превосходил соответствующий показатель Мексики в 15,7 раза. 

Разрыв в ВВП на душу населения увеличился с момента образования объедине-

ния и достиг в 2015 г. 6,2 раза.266 

В результате конъюнктуру НАФТА фактически формируют США. В дан-

ном случае представляется оправданным ограничение понятия «конъюнктура» 

пространственными рамками НАФТА, однако в то же время на практике вряд ли 

можно говорить о наличии конъюнктуры объединения. Учитывая то, что речь 

идёт о зоне свободной торговли, среди стадий воспроизводственного процесса 

интегрируется лишь стадия обмена, и то частично. Условия реализации продук-

ции Мексики определяются в первую очередь её конъюнктурой, хотя несо-

мненно сильное влияние США. В то же время интеграционный процесс в отно-

шениях США и Канады распространяется в определённой степени и на стадию 

производства. 

В еврозоне отсутствует явно выраженная доминирующая страна. На Гер-

манию в 2015 г. приходилось 29,1% ВВП объединения.267 Вследствие этого от-

личительной чертой еврозоны является наличие ядра стран, формирующего об-

щехозяйственную конъюнктуру, а также стран-локомотивов. В НАФТА же обе 

указанные функции выполняют США. При этом в еврозоне, как и в НАФТА, 

также существует проблема разрыва в экономической мощи и уровнях экономи-

ческого развития, которая будет подробнее проанализирована в параграфе 3.2. В 

то же время отсутствует асимметричность интеграционного взаимодействия 

стран, присущая НАФТА. 

НАФТА – фактически единственное соглашение, объединившее в один ин-

теграционный блок развивающуюся страну и две высокоразвитые страны. Мек-

                                                 
266 Рассчитано по: World Development Indicators [Electronic resource]. Mode of access: http://data-
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сика, однако, по классификации Всемирного банка относится к странам с уров-

нем дохода выше среднего (upper middle income), поэтому для динамики её об-

щехозяйственной конъюнктуры характерны те же закономерности, что и для 

промышленно развитых стран. НАФТА способствовало синхронизации эконо-

мических циклов в трёх странах, что в том числе обострило чувствительность 

мексиканской экономики к общехозяйственной конъюнктуре США.268 Так, в 

2009 г. эффективность вложений в основной капитал в Мексике упала до отри-

цательных значений ниже Канады и США, что нетипично для развивающейся 

страны. Анализ динамических рядов ИПОП и ВВП позволяет выявить высокую 

корреляцию экономик Мексики, Канады и США, коэффициенты во всех случаях 

превышают 0,9.269 

Более высокая стадия интеграции еврозоны относительно НАФТА отража-

ется в ключевом показателе: доля взаимного товарооборота в рамках группи-

ровки в процентах к совокупному внешнеторговому обороту в 2015 г. составляла 

87,1% и 40,6% соответственно.270 Однако в НАФТА это не мешает синхрониза-

ции динамики общехозяйственной конъюнктуры, а точнее, её корреляции с 

США в случае Канады и Мексики. Для этих стран в 2015 г. 64,8% и 64,0% това-

рооборота соответственно приходилось на США,271 что сопоставимо с аналогич-

ными показателями для многих членов еврозоны по отношению ко всему объ-

единению. Синхронизация динамики общехозяйственной конъюнктуры обу-

словливается не только и не столько формальным продвижением интеграции, 

сколько фактическими торговыми взаимоотношениями. 
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В еврозоне, за исключением отдельных членов, не отмечается такой пре-

обладающей ориентации товарооборота на конкретную страну (например, Гер-

манию), как в НАФТА, – то есть происходит синхронизация общехозяйственной 

конъюнктуры не со страной, а с объединением в целом. 

Еврозона и АНЗСЕРТА. АНЗСЕРТА (Australia New Zealand Closer Eco-

nomic Relations Trade Agreement) является одним из старейших региональных 

торговых соглашений, нотифицированных в ВТО. Интеграционное объединение 

было создано в 1983 г. и считается одной из самых эффективных зон свободной 

торговли в мире. Помимо ЕС (еврозоны) и НАФТА, АНЗСЕРТА также является 

развитым центром мирового хозяйства, представленным в виде интеграционной 

группировки. При этом по экономической мощи она значительно уступает евро-

зоне. В 2015 г. ВВП еврозоны превышал соответствующий показатель 

АНЗСЕРТА в 7,6 раза (см. Приложение 2). По уровню экономического развития, 

однако, АНЗСЕРТА является лидером среди интеграционных объединений, в 1,6 

раза превосходя еврозону по ВВП на душу населения. 

К элементам общего рынка в АНЗСЕРТА, помимо либерализации движе-

ния капитала, следует отнести свободу перемещения рабочей силы. Она восхо-

дит ещё к колониальным временам и была задолго до АНЗСЕРТА, однако офи-

циально закреплена в Транс-Тасманском Соглашении о перемещении (Trans-

Tasman Travel Arrangement) в 1973 году.272 В отличие от НАФТА, в АНЗСЕРТА 

имеются планы создания общего рынка и даже сформулированы конкретные 

принципы его формирования.273 При этом, однако, речь не идёт о создании тамо-

женного союза. 

В АНЗСЕРТА существует значительный разрыв между членами по эконо-

мической мощи: на Австралию в 2015 г. приходилось 88,5% ВВП объединения. 

По уровню экономического развития, однако, АНЗСЕРТА следует признать 

наиболее однородной среди развитых интеграционных группировок: ВВП на 

                                                 
272 Scollay R. Australia New Zealand Closer Economic Relations Trade Agreement (ANZCERTA) and Regional Integra-

tion / R. Scollay, C. Findlay, U. Kaufmann. Singapore: ISEAS Publishing, 2011. P. 4. 
273 Strengthening trans-Tasman economic relations. Australian Productivity Commission, New Zealand Productivity 

Commission, 2012. P. 43. 
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душу населения Австралии превосходит соответствующий показатель Новой Зе-

ландии лишь в 1,5 раза.274 

Хотя Австралия является явным лидером в объединении, интеграция про-

исходит между двумя близкими по структуре экономики странами, имеющими 

исторический опыт тесного взаимодействия. В этом отношении еврозона больше 

похожа на АНЗСЕРТА, чем на НАФТА, в составе которой присутствует разви-

вающаяся страна. 

АНЗСЕРТА также интересна своим удалённым географическим положе-

нием от США и значительно меньшей экономической зависимостью от лидера 

мирового хозяйства. В этой группировке практически нивелируется фактор 

США, формирование конъюнктуры протекает в более «чистых» условиях. 

В результате динамика общехозяйственной конъюнктуры гораздо меньше 

связана с США, в отличие от еврозоны. В 2001 г. в Австралии замедлился темп 

прироста ВВП и незначительно снизился индекс промышленного производства 

(ИПП). В Новой Зеландии рост ВВП наоборот, ускорился, при невысокой дина-

мике ИПП. 

Если еврозона в полной мере ощутила мировой кризис финансовой си-

стемы, зародившийся в США, в Австралии он проявился лишь в замедлении ро-

ста ИПП и ВВП, однако отрицательных темпов прироста не наблюдалось. Спада 

в классическом понимании не было. В Новой Зеландии, однако, сокращался ре-

альный ВВП в 2008 г., а также ИПП в 2008-2009 гг., и только в 2013 г. страна 

вступила в фазу подъёма. Меньшая уязвимость Австралии по сравнению с Новой 

Зеландией обусловлена большей экономической мощью первой, а также тем, что 

Австралия является крупным экспортёром промышленного сырья в страны ази-

атского региона. 

АНЗЕРТА ещё в большей степени, чем НАФТА, демонстрирует более вы-

сокую конкурентоспособность англосаксонской модели по сравнению с соци-

альным рыночным хозяйством. По эффективности вложений в основной капитал 

                                                 
274 Рассчитано по: World Development Indicators [Electronic resource]. Mode of access: http://data-

bank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx (дата обращения: 11.08.2016). 
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в 1999-2015 гг. АНЗЕРТА более чем вдвое превосходит еврозону. В Австралии в 

рассматриваемый период отрицательных значений отдачи капиталовложений не 

наблюдалось, а в Новой Зеландии – только в 2009 г., однако показатель был 

выше, чем в еврозоне и НАФТА. 

При относительно невысокой зависимости от США явно прослеживается 

ориентация торгово-экономического сотрудничества на Китай как в Австралии, 

так и в Новой Зеландии. Он с большим отрывом занимает первое место в това-

рообороте обеих стран. 

В 2015 г. отмечалась весьма скромная доля взаимного товарооборота в со-

вокупном внешнеторговом обороте группировки: 4,7%. При этом различно зна-

чение интеграции в рамках АНЗСЕРТА для торговли входящих в него стран. В 

2015 г. на соседнего члена объединения приходилось 3,0% товарооборота Ав-

стралии. Для Новой Зеландии показатель был почти в 5 раз больше и составил 

14,4%, что, однако, также является небольшой величиной.275 Этим АНЗСЕРТА 

отличается от еврозоны, где взаимная торговля внутри объединения стоит на 

первом месте. 

Вышесказанное не позволяет на практике констатировать наличие обще-

хозяйственной конъюнктуры АНЗСЕРТА, как и в случае с НАФТА. Однако 

нельзя говорить о том, что конъюнктуру АНЗСЕРТА формирует Австралия, не-

смотря на её доминирующее положение. По ВВП отмечается высокая корреля-

ция Австралии и Новой Зеландии, однако по ИПП в 1999-2013 гг. коэффициент 

составлял 0,84.276 Этот показатель нельзя назвать маленьким, он сопоставим, 

например, с корреляцией Латвии, Эстонии с еврозоной, однако он меньше, чем 

для многих других членов ЭВС. 

В Новой Зеландии, в отличие от Австралии, в целом относительно менее 

стабильная общехозяйственная конъюнктура. Согласно исследованию МВФ, в 

1960-2007 гг. среди стран ОЭСР в Новой Зеландии отмечалось наибольшее число 
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спадов: 12 против 5 в среднем по членам организации. Страна отличается высо-

кой нестабильностью колебаний совокупного выпуска и уязвимостью к шокам, 

порождаемым изменениями условий торговли.277 По ИПП до 1991 г. у Австралии 

и Новой Зеландии была разнонаправленная динамика (повышательная и пони-

жательная соответственно), затем она синхронизировалась, однако и по этому 

показателю Новая Зеландия менее стабильна. Во второй половине нулевых годов 

десинхронизация ИПП двух стран возросла. 

Ограниченное торгово-экономическое взаимодействие Австралии и Новой 

Зеландии мешает дальнейшей синхронизации динамики общехозяйственной 

конъюнктуры в рамках объединения. При этом несмотря на идеи создания об-

щего рынка, нет стремления к таможенному союзу и более высоким формам ин-

теграции. Совершенно логично отсутствие даже далёких планов введения еди-

ной валюты. Для Австралии рынок Новой Зеландии отличается низкой ёмко-

стью, поэтому для такой крупной экономики невозможно привязывать себя к бо-

лее мелкому соседу по региону, даже несмотря на культурно-этнические пред-

посылки, географическую и историческую близость. Это не исключает отдель-

ных элементов продвинутого интеграционного взаимодействия, таких как сво-

бода перемещения лиц или инвестиционная либерализация. 

Совершенно противоположная ситуация в еврозоне с ёмким внутренним 

рынком, тесным торгово-экономическим сотрудничеством и объективным суще-

ствованием единой валюты. При успешном развитии интеграции и структурных 

реформах представляется вероятной дальнейшая синхронизация общехозяй-

ственной конъюнктуры отдельных стран с конъюнктурой объединения. В то же 

время АНЗСЕРТА показывает, что относительно близкий уровень социально-

экономического развития является необходимым, но недостаточным миниму-

мом. 

В отношении торгового взаимодействия еврозона является более однород-

ным объединением, чем НАФТА и АНЗСЕРТА. В то же время существенный 
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разрыв внутри еврозоны по экономической мощи и уровню экономического раз-

вития обусловлен, в первую очередь, значительно большим числом членов. 

В целом в еврозоне прослеживается относительно менее благоприятная 

конъюнктура по сравнению с США и членами НАФТА и АНЗЕРТА. Это связано 

в первую очередь с внутренними проблемами еврозоны, анализу которых посвя-

щён параграф 3.2. 

 

3.2. Общехозяйственная конъюнктура и решение ключевых внутренних 

проблем экономики еврозоны 

 

В экономике еврозоны наблюдается ряд фундаментальных проблем, от ре-

шения которых зависит её жизнеспособность. Это, в свою очередь, неизбежно 

сказывается и на ситуации в отдельных странах. Проблемы являются внутрен-

ними условиями, воздействующими через элементы воспроизводственного про-

цесса на общехозяйственную конъюнктуру объединения и ухудшающими её. 

Структурная разнородность еврозоны. Это, пожалуй, самая главная про-

блема, заложенная ещё с момента создания еврозоны и в полной мере проявив-

шаяся впоследствии. Именно в разнородности Д. Стиглиц видит корень наблю-

дающихся в еврозоне в настоящее время проблем,278 анализу которых посвящено 

его последнее исследование. Валютная интеграция в ЕС способствовала углуб-

лению специализации и усилила разнородность производственных структур 

в отдельных странах, что усложнило регулирование экономики еврозоны 

как единого целого. Французские экономисты П. Артюс и И Граве обоснованно 

связывают различные экономические последствия производственной специали-

зации с её двумя формами.279 

При внутриотраслевой специализации страна отказывается от производ-

ства одних видов определённого товара (например, легковых автомобилей) в 

                                                 
278 Stiglitz J. The Euro: And its Threat to the Future of Europe / J. Stiglitz. L.: Allen Lane, 2016. P. 124-144. 
279 Artus P., Gravet I. La crise de l’euro : comprendre les causes, en sortir par de nouvelles institutions. P. : Armand Colin, 
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пользу других (например, грузовиков), и удельный вес отрасли (обрабатываю-

щей промышленности) в ВВП не меняется. Соответственно, занятость в про-

мышленности не сокращается, сальдо торгового баланса не меняется. Так, 

например, страна сохраняет и наращивает производство легковых, но прекра-

щает производство грузовых автомобилей (их изготавливает другая страна). Та-

кая специализация не является источником структурной разнородности нацио-

нальных экономик. Это эффективная производственная специализация, соответ-

ствующая обеспеченности стран факторами производства. 

В случае межотраслевой специализации страна может отказаться от про-

изводства определённых товаров, и в её ВВП увеличится доля услуг. Если, 

например, страна прекращает производство автомобилей, то уменьшается удель-

ный вес обрабатывающей промышленности в ВВП. В странах, где от специали-

зации на промышленных товарах переходят к специализации на услугах, может 

снизиться объём экспорта, ухудшиться положение в области занятости. Там, где 

производство промышленных товаров и их экспорт увеличивается, вклад обра-

батывающей промышленности в ВВП возрастает. Производственные структуры 

экономик при межотраслевой специализации становятся все более разнород-

ными. Так, отраслевой шок – например, резкое снижение спроса на автомобили 

– отрицательно влияет на экономику стран, их производящих, но не оказывает 

влияния на страны, не специализирующиеся на автомобилях, что ещё более уси-

ливает разнородность в еврозоне. Межотраслевая специализация во многом свя-

зана с неправильной экономической политикой. 

Структурную разнородность экономики еврозоны можно наглядно пока-

зать с помощью коэффициента относительной экспортной специализации.280 В 

Приложениях 13 – 15 рассчитаны соответствующие показатели для четырёх 

групп стран еврозоны (первоначального состава) для трёх товарных групп: «Ма-

шины и транспортное оборудование», «Конторское и телекоммуникационное 

                                                 
280 Рассчитывается как отношение доли экспорта определённого товара в совокупном товарном экспорте страны 

к доле мирового экспорта этого товара в совокупном мировом товарном экспорте. Если коэффициент больше или 

равен 1, специализация существует, если меньше 1 – специализация отсутствует. 
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оборудование», «Транспортное оборудование». Последние две группы являются 

подгруппами первой. 

Разброс показателей по всем трём товарным группам говорит сам за себя – 

налицо тенденция увеличения дисперсии с 1999 года. Дисперсия выросла более 

чем вдвое в 2014 г. по сравнению с 1999 г. для «Машин и транспортного обору-

дования», в полтора раза для «Транспортного оборудования». 

Как в начале функционирования еврозоны, так и в настоящее время наблю-

дается абсолютно разная специализация групп стран еврозоны. Единственное, 

что объединяет эти страны – отсутствие специализации на конторском и теле-

коммуникационном оборудовании. ЕС никогда не являлся мировым лидером по 

производству высокотехнологичной продукции, в отличие от автомобилестрое-

ния – продукции повышенной технологичности. 

Разброс показателей для «Конторского и телекоммуникационного обору-

дования» уменьшился, однако произошло это за счёт снижения коэффициентов 

относительной экспортной специализации для всех групп стран, за исключением 

крупных более развитых экономик, у которых он практически не изменился. 

Сближение показателей специализации для групп стран в рамках интеграцион-

ного объединения при прочих равных условиях является положительной тенден-

цией, однако в данном случае оно произошло вследствие ослабления высокотех-

нологичных отраслей, что представляет собой серьёзную проблему. 

На машиностроении и транспортном оборудовании крупные экономики 

сохранили свою специализацию, у малых она отсутствовала и коэффициенты 

уменьшились. Аналогичная тенденция наблюдалась и с подгруппой «Транспорт-

ное оборудование», где коэффициент уменьшился у малых менее развитых эко-

номик, а у малых более развитых его значение практически не изменилось, од-

нако было меньше единицы. 

Разнородность еврозоны ещё больше усугубилась тем, что малые менее 

развитые экономики утратили специализацию на всём спектре продукции обра-

батывающей промышленности. Это произошло после первой волны спада 2008-
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2009 гг. Приведённые данные свидетельствуют о том, что даже в каждой группе 

экономик еврозоны (согласно классификации, приведённой в параграфе 2.3) 

присутствуют абсолютно различные по характеристикам страны. 

Разнородность производственных структур и экспортной специализации 

порождает кризис конкурентоспособности. Деградация обрабатывающей про-

мышленности в странах Юга 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.281 Имеются в 

виду рабочие места в гостиницах, больницах, офисах, ресторанах. Таким обра-

зом, углубление разнородности производственных структур влияет на все эле-

менты воспроизводственного процесса, не только на производство, но и на рас-

пределение, обмен и потребление. Результаты этого процесса видны на Ри-

сунке 3.1 – обострение проблемы глобальных дисбалансов. 

С начала функционирования еврозоны у торгового баланса стран Севера и 

Юга наблюдалась разнонаправленная динамика. Максимальный разрыв был от-

мечен в 2007 г. – 394,7 млрд. евро (в ценах 2010 г.). После этого торговые ба-

лансы стран начали постепенно сходиться. Разрыв в торговом балансе стран Се-

вера и Юга увеличился к 2007 г. по сравнению с 1999 г. в 8,7 раза. К 2015 г. 

разрыв уменьшился до 259,7 млрд. евро (несколько выше уровня 2004 г.).282 Его 

динамика тесно связана с общехозяйственной конъюнктурой: разрыв нарастает 

при её улучшении и уменьшается – при ухудшении. Это объясняется тем, что во 

время сжатия экономик стран Юга уменьшается внутренний спрос, в значитель-

ной мере удовлетворяемый за счёт импорта. С другой стороны, повышение им-

порта при благоприятной общехозяйственной конъюнктуре обостряет долговую 

проблему. 

                                                 
281 Roberts P.C. How junk economists help the rich impoverish the working class [Electronic resource]. Mode of access: 

http://www.paulcraigroberts.org/2014/01/28/junk-economists-help-rich-impoverish-working-class-paul-craig-roberts/. 
282 Рассчитано по: Eurostat [Electronic resource]. Mode of access: http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-

theme (дата обращения: 29.05.2016). 

http://www.paulcraigroberts.org/2014/01/28/junk-economists-help-rich-impoverish-working-class-paul-craig-roberts/
http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-theme
http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-theme
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Рисунок 3.1. Торговый баланс стран Севера и Юга283 (млрд. евро 2010 г.) 

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

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

19.05.2016). 

 

Структурные различия в экономиках еврозоны затрудняют их сосущество-

вание в ЭВС. Эти различия до 2010 г. не мешали определённой синхронизации 

динамики конъюнктуры, но затрудняли проведение единой политики из-за раз-

нородности процессов модернизации, производительности, долгосрочного роста 

экономики, специализации, внешней торговли. 

После указанного времени вследствие проявившегося кризиса конкурен-

тоспособности отмечалась десинхронизация динамики общехозяйственной 

конъюнктуры. Из-за этого снижается эффективность наднациональной денежно-

кредитной политики. 

                                                 
283 Классификация согласно Artus P., Gravet I. La crise de l’euro: comprendre les causes, en sortir par de nouvelles 

institutions. P.: Armand Colin, 2012. P. 67. К странам Севера относятся Австрия, Бельгия, Германия, Нидерланды, 

Финляндия; к странам Юга относятся Греция, Испания, Италия, Португалия, Франция. Включение Франции в 

одну группу с такими странами, как Греция и Португалия, может показаться сомнительным, однако представля-

ется оправданным при анализе торгового баланса. 
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Решение проблемы разнородности видится в развитии высокотехнологич-

ных отраслей (о чём будет сказано далее) и в целом – в возрождении обрабаты-

вающей промышленности. Однако это не быстрый процесс, и его успех зависит 

от преодоления и других проблем еврозоны. В то же время это будет способство-

вать и решению проблемы дисбалансов внутри еврозоны, для чего необходимо 

выровнять спрос и предложение предназначенных для экспорта товаров и услуг, 

в частности, промышленных товаров. В долгосрочной перспективе этого можно 

добиться, наращивая производственные мощности. В краткосрочной – это воз-

можно путём снижения внутреннего спроса на промышленные товары, то есть 

уменьшения покупательной способности, что может заглушить и без того вялое 

оживление общехозяйственной конъюнктуры. 

Формирование оптимальной валютной зоны. Эта проблема вытекает из 

предыдущей. Входящие в еврозону страны не составляют оптимальную валют-

ную зону,284 представления о которой были разработаны канадским экономи-

стом, лауреатом нобелевской премии Р. Манделлом. Из-за структурной разно-

родности страны не способны в полной мере противостоять внешним шокам, не 

имея в своём арсенале инструментов денежно-кредитной политики. Страны (в 

первую очередь, Юга) лишились возможности девальвировать собственную ва-

люту для повышения ценовой конкурентоспособности собственных товаров. 

Еврозона по сравнению с США в гораздо меньшей степени удовлетворяет 

трём критериям оптимальной валютной зоны Р. Манделла (интеграция товарных 

рынков, симметрия шоков, мобильность труда), а также критерию П. Ке-

нена (способность центрального органа налогово-бюджетной политики смягчать 

последствия шоков по странам).285 Соответствующий вывод сделан по результа-

там сравнения таких показателей для США и еврозоны, как: 

 доля суммарного экспорта между штатами/странами по отношению к со-

вокупному ВВП; 

                                                 
284 Буторина О.В. Причины и последствия кризиса в зоне евро / О.В. Буторина // Вопросы экономики. 2012. №12. 

С. 102. 
285 O’Rourke K.H., Taylor A.M. Cross of euros // Journal of Economic Perspectives. 2013. Vol. 27. №3. P. 170. 
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 корреляция интенсивности роста ВВП отдельных штатов/стран и всей эко-

номики в целом; 

 отношение числа людей в штатах/странах, родившихся вне штата/страны 

к общей численности населения штатов/стран. 

Более высокие показатели в США объясняются тем, что валютному союзу 

предшествовал политический, в то время как в ЕС сначала был создан валютный, 

а затем предпринимались попытки политической интеграции. Примечательно 

также, что в докладе 1989 г. председателя Европейской комиссии Жака Делора 

об экономическом и валютном союзе и преимуществах единой валюты не нашли 

отражения положения теории оптимальных валютных зон.286 

Единая денежно-кредитная политика эффективна, когда внешние шоки в 

одинаковой степени воздействуют на страны-члены ЭВС. Однако вследствие 

растущей разнородности еврозоны влияние внешних шоков на каждую отдель-

ную страну всё в большей степени разнится. Шоки, с которыми сталкиваются 

члены еврозоны, асимметричны. В таких условиях необходим эффективный ме-

ханизм подстройки. 

Если внешние шоки по-разному воздействуют на страны, то справиться 

с их последствиями можно за счёт перемещения трудовых ресурсов из стран 

с неблагоприятной общехозяйственной конъюнктурой и высокой безработицей 

в растущие экономики; путём подстройки зарплат, гибкости цен; а также при 

наличии единого органа налогово-бюджетного регулирования, способного смяг-

чать последствия шоков.287 Однако цены на товары и услуги (за исключением 

новой продукции), а также рабочую силу снижаются крайне редко. Кроме того, 

мобильность рабочей силы внутри еврозоны невелика из-за языковых барьеров, 

деятельности профсоюзов, государственного регулирования.288 Лишь 3-4% тру-

доспособного населения еврозоны работает за пределами страны рождения. В то 

                                                 
286 Цибулина А.Н. Экономический и валютный союзы ЕС: работа над ошибками / А.Н. Цибулина // Вестник 

МГИМО-Университета. 2013. № 4 (31). С. 114. 
287 O’Rourke K.H., Taylor A.M. Cross of euros // Journal of Economic Perspectives. 2013. Vol. 27. №3. P. 171. 
288 Буторина О.В. Причины и последствия кризиса в зоне евро / О.В. Буторина // Вопросы экономики. 2012. №12. 

С. 103. 
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же время мнение, что группировка никогда не сможет сравниться с США в мо-

бильности рабочей силы,289 представляется чересчур пессимистичным. 

Для эффективного реагирования на внешние шоки необходима также гиб-

кая налогово-бюджетная политика. Поскольку у членов еврозоны нет возможно-

сти смягчать последствия страновых шоков посредством денежно-кредитной по-

литики, национальная налогово-бюджетная политика остаётся фактически един-

ственным инструментом, выполняющим эту функцию. На взгляд автора, пред-

принимаемые в ЕС попытки гармонизации налогово-бюджетной политики при 

сохранении разнородности стран могут снизить эффективность и этого инстру-

мента. 

В качестве одного из решений предлагается бюджетный федерализм, при 

котором дефицит платёжного баланса компенсировался бы переливом доходов 

между странами.290 Речь идёт о превращении еврозоны в одно государство феде-

ративного типа (некие Соединённые Штаты Европы), в котором единая валюта 

была бы дополнена единым полноценным бюджетом, и был бы узаконен дота-

ционный характер более слабых национальных экономик, подобно тому, как сей-

час отсталые регионы во Франции и Германии дотируются путём перераспреде-

ления бюджетных доходов страны.291 Другим способом выравнивания дефицита 

платёжного баланса является ограничение внутреннего спроса, однако, как уже 

подчёркивалось, это ухудшает общехозяйственную конъюнктуру. Бюджетный 

федерализм, однако, требует не просто гармонизации, а создания центрального 

органа налогово-бюджетной политики, к чему еврозона должна ещё прийти на 

пути экономической интеграции. 

Проблема асимметричных шоков и оптимальности ЭВС как валютной 

зоны чаще всего иллюстрируется на примере стран Юга с их деиндустриализа-

цией, дефицитом платёжного баланса, долговым кризисом. Однако эта проблема 

                                                 
289 Steen M. Eurozone economic divergence will be tough to shake off // Financial Times. 26.07.2013. 
290 Artus P., Gravet I. La crise de l’euro : comprendre les causes, en sortir par de nouvelles institutions. P. : Armand Colin, 

2012. P. 144. 
291 Бажан А.И. Глобальные дисбалансы: содержание и формы / А.И. Бажан // Глобальные дисбалансы и кризис-

ные явления в мировой экономике; под ред. А.И. Бажана, К.Н. Гусева, А.А. Масленникова, В.В. Ситнина. М.: Ин-

ститут Европы РАН: Русский сувенир, 2013. С. 22. 



137 

не ограничивается Югом еврозоны. Как отмечает П. Кругман, в случае Финлян-

дии мы видим классическую проблему асимметричных шоков в неоптимальной 

валютной зоне. Хотя у этой страны хороший рейтинг и относительно низкая сто-

имость кредитования, из-за упадка её двух основных экспортоориентированных 

секторов необходим эффективный механизм подстройки.292 Поскольку деваль-

вация валюты невозможна, единственным выходом остаётся внутренняя деваль-

вация: снижение стоимости труда. Это может повысить конкурентоспособность 

экспорта, однако, с другой стороны, окажет негативное воздействие на общехо-

зяйственную конъюнктуру через интенсивную компоненту потребления. 

Можно предположить, что в перспективе эта валютная зона станет более 

оптимальной. Это может произойти по мере дальнейшей интеграции, проведе-

ния необходимых реформ, сближения уровней экономического развития и 

уменьшения разнородности, а также при условии остановки расширения состава 

еврозоны за счёт более слабых стран. 

Регулирование рынка труда и демографические проблемы. Для рынка 

труда в еврозоне характерны две отличительные черты. Во-первых, в ЕС тради-

ционно сильна власть профсоюзов. Вследствие этого увольнение работника 

представляется весьма непростым делом по сравнению с США. Несмотря на это, 

норма безработицы еврозоны превышает соответствующий показатель США. За-

регулированность рынка труда мешает перемещению рабочей силы из старых 

неконкурентоспособных отраслей в новые, в результате чего страны еврозоны 

занимают второстепенные позиции (по сравнению с США) в сфере высоких тех-

нологий. 

Законодательство о защите занятости в еврозоне значительно более жёст-

кое, чем в США. По оценкам ЕЦБ и ОЭСР, даже страны еврозоны с наименее 

жёстким законодательством (Ирландия, Финляндия, Эстония) обеспечивают 

большую защиту работников, чем США.293 

                                                 
292 Krugman P. Northern Discomfort [Electronic resource] // The New York Times. 29.05.2015. Mode of access: 
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Во-вторых, рынок труда и система социального обеспечения в странах ев-

розоны устроены так, что во многих случаях безработным выгоднее получать 

пособие, чем работать. Это порождает иждивенческие настроения и вносит свой 

вклад в повышение нормы безработицы. 

Согласно данным, представленным в докладе Всемирного экономического 

форума «Глобальная конкурентоспособность 2016-2017», по показателю эффек-

тивности рынка труда ни одна страна еврозоны не входит в первую десятку, в 

отличие от представителей англосаксонской модели: США (4 место) и Велико-

британии (5 место). То же самое справедливо и для показателя гибкости рынка 

труда: США находятся на 8 месте, Великобритания – на 9. В то же время Герма-

ния расположилась во второй половине рейтинга по степени гибкости рынка 

труда (84 место). 

Зарегулированность рынка труда наглядно демонстрирует показатель сте-

пени сложности найма и увольнения (hiring and firing practices). Половина стран 

еврозоны не попала в первую сотню. При этом в Топ-50 находится лишь Ирлан-

дия, Эстония, Германия, Нидерланды.294 Ненамного лучше ситуация с издерж-

ками сокращения работников (redundancy costs). Среди стран еврозоны в первую 

десятку попала только Австрия: 3 место против США на 1 месте. Германия по 

этому показателю занимает 94 место.295 А. Алесина указывает, что во многих ев-

ропейских странах профсоюзы превратились в «союзы пожилых работников, 

госслужащих и пенсионеров»,296 обеспечивая им высокий уровень защиты в тра-

диционных отраслях и затрудняя наём молодых работников. 

Отстаёт еврозона и по соответствию оплаты труда его производительности 

(pay and productivity), хотя здесь разрыв несколько меньше: Германия находится 

на 10 месте против США на 8.297 Данные ОЭСР о производительности труда в 
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295 Ibid. 
296 Alesina A., Giavazzi F. Europe and the Euro / A. Alesina, F. Giavazzi. Chicago, L.: The University of Chicago Press, 

2010. P. 63. 
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расчёте на человеко-час в процентах от показателя США также подтверждают 

устойчивое отставание ЕС и ведущих стран, формирующих общехозяйственную 

конъюнктуру еврозоны.298 

Неправильная экономическая политика или бездействие в трудовой сфере 

также усиливают межотраслевую специализацию, а, следовательно, разнород-

ность. В то же время эффективные реформы рынка труда положительно сказы-

ваются на динамике общехозяйственной конъюнктуры. 

В конце 1990-х – начале 2000-х годов в ФРГ были проведены реформы тру-

дового законодательства и социальной защиты. Речь идёт о законах Харца и ме-

рах дерегулирования рынка труда. В результате рынок труда в Германии как 

бы разделился на занятость в промышленности с повышенными зарплатами и 

социальной защитой и занятость в секторе услуг с низкой зарплатой и социаль-

ной защитой.299 

Реформы также привели к замедлению роста зарплат и уменьшению доли 

взносов в фонд социального страхования. Это позволило ограничить рост оплаты 

труда в расчёте на человеко-час. Умеренный рост трудозатрат обязательных от-

числений способствовали снижению издержек производства, повышению кон-

курентоспособности и прибыльности предприятий Германии. Компании стали 

больше средств направлять на научные исследования и разработки (НИР). Так, 

доля расходов на НИР в 1999–2010 гг. увеличилась с 2,41% до 2,82% ВВП.300 Это 

позволило быстрее осваивать новые виды продукции, повышать качество и эф-

фективность производства. 

В странах Юга только приступают к реформам трудового и социального 

законодательства. Зарплаты в 2000-е гг. там неуклонно повышались, а страховые 

отчисления с них не снижались. Оплата человеко-часа в этих странах росла зна-

чительно быстрее, чем в странах Севера. Так, почасовая зарплата (включая от-

числения в фонды социального страхования) в промышленности Франции в 1999 

                                                 
298 OECD.Stat [Electronic resource]. Mode of access: http://stats.oecd.org/ (дата обращения: 10.03.2016). 
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2012. P. 45. 
300 Ibid. P. 48. 
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– 2011 гг. увеличилась с 23,86 до 35,31 евро против соответственно 26,30 и 34,18 

евро в Германии. С 2007 г. издержки на единицу рабочего времени во Франции 

стали превышать немецкие.301 Ещё быстрее, чем во Франции, росли зарплаты в 

Испании и Италии, что тормозило углубление эффективной внутриотраслевой 

специализации. 

Если сравнить рынки труда Германии и Франции, выясняется, что перего-

воры о зарплате во Франции в значительной мере децентрализованы, ведутся с 

профсоюзами для каждого предприятия отдельно. В ФРГ же, напротив, перего-

воры ведутся на уровне отрасли, с единым отраслевым профсоюзом, и процент 

членов профсоюза среди работников значительно более чем вдвое выше 

(в 2010 г. 18,6% против 7,8% во Франции).302 В результате в Германии лучше 

учитывается ситуация на рынке труда, зарплата гораздо больше реагирует на из-

менение нормы безработицы, что позволяет эффективнее решать проблемы по-

вышения конкурентоспособности и занятости. Все это влияет на внешнюю тор-

говлю промышленными товарами, характеризующуюся растущим профицитом 

в ФРГ и дефицитом во Франции. 

Функционирование рынка труда напрямую зависит от демографических 

процессов. В Европе активно идёт процесс старения населения, что выражается в 

повышении коэффициента демографической нагрузки (отношение численности 

лиц нетрудоспособного к численности лиц трудоспособного возраста). Так, в 

1999 г. показатель для еврозоны составил 48,4%, а в 2014 г. увеличился до 

53,0%.303 Для сравнения в США коэффициент демографической нагрузки в 2014 

г. составил 51,0%: до 2007 г. он демонстрировал тенденцию к снижению, затем 

повысился, но остаётся на 0,3 п. п. ниже показателя 1999 года.304 Такая динамика 
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порождает не только проблему финансирования пенсионного обеспечения (во 

всех развитых страна, но прежде всего, в еврозоне), но и экономического роста. 

Существуют прогнозы, что в 2060 г. почти во всех европейских странах 

численность нетрудоспособного населения (лиц нетрудоспособного возраста до 

15-16 и после 65 лет) будет превышать численность населения трудоспособного 

возраста (15-64 лет).305 Прогнозы до 2030 г. также неутешительны. В Германии 

предложение рабочей силы достигло максимума и стало снижаться, даже если 

представить возможным дальнейшее повышение пенсионного возраста и занято-

сти женщин. С 2010 по 2020 гг. предложение рабочей силы сократится на 1,8 

млн. человек. К 2025 г. с рынка труда уйдёт ещё 1,8 млн. человек. Для мир-

ного времени это беспрецедентное снижение предложения рабочей силы. Другие 

европейские страны ждёт то же самое с небольшим временным лагом.306 Умень-

шение численности рабочей силы означает снижение темпов экономического ро-

ста и ухудшение общехозяйственной конъюнктуры. 

Однако такие оценки могут быть излишне пессимистичны ввиду тенден-

ции к повышению пенсионного возраста. Фактически уже сейчас пенсионный 

возраст может быть выше 65 лет, в Германии он повышен до 67. А сам факт со-

кращения предложения рабочей силы связан и с уменьшением иждивенцев млад-

шего возраста. 

Развитие высокотехнологичных отраслей. ЕС и в частности еврозона 

теряют свои позиции на мировом рынке высокотехнологичной продукции. 

Это обусловлено как внешними причинами (обострение конкуренции со сто-

роны развивающихся стран), так и внутренними. Среди последних – углубле-

ние межотраслевой специализации, запаздывание с осуществлением эффектив-

ных реформ рынка труда. За счёт развития наукоёмких отраслей можно добиться 

повышения эффективности производства, снижения затрат на оплату труда, уве-

личения положительного сальдо счёта текущих операций платёжного баланса. 
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Отставание еврозоны в сфере высоких технологий, особенно в области инфор-

мационно-коммуникационной техники, уже привело к ухудшению конъюнктуры 

еврозоны и отрицательно скажется на ней в будущем. В таких условиях 

ставка на наукоёмкие отрасли – единственный эффективный способ смягчения 

конкурентного давления на европейскую экономику со стороны восточноазиат-

ских и других развивающихся стран.307 

Страны еврозоны отставали и продолжают отставать от конкурентов 

(США и Японии) по производству некоторых видов высокотехнологичной про-

дукции и услуг. Дефицит инновационного потенциала отмечался и до начала 

функционирования еврозоны.308 Баланс еврозоны в торговле высокотехнологич-

ной продукцией характеризуется отрицательным сальдо, в то время как США 

значительно увеличивают своё положительное сальдо в этой области.309 Лишь 

девять из ста высокотехнологичных компаний мира расположены в Европе, и на 

них приходится только одна десятая совокупной выручки отрасли.310 Наиболее 

символичным событием было поглощение финской компании Nokia американ-

ской Microsoft весной 2014 года. 

Согласно отчёту американской консалтинговой компании A.T. Kearney, 

ослабление позиций еврозоны на мировом рынке высокотехнологичной продук-

ции объяснятся шестью факторами. Во-первых, относительно низким спросом и 

ёмкостью рынка. В 2012 г. рынок высокотехнологичной продукции ЕС оцени-

вался в 667 млрд. долларов, в то время как США и Азии – 840 и 937 млрд. дол-

ларов соответственно.311 Кроме того, имеет место традиционная ориентация экс-

порта еврозоны на европейский континент с неблагоприятной конъюнктурой.312 
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Второй фактор – высокая фрагментарность рынка: рынок ЕС и еврозоны пред-

ставляет собой неоднородную совокупность рынков отдельных стран со своими 

потребителями и их предпочтениями. В-третьих, налицо недостаток венчурного 

финансирования. В 2012 г. объём венчурного финансирования в ЕС составил 4 

млрд. долл. против 20 в США.313 Такая ситуация во многом связана и с неблаго-

приятной общехозяйственной конъюнктурой в еврозоне. На этом фоне малове-

роятно значительное увеличение вложений в НИР в ближайшие несколько лет.314 

В 2012 г. норма расходов на НИР в ЕС составила 1,9%, что на 0,9 п. п. меньше, 

чем в США, и на 1,5 п. п. меньше, чем в Японии.315 В-четвёртых, ощущается не-

достаток изобретений в ЕС. В 2012 г. доля заявок на регистрирование патентов в 

Европейском патентном ведомстве от США и Японии составила 25 и 20% соот-

ветственно против 13 и 5% от Германии и Франции. Пятый фактор – недостаток 

инженеров. Лишь 17% европейских студентов изучают инженерные, математи-

ческие и компьютерные дисциплины против 31% в Китае и Тайване. Наконец, 

шестой фактор – высокие трудозатраты. В Восточной Европе стоимость чело-

веко-часа в обрабатывающей промышленности в 4 раза больше, чем в Китае, а в 

Западной Европе – в 15 раз.316 Это обусловливает низкую ценовую конкуренто-

способность европейской промышленной продукции. 

Однако существуют мнения (т. н. концепция реиндустриализации), что 

следует ожидать снижения интенсивности промышленного аутсорсинга в разви-

вающиеся экономики, возвращения инвестиций ведущих промышленных компа-

ний в развитые страны и повышения доли обрабатывающей промышленности в 

ВВП этих стран (в первую очередь, США и ЕС).317 Это во многом обусловлено 

повышением цены трудовых ресурсов в ведущих развивающихся экономиках 

(подробнее этот вопрос будет рассмотрен в параграфе 3.3). В перспективе можно 
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ожидать резкого снижения трудоёмкости производства в США и Европе благо-

даря расширению применения трудосберегающей техники, основанной на широ-

ких возможностях ИКТ. 

Определённых успехов ЕС всё же достиг в формировании зелёной эконо-

мики. В 2000-е гг. наблюдается неуклонный рост потребления энергии из возоб-

новляемых источников. В отдельных странах еврозоны доля ВИЭ в валовом 

энергопотреблении доходит до 30% (в 2011 г. в Финляндии – 31,8%318). 

Развитие экологических технологий вносит значительный вклад в повыше-

ние наукоёмкости экономики. В настоящее время «новые» экологические рынки, 

связанные с энергоэффективностью и альтернативными источниками энергии, 

являются одним из локомотивов развития мировой экономики, определяя в зна-

чительной степени её уклад в XXI веке.319 Зелёные технологии, как и все дости-

жения научно-технического прогресса, требуют определённых затрат. Иногда их 

развитие может сопровождаться чистыми убытками, как, например, в Германии. 

Так, экспорт этой страны в 2013 г. мог бы быть на 15 млрд. евро выше, если бы 

не дорогостоящая энергетическая политика, направленная на внедрение ВИЭ.320 

В значительной мере дальнейшему развитию зелёных технологий могут способ-

ствовать меры налогово-бюджетной политики. 

По мнению польского экономиста Г. Колодко, необходимо постепенно пе-

реносить бремя налогообложения с прямых и косвенных налогов на доходы и 

расходы на налоги, прямо связанные с эксплуатацией и загрязнением природной 

среды. Экологические налоги по своей природе будут прогрессивными. Это од-

новременно и эффективно, и справедливо.321 

Восстановление обрабатывающей промышленности и её высокотехноло-

гичных отраслей является важнейшим условием формирования общехозяйствен-
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ной конъюнктуры еврозоны. Учитывая высокую открытость экономики, необхо-

димость выполнения задачи повышения доли обрабатывающей промышленно-

сти до 20% ВВП ЕС322 представляется безальтернативной. Для этого, однако, 

необходимо повышать как ценовую конкурентоспособность (зависящую от эф-

фективности рынка труда), так и качественные характеристики (зависящие от 

нормы расходов на НИР). 

Проблемы государственного долга и бюджетного дефицита. Во многих 

странах еврозоны (главным образом, в странах Юга) на протяжении всего пери-

ода функционирования ЭВС наблюдался хронический дефицит государствен-

ного бюджета. Агрегированный показатель баланса бюджета для еврозоны был 

также отрицательным за все годы. 

После значительного смягчения Пакта стабильности и роста в 2005 г. пра-

вительства слабых стран еврозоны в целях стимулирования экономического ро-

ста получили возможность и право накачивать внутренний спрос за счёт госу-

дарственных расходов вместо того, чтобы проводить болезненные структурные 

реформы. Уже давно происходившая потеря конкурентоспособности и сужение 

внешнего спроса на местные товары компенсировались непомерными государ-

ственными расходами.323 Поскольку девальвация как инструмент денежно-кре-

дитной политики отсутствует у стран-членов, им приходится использовать нало-

гово-бюджетную политику в целях поддержания конкурентоспособности. По 

мнению П. Кругмана, Европа – это совокупность стран, имеющих свои собствен-

ные бюджеты (из-за незначительной бюджетной интеграции) и свои собствен-

ные рынки труда (из-за низкой мобильности труда), но не имеющих свою наци-

ональную валюту. И это порождает кризис.324 

                                                 
322 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. 
323 Буторина О.В. Причины и последствия кризиса в зоне евро / О.В. Буторина // Вопросы экономики. 2012. №12. 

С. 105. 
324 Krugman P. End this depression now! N.Y., L.: W.W. Norton & Company, 2012. P. 179. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1085_en.htm?locale=en
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Между тем увеличение бюджетного дефицита не могло в полной мере ком-

пенсировать потерю конкурентоспособности стран Юга, а тем более потерю по-

ступлений от экспорта. В результате с 2007 г. наблюдается резкий рост внешней 

задолженности. Госдолг некоторых стран в процентах от ВВП достиг трёхзнач-

ных цифр. 

Для преодоления кризиса платёжного баланса необходимо выровнять 

спрос и предложение промышленных товаров. Из-за деградации обрабатываю-

щей промышленности в странах Юга они вынуждены удовлетворять внутренний 

спрос за счёт импорта. В долгосрочной перспективе добиться выравнивания 

спроса и предложения на промышленные товары можно, наращивая производ-

ственные мощности, но в краткосрочной – только путём снижения внутреннего 

спроса, а значит, покупательной способности. Усугубление спада в еврозоне объ-

ясняется, таким образом, необходимостью приведения внутреннего спроса в со-

ответствие с производством, что требует сдерживающей налогово-бюджетной 

политики, снижения реальной зарплаты. 

Ситуация осложняется, когда дефицит госбюджета сопровождается дефи-

цитом платёжного баланса. В таком случае для финансирования бюджетного де-

фицита нужны иностранные кредиторы, найти которых сложнее, чем направить 

на эти цели внутренние сбережения страны. Стране грозит дефолт (невозмож-

ность выплат по долгам) и кризис внешнеторгового баланса (невозможность фи-

нансировать импорт).325 

Трудно представить успешное преодоление спада и дальнейшее развитие 

еврозоны без увеличения государственных расходов, а значит, бюджетного де-

фицита. Тем не менее во имя спасения евро проводится политика экономии гос-

ударственных расходов, в результате чего приносятся в жертву интересы разви-

тия национальных экономик.326 Синхронность реализации программ сокращения 

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

2012. P. 120. 
326 Клинов В.Г. Как покончить с застоем в экономике / В.Г. Клинов // Мировая экономика и международные от-

ношения. 2014. №2. С. 124. 
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дефицита госбюджетов в странах еврозоны обусловила высокое значение бюд-

жетного мультипликатора, значительное отрицательное влияние сокращения де-

фицитов на ВВП еврозоны.327 Многие страны и экономисты просто не приняли 

во внимание возможные последствия политики жёсткой экономии.328 

Проблемы высокого госдолга в странах еврозоны отрицательно сказыва-

ются на экономическом росте. Внешний долг более 60% ВВП означает потерю 

прироста ВВП на 2 п. п. в год.329 Лишь у четырёх стран еврозоны госдолг состав-

ляет менее 60% ВВП, у восьми – превышает 90%. 

Высокий внешний долг может тормозить экономический рост разными 

способами. Среди них – эффект вытеснения (частных инвестиций в реальный 

сектор экономики), уязвимость к внешним шокам, риск использования инфляции 

как средства облегчения погашения госдолга, ограничение проведения антицик-

лической налогово-бюджетной политики.330 Однако положительные тенденции 

всё же прослеживаются. 

Впервые с 2007 г. госдолг еврозоны начал снижаться. В третьем квартале 

2013 г. он установился на уровне 92,7% ВВП против 93,4% в аналогичном пери-

оде предыдущего года. Уменьшение госдолга произошло за счёт Германии, Пор-

тугалии, Бельгии и Франции благодаря сочетанию трёх факторов: результатам 

политики жёсткой экономии и бюджетной консолидации; уменьшению ставок 

процентов, выплачиваемых по гособлигациям; постепенному возврату экономи-

ческого роста в еврозону.331 Тем не менее говорить о завершении долгового кри-

зиса в еврозоне рано. 

Итак, внутренние проблемы экономики еврозоны стали причиной длитель-

ного периода неблагоприятной конъюнктуры объединения. Перспективы их пре-

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

2012. P. 105. 
328 Giles C. Robustness of IMF data scrutinized // Financial Times. 12.10.2012. 
329 Reinhart C.M., Rogoff K.S. Growth in a time of debt // American Economic Review. 2010. Vol. 100. №2. P. 574. 
330 Artus P. Dette publique, endettement extérieur et bien-être [Electronic resource] / Natixis // Flash Économie. 2013. 

N°6. Mars 25. P. 5. Mode d’accès : http://cib.natixis.com/flushdoc.aspx?id=69163. 
331 Charrel M. Pour la première fois depuis 2007, la dette de la zone euro baisse // Le Monde. 22.01.2014. 

http://cib.natixis.com/flushdoc.aspx?id=69163
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одоления зависят от проведения реформ. Внутренние проблемы неразрывно свя-

заны с внешними условиями и факторами, анализу воздействия которых на конъ-

юнктуру еврозоны посвящён параграф 3.3. 

 

3.3. Перспективы изменения внешних условий и факторов формирования 

экономической конъюнктуры еврозоны 

 

Поскольку еврозона является одной из самых открытых экономик мира, 

внешние условия и факторы формирования общехозяйственной конъюнктуры 

играют не меньшую (по мнению некоторых исследователей, даже большую332) 

роль, чем внутренние. К наиболее существенным из них относятся обострение 

конкуренции со стороны развивающихся стран, замедление роста мировой тор-

говли, создание Трансатлантического торгового и инвестиционного партнёрства 

(ТТИП), дальнейшее расширение еврозоны. 

Конкуренция со стороны развивающихся стран начала нарастать с 

1980-х годов. Согласно данным Таблицы 3.1, скачок в отдаче от вложений в ос-

новной капитал в Китае и Индии произошёл в 1981-1990-е гг. по сравнению с 

1970-ми годами. Разрыв в эффективности капиталовложений Китая и совокуп-

ности стран еврозоны увеличился с 9,2 до 21,4 п. п., т. е. более чем вдвое. Разрыв 

с Индией увеличился в 3,2 раза. 

В наибольшей степени конкуренция проявилась в XXI веке – её обострение 

совпало с началом функционирования экономического и валютного союза ЕС. 

Интенсивнее всего эффективность вложений в основной капитал в еврозоне сни-

зилась именно в XXI веке – почти вдвое по сравнению с 1991-2000 годами. 

Благодаря огромным ресурсам дешёвой рабочей силы развивающиеся 

страны вышли на передовые позиции в производстве ряда продукции обрабаты-

                                                 
332 Seymen A. Euro area business cycles / A. Seymen // OECD Journal: Journal of Business Cycle Measurement and 

Analysis. 2012. Vol. 1. P. 28 
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вающей промышленности. Это обусловило их превосходство в отдаче от вложе-

ний в основной капитал (Таблица 3.1). При этом конкурентоспособность продук-

ции еврозоны снизилась ещё и из-за роста стоимости рабочей силы. 

Разрыв в отдаче вложений в основной капитал еврозоны с Китаем практи-

чески не уменьшался с 1990-х гг. и находился на уровне 19-21 п. п. Разрыв с Ин-

дией увеличился на 5,8 п. п. до 19,6 п. п. в XXI веке. Показательно сравнение 

периода до мирового кризиса финансовой системы и после. Если США в 2008-

2015 гг. смогли сократить разрыв в эффективности капиталовложений с Китаем 

и не увеличили его с Индией (в значительной мере – за счёт замедления эконо-

мического роста последних), то в еврозоне разрыв с Китаем сохранился на том 

же уровне, а с Индией – увеличился. 

Обострение конкуренции со стороны развивающихся стран на мировом 

рынке уменьшило присутствие развитых на рынке, однако затронуло их в разной 

мере. Больше всего пострадали страны с высокой долей низкотехнологичных по-

требительских товаров в экспорте. Выиграли развитые страны, специализирую-

щиеся на или имеющие значительную долю в экспорте высококачественных 

средств производства, на которые возрос спрос. 

Таблица 3.1 

Эффективность вложений в основной капитал еврозоны, США 

и крупных развивающихся стран (%) 

Годы 

Страна 

1971-

1980 

1981-

1990 

1991-

2000 

2001-

2010 

2001-

2007 

2008-

2015 

Еврозона 13,6 10,5 10,2 5,4 9,2 0,5 

США 14,2 14,6 16,3 7,6 11,0 6,1 

Китай 22,8 31,9 31,5 26,2 28,1 19,4 

Индия 18,7 26,9 24,0 25,0 26,8 21,8 

Источник: 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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Различные последствия обострения конкуренции в условиях глобализации 

для экспорта развитых стран обусловлены различиями в ассортименте вывози-

мых товаров. Их можно оценить на основании индекса схожести экспорта 

(Export Similarity Index) и индекса взаимодополняемости торговли (Trade Com-

plementarity Index). Первый индекс показывает, насколько похожа структура экс-

порта двух стран, второй демонстрирует соответствие экспортного предложения 

одной страны импортному спросу другой. На основании Гармонизированной си-

стемы описания и кодирования товаров Бундесбанк рассчитал указанные ин-

дексы для развитых стран и остального мира.333 Более высокое значение индекса 

схожести экспорта означает и более интенсивную конкуренцию. Так, более вы-

сокий индекс схожести экспорта для Испании по сравнению с Австрией озна-

чает, что испанские экспортёры оказались под большим давлением конкуренции. 

Более высокое значение индекса взаимодополняемости торговли означает, что 

экспортный ассортимент страны в большей степени удовлетворяет возросший 

спрос со стороны развивающихся стран. Больший индекс взаимодополняемости 

торговли для Австрии означает, что её ассортимент больше удовлетворяет спрос 

остального мира. 

Эксперты Бундесбанка отмечают, что только 7 из 18 развитых стран с от-

рицательным сальдо счёта текущих операций имеют индекс взаимодополняемо-

сти торговли выше среднего, в отличие от 12 из 15 стран с активным сальдо.334 

Среди развитых стран немецкий экспорт в наибольшей степени соответствует 

спросу остального мира. По этому показателю Германия опережает даже США. 

Остальные страны еврозоны по индексу взаимодополняемости торговли нахо-

дятся заметно ниже, что свидетельствует о менее успешной конкуренции с раз-

вивающимися странами. Разброс стран еврозоны по индексу схожести экспорта 

не столь значителен. Однако у большинства этот индекс выше, чем, например, у 

специализирующейся на высокотехнологичной продукции Японии. 

                                                 
333 Zur Rolle des Warenhandels in der Entwicklung der globalen Ungleichgewichte // Monatsbericht. Frankfurt am Main, 

2015. Januar. S. 31. 
334 Ibid. 
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Это объясняет тот факт, что в 1999-2015 гг. отрицательное сальдо еврозоны 

(первоначального состава) в торговле с Китаем выросло в 5,3 раза до 112,7 млрд. 

евро, или 1,1% ВВП.335 К 2008 г. сальдо увеличилось в 5,5 раза (до 117,1 млрд. 

евро, или 1,2% ВВП), однако впоследствии размер отрицательного сальдо сокра-

тился, преимущественно за счёт снижения внутреннего спроса в еврозоне. Гер-

мания – единственная страна еврозоны (первоначального состава),336 которая до-

билась положительного сальдо в торговле с Китаем. Отрицательное сальдо этой 

страны в торговле с Китаем начало сокращаться с 2008 г., в 2011 г. сальдо сме-

нилось на положительное и достигло 14,0 млрд. евро в 2014 году.337 Успеху Гер-

мания обязана высокой взаимодополняемости экспортного ассортимента, отно-

сительно высокой эффективности регулирования рынка труда. 

В декабре 2016 г. Китай в соответствии с протоколом о присоединении к 

ВТО должен получить статус рыночной экономики. Это может привести к рез-

кому всплеску конкуренции для еврозоны и создать существенный риск для 

конъюнктуры объединения в краткосрочной перспективе. Пересмотр статуса 

Китая в ВТО означает изменение методологии проведения антидемпинговых 

расследований в отношении страны. 

В 2001-2016 гг. торговые партнёры Китая использовали весьма выгодную 

для них методологию доказательства наличия демпинга. Поскольку цены в стра-

нах с рыночной и нерыночной экономикой несопоставимы, торговые партнёры 

Китая могли сравнивать цену экспортируемого им товара не с ценой на его внут-

реннем рынке, а с ценой на рынке третьих стран. Это упрощало доказательство 

наличия демпинга со стороны Китая и применение антидемпинговых мер. 

В случае получения Китаем статуса рыночной экономики его торговые 

партнёры будут вынуждены использовать стандартную для ВТО методологию 

                                                 
335 Для сравнения: в 2015 г. отрицательное сальдо США в торговле с Китаем составило 365,7 млрд. долл., или 

2,0% ВВП. 
336 Весьма скромное положительное сальдо в торговле с Китаем в 2015 г. отмечалось у Финляндии: 

0,6 млрд. евро. 
337 Рассчитано по: Eurostat [Electronic resource]. Mode of access: http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-

theme (дата обращения: 02.06.2015). 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-theme
http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-theme
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доказательства наличия демпинга. Это может существенно снизить уровень та-

рифной защиты еврозоны в составе ЕС. По данным Института экономической 

политики (Вашингтон), в случае предоставления Китаю статуса рыночной эко-

номики, отмены антидемпинговых пошлин и наплыва китайских товаров ЕС мо-

жет потерять 3,5 млн. рабочих мест.338 Менее пессимистичные оценки даёт Ев-

рокомиссия: потери рабочих мест будут находиться в диапазоне от 20 тысяч (при 

благоприятном сценарии, если большинство антидемпинговых мер сохранится) 

до 200 тысяч (если ЕС будет вынужден отменить большую часть существующих 

торговых барьеров).339 

Пересмотр статуса Китая в ВТО – весьма дискуссионный вопрос в полити-

ческих и научных кругах. Существуют различные оценки перспектив и послед-

ствий получения Китаем статуса рыночной экономики, однако если это произой-

дёт ровно в срок и ЕС будет вынужден резко снизить уровень тарифной защиты 

внутреннего рынка, это может послужить дополнительным негативным усло-

вием формирования конъюнктуры еврозоны. 

В среднесрочной перспективе можно предположить снижение остроты 

конкуренции со стороны развивающихся стран. В последние годы наблюдается 

замедление экономического роста этой группы стран. Оно характерно для совер-

шенно разных подгрупп – как с развитой обрабатывающей промышленностью, 

так и специализирующихся на экспорте сырья. Первостепенное значение имеет 

замедление экономического роста Китая. 

В Китае отмечается снижение темпов роста производительности труда. 

Важной движущей силой производительности является миграция сельского 

населения в города, где оно находит занятость в промышленности или услугах с 

явно более высокой производительностью. В последние 4 года процесс урбани-

зации замедлился: число работников увеличивалось в среднем на 2% против 4% 

в год в 2004-2010 гг.340 
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Ослабляется приток прямых иностранных инвестиций, несущих в себе за-

рубежные достижения в области техники и организации производства, в обраба-

тывающую промышленность Китая. Это связано с сокращением разницы 

между достигнутым уровнем техники в Китае и передовой техникой миро-

вого уровня. Сказывается и рост зарплат вследствие того, что замедлился приток 

дешёвой рабочей силы в города из сельской местности – трудовые резервы 

там уже в значительной мере исчерпаны. Привлекательность Китая как места 

размещения производства снизилась по сравнению с другими развивающимися 

странами, а также некоторыми развитыми.341 

В результате будет набирать силу постепенное повышение издержек про-

изводства продукции в Китае в связи с ростом стоимости рабочей силы. Это 

ослабит конкуренцию для еврозоны. В то же время при условии проведения ре-

форм рынка труда может повыситься ценовая конкурентоспособность еврозоны. 

Однако помимо стоимостной составляющей, не менее важную роль будут играть 

реформы, направленные на развитие высокотехнологичных отраслей и совер-

шенствование качества европейской продукции. 

Замедление роста мировой торговли. У еврозоны один из самых высоких 

показателей воспроизводственной открытости по экспорту в мире,342 что делает 

её особенно чувствительной к динамике мировой торговли. На протяжении по-

следних трёх лет темпы роста мировой торговли были исключительно низкими. 

Период вялой динамики начался с 3 квартала 2011 г., когда на смену посткризис-

ному восстановлению пришло резкое падение темпов роста до показателей ниже 

средних за длительный промежуток времени. Если с начала 1980-х гг. до миро-

вого кризиса финансовой системы темпы прироста мирового импорта вдвое пре-

вышали темпы прироста мирового валового продукта (МВП), то с 3 квартала 

2011 г. показатель эластичности торговли по МВП снизился примерно до 1.343 
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Замедление роста мировой торговли совпало с замедлением динамики ре-

ального МВП. Снижение эластичности торговли связано с изменением струк-

туры конечного использования МВП. Современное замедление роста ВВП про-

исходит за счёт компонентов с высокой долей импорта, таких как инвестиции. 

Снижение темпов роста торговли оказывается более значительным, чем в случае, 

когда динамика ВВП обусловлена изменением в менее зависимых от торговли 

компонентах, таких как правительственные закупки.344 В развитых странах, 

прежде всего, в еврозоне, доля капиталовложений в ВВП упала ниже докризис-

ного уровня. 

По данным ВТО в 2012 г. впервые рост мировой торговли в физическом 

выражении был ниже, чем реального МВП. Темпы прироста составили 2,0 и 2,1% 

соответственно.345 В 2013 г. показатели были примерно равны. 

В уменьшении эластичности торговли сыграли роль и глобальных цепочки 

добавленной стоимости. По оценкам экспертов ЕЦБ, разрыв между показате-

лями торговли, измеренной по валовой и по добавленной стоимости, увеличился 

с 33% в 1995 г. до 51% в 2008 году. Следовательно, развитие глобальных цепочек 

добавленной стоимости в указанный промежуток времени добавило 0,2 п. п. к 

эластичности мировой торговли.346 Однако в посткризисный период значительно 

сократилась доля промежуточных компонентов в мировой торговле, разви-

тие глобальных производственных цепочек затормозилось. Кроме того, импорт 

промежуточных товаров был основной движущей силой мировой торговли до 

кризиса, а в 2012-2013 гг. его рост остановился. 

Меньшее, но значимое влияние на снижение эластичности торговли оказал 

протекционизм. Всплеск протекционизма в ответ на кризис 2008-2009 гг. был 

умеренным по сравнению с предшествующими кризисами. Однако в последние 

пять лет протекционизм в торговле нарастает.347 
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Представляется, что восстановление глобальной экономической активно-

сти окажет стимулирующее воздействие и на торговлю. Повышение доли вложе-

ний в основной капитал в МВП также должно привести к частичному восстанов-

лению соотношения динамики торговли и МВП. 

Тем не менее ВТО ожидает скромных темпов роста мировой торговли 

в среднесрочной перспективе, значительно ниже докризисных показателей. Ге-

неральный Директор ВТО Роберто Азеведо подчеркнул, что на фоне вялого эко-

номического роста и геополитических противоречий восстановление мировой 

торговли может быть нарушено.348 

Хотя ожидается, что эластичность торговли повысится по сравнению с те-

кущим показателем, в ближайшие годы она останется ниже докризисного 

уровня. По мнению экспертов ЕЦБ, некоторые структурные факторы, такие как 

замедленное развитие глобальных производственных цепочек, сохранятся в 

среднесрочной перспективе.349 

В таких условиях определённым ответом на вызовы тенденций мировой 

торговли может быть создание ТТИП. Это комплексное торгово-инвестицион-

ное соглашение, предполагающее создание зоны свободной торговли товарами 

и услугами между ЕС и США, а также либерализацию взаимных инвестиций и 

защиту прав инвесторов. Оно уникально тем, что объединяет рынки двух круп-

нейших развитых экономик, на которые приходится почти половина МВП. 

ТТИП означает создание весьма ёмкого рынка потребителей с высоким уровнем 

доходов. Помимо роста объёма и эффективности взаимной торговли, заключение 

ТТИП, согласно расчётам ЦИЭП, увеличит ВВП ЕС и США на 120 и 95 млрд. 

евро соответственно.350 Соглашение окажет стимулирующее воздействие на за-
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нятость и рост, снизит цены на товары и услуги, ассортимент которых расши-

рится. Большая часть выгод должна быть получена за счёт сокращения излишних 

бюрократических процедур. 

В условиях замедления роста развивающихся стран разумной альтернати-

вой может быть облегчение доступа для членов еврозоны к столь ёмкому рынку. 

Более того, возможно, чтоб объединение двух крупнейших развитых экономик в 

один блок будет способствовать успешной конкуренции с Китаем и другими раз-

вивающимися странами. 

Однако ТТИП будет означать и обострение конкуренции для ЕС и евро-

зоны со стороны США. Соглашение нацелено в первую очередь на ликвидацию 

нетарифных барьеров во взаимной торговле. При этом необходимо отметить, что 

ЕС и США являются основными участниками споров в ВТО. США находятся на 

первом месте среди ответчиков по жалобам ЕС, ЕС также занимает лидирующее 

положение среди ответчиков по жалобам США. Фактически ТТИП будет спо-

собствовать снижению торговой защиты внутреннего рынка ЕС. 

Помимо проблем для европейских производителей, которые в большей 

степени лишатся инструментов скрытого протекционизма, ТТИП может затруд-

нить возрождение высокотехнологичной промышленности, которая неизбежно 

столкнётся с конкуренцией со стороны американских ТНК (показателен пример 

Nokia). Следует помнить, что одной из основных причин кризисного состояния 

экономики еврозоны является деиндустриализация. Устойчивое улучшение 

конъюнктуры возможно за счёт восстановления и диверсификации обрабатыва-

ющей (в том числе, высокотехнологичной) промышленности, повышения её 

доли в ВВП. Это позволит выровнять дефициты платёжного баланса в странах 

Юга еврозоны. Однако ТТИП может если не воспрепятствовать, то по крайней 

мере, значительно осложнить восстановление обрабатывающей промышленно-

сти ЕС (повышение её доли в ВВП до 20%, как планируется Еврокомиссией). 
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Устранение в рамках ТТИП имеющихся нетарифных ограничений может 

повлечь за собой потерю значительной доли рынка европейскими производите-

лями в пользу более конкурентоспособных американских. Так, даже согласно ос-

нованному на исследовании ЦИЭП докладу Еврокомиссии, агитирующему за 

ТТИП, будет наблюдаться обострение конкуренции со стороны США в электро-

техническом машиностроении, прочем транспортном оборудовании.351 Более 

высокая конкурентоспособность товаров США обусловлена их устойчивым пре-

восходством в производительности труда и в целом более высокой эффективно-

стью рынка труда, что было показано в параграфе 3.2. 

Необходимо учитывать, что в США не только выше производительность 

труда, но также ниже затраты на энергоносители, уровень налогообложения зар-

плат и социальных расходов предпринимателей. Так, налог на зарплату и соци-

альные отчисления предпринимателей (в % от прибыли, 2014 г.) составлял 9,7% 

в США против 27,2% в ЕС.352 Импортные цены на газ в ЕС втрое выше внутрен-

них американских, а стоимость электроэнергии в ЕС вдвое выше американ-

ской.353 Это создаёт значительное конкурентное преимущество для США, кото-

рые также обладают преимуществом в области финансирования НИР и стимули-

рования нововведений. 

Для США соглашение расширит доступ на европейский рынок, благодаря 

чему может сократиться дефицит их торгового баланса. Имеются даже оценки, 

что США станут главным бенефициаром ТТИП, и в долгосрочной перспективе 

произойдёт сжатие внутрирегиональной торговли ЕС в результате замещения ев-

ропейской продукции более конкурентоспособными американскими товарами. 

В определённой мере, правда, это может быть компенсировано ростом экспорта 

соответствующей европейской продукции в третьи страны.354 Положительное 
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сальдо торговли товарами еврозоны с США неуклонно повышалось с 1999 г. (за 

исключением периода сокращения в 2007-2009 гг. в связи с мировым кризисом 

финансовой системы). В 2015 г. оно достигло 98,6 млрд. евро.355 Однако после 

ратификации ТТИП ввиду более высокой конкурентоспособности США оно мо-

жет начать снижаться, что окажет неблагоприятное воздействие на общехозяй-

ственную конъюнктуру еврозоны. 

Таким образом, ТТИП может быть эффективным противовесом крупным 

развивающимся странам и их торговым блокам. Однако для еврозоны послед-

ствия заключения соглашения неоднозначны. Надежды политиков из Брюсселя 

на улучшение конъюнктуры от ТТИП356 могут не сбыться. Помимо положитель-

ных оценок, представленных Еврокомиссией, существуют и обратные, сулящие 

ЕС потери чистого экспорта, ВВП, сокращение трудовых доходов и рабочих 

мест.357 При этом среди самих европейцев отмечается противоречивое отноше-

ние к соглашению. 

На фоне явной поддержки соглашения со стороны С. Мальмстрём, Евро-

пейского комиссара по торговле, а также ряда других высших должностных лиц, 

показательно, что 33% населения Германии выступают против и только 18% – 

за.358 При таком раскладе вероятны дальнейшие задержки в переговорном про-

цессе. На взгляд автора, время работает на еврозону – в новую зону свободной 

торговли ей лучше входить с более прочной экономикой. Чем позднее будет за-

ключено ТТИП, тем больше времени будет у еврозоны для реформ, повышения 

собственной конкурентоспособности и укрепления позиций на рынке, чтобы эф-

фективно противостоять конкуренции с США. 

Перспективы расширения еврозоны. Это, пожалуй, важнейшее условие, 

оказывающее влияние на формирование общехозяйственной конъюнктуры в 

настоящем, прошлом и будущем. Расширение текущего состава еврозоны за счёт 
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более слабых экономик усиливает различия в интенсивности и хронологии цик-

лических процессов и ещё больше усложняет регулирование народного хозяй-

ства ЭВС наднациональным центром. В 2014 г. в еврозону вошла Латвия, отста-

ющая по уровню экономического развития от всех остальных членов. В 2013 г. 

ВВП на душу населения Латвии был в 2,6 раза ниже среднего показателя по ев-

розоне. Даже средний ВВП на душу населения малых менее развитых экономик 

почти в 1,5 раза больше латвийского. В 2015 г. к еврозоне присоединилась Литва 

с примерно сопоставимыми экономическими показателями. Таким образом, весь 

Балтийский регион перешёл на евро. 

В ближайшей перспективе присоединение других стран к еврозоне ослож-

няется либо по причине их несоответствия критериям конвергенции, либо ввиду 

их внутренних политических противоречий и нежелания вводить единую ва-

люту. Последнее является важным фактором для стран Центральной Европы, в 

частности для Чехии. Однако польские политики в большинстве своём высту-

пают за переход на евро. Для них присоединение к еврозоне важно не 

только с экономической точки зрения, но и с политической – усиление влияния 

на принятие решений в ЕС.359 Впрочем, даже в случае присоединения к еврозоне 

Польше, как и другим странам, не удастся сколь-либо значимо усилить своё вли-

яние в управляющем совете ЕЦБ. Этому мешает искусно продуманный механизм 

ротации.360 Сравнительно слабые в экономическом плане страны ЕС – Болгария 

и Румыния – не войдут в зону евро до конца десятилетия.361 

Представляется, что благоприятные этапы расширения практически прой-

дены.362 Это относится как к ЕС в целом, так и к еврозоне в частности. Когда 

конкретно закончился благоприятный этап расширения еврозоны – вопрос дис-

куссионный, однако, как показывает практика, даже принятие Греции в еврозону 
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МГИМО-Университета. 2013. №4 (31). С. 75. 
361 Мировая экономика в начале XXI века. М.: Директ-Медиа, 2013. С. 741. 
362 Костюнина Г.М. Единый внутренний рынок Европейского союза / Г.М. Костюнина, Н.Г. Адамчук, В.И. Баро-

нов. М: Магистр: Инфра-М, 2014. С. 21. 



160 

в 2001 году было ошибкой. У стран с уровнем экономического развития ниже 

среднего присоединение к валютному союзу приводит к безответственному по-

ведению в финансовой сфере. Страны Юга благодаря исчезновению валютного 

риска получили возможность набрать такой объём кредитов, которые они бы ни-

когда не получили, имея национальную валюту. Особенно тяжёлые последствия 

такого поведения проявились в Греции. 

Специалисты Кильского института мировой экономики отмечают, что 

присоединение Латвии к еврозоне может считаться оправданным только после 

значительного снижения разрыва в уровне благосостояния с остальными чле-

нами.363 Членство в еврозоне может входить в противоречие с необходимостью 

развития национальной экономики. Это справедливо и для многих других членов 

еврозоны. 

Стремительное расширение ЭВС за счёт относительно слабых стран сви-

детельствует об игнорировании экономических мотивов и преобладании поли-

тических. В отношении ситуации с Грецией, если исходить чисто из экономиче-

ских соображений, для еврозоны её выход не был бы катастрофой, а возможно, 

даже принёс бы пользу. Помимо демонстрационного эффекта для других стран 

это снизило бы разнородность, а наднациональные органы бы сбросили «бал-

ласт» в виде необходимости оказания помощи этой стране и принуждения Гре-

ции к проведению реформ. Безусловно, для самой Греции такой сценарий бы 

означал экономическую катастрофу. Впрочем, этот вариант развития событий не 

представляется вероятным – во-первых, потому что законодательно отсутствует 

механизм исключения страны из еврозоны. Во-вторых, подобный прецедент бу-

дет иметь резко отрицательное значение для европейской интеграции в настоя-

щем и будущем. 

Нынешняя ситуация демонстрирует одно: для эффективного функциони-

рования еврозоны требуется её максимальное приближение к оптимальной ва-

лютной зоне. В идеале в ней в принципе не должно быть других стран, кроме 

                                                 
363 Schrader K, Laaser C.-F. Lettland: Fit für den Euro? Kiel: Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel, 2014. S. 

27. 
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первоначального состава. Однако в текущих условиях очевидно, что еврозоне 

нужна наднациональная программа структурных экономических реформ.364 Ме-

нее развитым странам необходимо развитие реального сектора, однако это по-

требует пересмотра ряда принципов функционирования объединения. Чтобы ме-

нее развитая страна могла создать новые отрасли промышленности, нужен об-

щий для группировки механизм защиты от более сильных конкурентов.365 Оче-

видно также, что как минимум, в ближайшие 10 лет расширения еврозоны не 

должно быть. Нынешние проблемы еврозоны наглядно демонстрируют, к чему 

привело преобладание политики над экономикой, и возможно, это будет поучи-

тельным для Брюсселя. 

Внешние условия и факторы, как и внутренние проблемы, внесли отрица-

тельный вклад в формирование конъюнктуры еврозоны. Однако уже в настоящее 

время существуют предпосылки для изменения характера воздействия первых на 

конъюнктуру не только еврозоны, но и мира. 

Внешние условия во многом явились катализатором внутренних проблем 

еврозоны, прежде всего, разнородности. В этом контексте использование опыта 

формирования и динамики общехозяйственной конъюнктуры еврозоны пред-

ставляет значительный научный и практический интерес для ЕАЭС (параграф 

3.4). 

 

3.4. Опыт еврозоны и перспективы формирования конъюнктуры ЕАЭС 

 

ЕС как уникальное объединение с более чем полувековой историей, несо-

мненно, во многом является ориентиром для других стран и групп стран в их 

интеграционном взаимодействии. Справедливо это и для России и ЕАЭС. При 

                                                 
364 Буторина О.В. ЕС необходима наднациональная экономическая политика [Электронный ресурс] // Портал 

МГИМО. 21.07.2015. Режим доступа: http://www.mgimo.ru/news/experts/document276304.phtml. 
365 Ibid. 

http://www.mgimo.ru/news/experts/document276304.phtml
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этом особенно актуален опыт функционирования единственного в мире полно-

ценного валютного союза – еврозоны – с его положительными и отрицательными 

чертами. 

ЕАЭС находится на третьей стадии экономической интеграции – общий 

рынок. Предшествующие стадии – зона свободной торговли и таможенный союз. 

ЕАЭС считается наиболее успешным проектом российско-центричной интегра-

ции: идея Таможенного союза в составе России, Белоруссии и Казахстана была 

претворена в жизнь менее чем за 3 года. Впервые на постсоветском пространстве 

была создана единая таможенная территория трёх стран, а функции таможенно-

тарифного и нетарифного регулирования переданы наднациональному органу.366 

Во втором десятилетии XX в. различные высшие должностные лица Рос-

сии даже стали заявлять о необходимости введения единой валюты в рамках объ-

единения. Наибольшей поддержкой эта идея пользовалась у Президента России, 

который к 1 сентября 2015 г. поручил её проработку Правительству и централь-

ным банкам стран-членов ЕАЭС.367 В 2016 г., однако, российское руководство 

сочло возможным введение единой валюты в ЕАЭС лишь «когда уровни разви-

тия экономик и структура экономик стран… сравняются» и призвало не допус-

кать ошибок ЕС.368 

Необходимо учитывать несопоставимый опыт интеграционного взаимо-

действия в рамках ЕС до создания валютного союза (свыше 40 лет) и в рамках 

ЕАЭС (фактически 5 лет, хотя договор о ЕАЭС вступил в силу 1 января 2015 г.). 

Если исходить из экономических соображений, форсированное продвижение 

экономической, а тем более валютной интеграции представляется спорным. Как 

показывает опыт еврозоны, значительная разнородность членов объединения 

                                                 
366 Ушкалова Д.И. К вопросу о моделях и механизмах участия России в процессах региональной экономической 

интеграции / Д.И. Ушкалова // Вестник МГИМО Университета. 2014. № 4 (37). С. 140. 
367 Путин призвал к созданию валютного союза с Белоруссией и Казахстаном [Электронный ресурс] // Forbes. 

20.03.2015. Режим доступа: http://www.forbes.ru/news/283309-putin-prizval-k-sozdaniyu-valyutnogo-soyuza-s-

belorussiei-i-kazakhstanom. 
368 Прямая линия с Владимиром Путиным [Электронный ресурс] // Президент России. 14.04.2016. Режим доступа: 

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

http://www.forbes.ru/news/283309-putin-prizval-k-sozdaniyu-valyutnogo-soyuza-s-belorussiei-i-kazakhstanom
http://www.forbes.ru/news/283309-putin-prizval-k-sozdaniyu-valyutnogo-soyuza-s-belorussiei-i-kazakhstanom
http://kremlin.ru/events/president/news/51716
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неизбежно отрицательно скажется на формировании и динамике общехозяй-

ственной конъюнктуры. В настоящий момент страны-члены ЕАЭС находятся в 

слишком разных стартовых условиях (Таблица 3.2). 

В Таблице 3.2 представлен сравнительный анализ основных экономиче-

ских условий при создании еврозоны в 1999 г. и ЕАЭС в 2014 году. Согласно 

всем указанным критериям получается, что разнородность ЕАЭС намного 

больше, чем еврозоны на момент её образования. 

Таблица 3.2 

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

и ЕАЭС в 2014 г. 

Показатель Еврозона ЕАЭС 

Отношение максимального и минимального ВВП, коэф-

фициент 

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 ac-

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

16.06.2015). Департамент статистики [Электронный ресурс]. Евразийская эконо-

мическая комиссия (ЕЭК). Режим до-

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

efault.aspx (дата обращения: 16.06.2015). 

 

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
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В состав обоих объединений входят различные по экономической мощи 

страны, отношение максимального и минимального ВВП весьма высоко. Однако 

даже если не рассматривать страны с исключительно малой экономикой (Люк-

сембург в случае еврозоны и Киргизия в случае ЕАЭС), разнородность ЕАЭС всё 

равно будет выше. Несмотря на огромные различия в экономической мощи, ос-

новная проблема заключается в различиях по уровню экономического развития, 

которые затрудняют единое наднациональное регулирование общехозяйствен-

ной конъюнктуры. 

В еврозоне, в отличие от ЕАЭС, нет явно выраженного экономического ли-

дера в отношении ВВП и экспорта, хотя, безусловно, Германия выделяется на 

общем фоне. Тем не менее как было показано в параграфе 2.3, общехозяйствен-

ную конъюнктуру формирует ядро стран. В ЕАЭС же налицо чёткое преоблада-

ние России по всем критериям, и в среднесрочной перспективе изменение теку-

щего положения вещей представляется маловероятным. 

Хотя торговля товарами является наиболее интегрированной сферой взаи-

модействия в рамках ЕАЭС, степень интеграции явно недостаточна для создания 

валютного союза, причём наблюдается тенденция к снижению доли взаимного 

товарооборота. Низкая взаимная воспроизводственная открытость369 стран-чле-

нов Таможенного союза (Россия, Белоруссия, Казахстан) отмечалась ещё в 2010 

году. Таможенный союз по этому показателю отставал от ЕС в 1980 г. (в начале 

формирования Европейской валютной системы) в 4,4 раза.370 Аналогичное поло-

жение вещей отмечается и в ЕАЭС: по сравнению с еврозоной в 1999 г. показа-

тель взаимной воспроизводственной открытости меньше почти в 11 раз. 

В отношении общего рынка можно констатировать значительно более низ-

кую мобильность основных факторов производства в ЕАЭС по сравнению с ев-

                                                 
369 В данном контексте речь идёт о воспроизводственной открытости по отношению к странам-партнёрам по ин-

теграционному объединению. Показатель рассчитывается как отношение внешнеторгового оборота (сумма экс-

порта и импорта) между странам-членами группировки к их совокупному ВВП (в %). 
370 Шишков Ю.В. Кризис еврозоны: выводы для архитекторов ЕврАзЭС / Ю.В. Шишков // Мировая экономика и 

международные отношения. 2012. № 6. С. 21. 
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розоной. Хотя полное формирование общего рынка ЕАЭС должно быть завер-

шено в 2017 г., вряд ли и по этому критерию данное объединение сравняется в 

степени интегрированности с еврозоной. 

 

Рисунок 3.2. Индексы промышленного производства стран-членов ЕАЭС 

Источник: рассчитано и составлено по World Development Indicators [Electronic 

resource]. Mode of access: http://databank.worldbank.org/data/views/re-

ports/tableview.aspx (дата обращения: 12.03.2016). 

 

В рамках ЕАЭС не отмечается тенденции к синхронизации динамики об-

щехозяйственной конъюнктуры (данные по индексу промышленного производ-

ства стран-членов представлены на Рисунке 3.2). На фоне других особенно вы-

деляется Армения и Киргизия. 

Несколько более однородны Россия, Белоруссия и в определённой степени 

Казахстан, хотя в первых двух странах отмечается ухудшение общехозяйствен-

ной конъюнктуры на фоне относительно благоприятной – в Казахстане. В целом 

Рисунок 3.2 по конфигурации отличается от относительно однородного «пучка» 

большинства стран еврозоны на Рисунке 2.7 (до начала второго спада). 

Несмотря на столь разный уровень экономического развития и динамику 

общехозяйственной конъюнктуры, в Договоре о Евразийском экономическом 
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союзе371 предусмотрена согласованная макроэкономическая (ст. 62-63) и валют-

ная (ст. 64) политика. ЕАЭС использовал опыт европейской интеграции при фор-

мировании основных макроэкономических показателей, определяющих устой-

чивость экономического развития (представлены в Таблице 3.3). 

Таблица 3.3 

Основные макроэкономические ориентиры стран-членов ЕС и ЕАЭС 

(допустимые пределы) 

Показатель ЕС (еврозона) ЕАЭС 

Дефицит госбюджета до 3% ВВП до 3% ВВП 

Госдолг до 60% ВВП до 50% ВВП 

Темп прироста об-

щего уровня цен (ин-

фляция) 

превышение до 1,5 п. п. 

трёх стран с наименьшим 

показателем 

превышение до 5 п. п. 

наименьшего показателя 

страны-члена 

Источник: Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the European 

Union [Electronic resource]. Protocol (No 12) on the excessive deficit procedure. Pro-

tocol (No 13) on the convergence criteria. Договор о Евразийском экономическом 

союзе (ст. 63). 

 

В отношении инфляции в ЕАЭС установлен менее строгий ориентир. Это 

связано с большим разбросом показателей по странам, а также их более высо-

кими значениями по сравнению с развитыми странами (в Белоруссии в 2012 г. 

показатель достиг почти 60%). По госдолгу ориентир, наоборот, более жёсткий, 

однако он выполним, в отличие от еврозоны, где больше половины стран его не 

соблюдают. В то же время такой показатель может не в полной мере отражать 

потребности стран-членов ЕАЭС в расходах в целях экономического развития. 

Согласование макроэкономической политики представляет собой важный 

задел на будущее интеграции и говорит о серьёзности намерений участников До-

                                                 
371 Договор о Евразийском экономическом союзе (ред. от 10.10.2014, с изм. от 08.05.2015). Астана, 2014. 
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говора о Евразийском экономическом союзе. В то же время инициативу по со-

зданию валютного союза проявляла преимущественно Россия, другие же страны 

либо более сдержанны, либо выступали против этой идеи. По словам Президента 

Белоруссии А. Лукашенко введение единой валюты – вопрос не сегодняшнего 

дня и не стоял в повестке даже в долгосрочной перспективе.372 Согласно вице-

министру национальной экономики Казахстана Т.М. Жаксылыкову возможность 

введения единой валюты в рамках ЕАЭС исключена.373 Если не рассматривать 

политические мотивы (прежде всего, потерю значительной части суверенитета 

Белоруссии и Казахстана), подобная позиция этих стран представляется эконо-

мически обоснованной. 

Фактически в ЕАЭС отсутствуют объективные экономические предпо-

сылки для создания валютного союза. ЕАЭС ещё в меньше степени, чем евро-

зона, соответствует критериям оптимальной валютной зоны. Отмечается объек-

тивно большая разнородность стран-членов ЕАЭС, чем еврозоны. Преодоление 

разрыва в уровнях социально-экономического развития в ЕАЭС представляется 

значительно более трудной, чем в рамках еврозоны, задачей. Для общехозяй-

ственной конъюнктуры стран-членов ЕАЭС характерна относительно низкая 

степень синхронизации. Кроме того, отсутствует самая главная предпосылка: 

объём взаимной торговли и инвестиций находится на низком уровне, несопоста-

вимом с еврозоной. 

Представляется, что в такой ситуации даже разговоры о введении единой 

валюты преждевременны. Пока тенденций к реальному усилению интеграцион-

ного взаимодействия в рамках ЕАЭС не наблюдается. Попытки же ускорить ва-

лютную интеграцию без объективных предпосылок могут привести к нараста-

                                                 
372 Лукашенко: единая валюта ЕАЭС не стоит на повестке [Электронный ресурс] // Газета.Ru. 2.04.2015. Режим 

доступа: http://www.gazeta.ru/business/news/2015/04/02/n_7072709.shtml. 
373 Казахстан исключил введение единой валюты в ЕАЭС [Электронный ресурс] // Ведомости. 22.04.2015. Режим 

доступа: http://www.vedomosti.ru/finance/news/2015/04/22/kazahstan-isklyuchil-vvedenie-edinoi-valyuti-v-eaes. 

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/04/02/n_7072709.shtml
http://www.vedomosti.ru/finance/news/2015/04/22/kazahstan-isklyuchil-vvedenie-edinoi-valyuti-v-eaes
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нию не только экономических, но и политических противоречий между стра-

нами-членами. Единая валюта сама по себе не является достаточным условием 

стабильного функционирования интеграционного объединения.374 

Для экономики страны-объединения важна фактическая прочность тор-

гово-экономических отношений, а не номинальное закрепление и продвижение 

стадий интеграции. Для НАФТА, как и для ЕАЭС, также характерно явное эко-

номическое доминирование одной страны. При этом в рамках НАФТА, находя-

щейся формально на более низкой стадии интеграции, страны гораздо интенсив-

нее взаимодействуют между собой (например, в 2015 г. там доля взаимного экс-

порта в совокупном составляла 50%,375 а в ЕАЭС – почти в пять раз меньше). 

Кроме того, общехозяйственная конъюнктура в североамериканской зоне сво-

бодной торговле отличается большей синхронизацией. Так, в Северной Америке 

существует гораздо больше оснований для введения единой валюты, и всё же 

страны мудро отказались от этой идеи и не стремятся искусственно ускорить ин-

теграционные процессы. 

Л.Н. Красавина обоснованно выступает за поэтапный характер формиро-

вания ЭВС союза на базе создания экономического союза.376 Это означает, что о 

создании валютного союза может идти речь только после формирования эконо-

мического союза. При этом сначала необходимо добиться эффективного функ-

ционирования общего рынка за счёт ликвидации оставшихся барьеров на пути 

свободного движения товаров и услуг, капиталов, рабочей силы.377 Таким обра-

зом, ЕАЭС предстоит ещё долгий путь повышения эффективности и развития 

интеграционных процессов. 

Для развития интеграции в ЕАЭС, в том числе валютной, в долгосрочной 

перспективе необходимо также решить проблему модернизации экономики. 

                                                 
374 Сабельников Л.В. Исторические и методологические аспекты функционирования таможенных союзов / Л.В. 

Сабельников // Российский внешнеэкономический вестник. 2010. № 7. С. 39. 
375 Рассчитано по: International Trade Centre [Electronic resource]. Mode of access: http://www.intracen.org/itc/market-

info-tools/trade-statistics/ (дата обращения: 27.07.2016). 
376 Красавина Л.Н. Концепция регионального экономического и валютного союза: отличие от теории оптималь-

ных валютных зон / Л.Н. Красавина // Деньги и кредит. 2015. № 7. С. 36. 
377 Там же. 
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Экономический рост стран ЕАЭС во многом основывался на технической базе 

советских времён,378 что недостаточно для устойчивого улучшения общехозяй-

ственной конъюнктуры и эффективного функционирования объединения. 

Опыт еврозоны демонстрирует сложность функционирования валютного 

союза даже при наличии явных экономических предпосылок для его создания. 

Кроме того, интеграционные процессы между развитыми странами наиболее 

успешны. В случае создания валютного союза ЕАЭС вопреки объективным эко-

номическим реалиям единая денежно-кредитная политика не сможет эффек-

тивно воздействовать на общехозяйственную конъюнктуру стран-членов. При 

таком сценарии представляется, что валютный союз ЕАЭС ждут те же проблемы, 

что и еврозону, только в значительно больших масштабах. При этом создание 

единого органа налогово-бюджетной политики, бюджетный федерализм, спо-

собный компенсировать недостатки единой денежно-кредитной политики, по-

требует дальнейшего отказа стран от суверенитета, что вряд ли приемлемо для 

партнёров России по ЕАЭС. Пример еврозоны показывает, что спешить с созда-

нием валютного союза, особенно с принятием в него стран исходя из политиче-

ских соображений не стоит. 

 

* * * 

 

1. В еврозоне снижение уровня экономической активности в начале 2000-х 

гг. было менее интенсивным, чем в США. Особенностью последующей дина-

мики общехозяйственной конъюнктуры еврозоны является её более глубокое 

ухудшение, чем в США, и наличие двух волн спада. Для еврозоны также харак-

терно меньшее сокращение занятости, чем в США. Проблема, однако, заключа-

                                                 
378 Сотников А.В. Расширение Евразийского экономического союза, как условие усиления роли данной интегра-

ционной группировки, и возможность совершенствования структуры экспорта России / А.В. Сотников // Эконо-

мика и предпринимательство. 2016. № 5 (70). С. 951-956. 
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ется в низких отметках занятости объединения, что отражает относительно низ-

кую мобильность рабочей силы в условиях социального рыночного хозяйства по 

сравнению с англо-саксонской моделью. 

2. По сравнению с другими развитыми интеграционными объединениями 

(НАФТА, АНЗСЕРТА) еврозону отличает наличие ядра стран, формирующего 

общехозяйственную конъюнктуру, а также стран-локомотивов. Интеграционное 

взаимодействие в рамках еврозоны относительно гармонично и симметрично, в 

результате чего формируется конъюнктура объединения, а не происходит ориен-

тация экономической динамики на страну-лидера. 

3. Синхронизация динамики общехозяйственной конъюнктуры в рамках объ-

единения обусловливается не только и не столько формальным продвижением 

интеграции, сколько фактическими торгово-экономическими взаимоотношени-

ями. Так, по степени синхронизации динамики стран НАФТА практически не 

уступает еврозоне, хотя говорить о конъюнктуре объединения можно лишь во 

втором случае. 

4. Сравнение еврозоны с АНЗСЕРТА показывает, что близкий уровень соци-

ально-экономического развития стран является необходимым, но недостаточ-

ным условием формирования конъюнктуры объединения. Важнейшее условие – 

интенсивное торгово-экономическое сотрудничество внутри группировки. В 

синхронизацию конъюнктуры стран еврозоны вносит определённый вклад ак-

тивное взаимодействие с США, в отличие от АНЗСЕРТА, где фактор США иг-

рает меньшую роль. 

5. На формирование общехозяйственной конъюнктуры еврозоны огромное 

влияние оказывают внутренние условия – проблемы группировки. Имеются в 

виду структурная разнородность еврозоны, её неполное соответствие критериям 

оптимальной валютной зоны, низкая эффективность рынка труда, проблемы раз-

вития высокотехнологичных отраслей, обрабатывающей промышленности, гос-

ударственного долга и бюджетного дефицита. Эти условия стали причиной столь 
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затянувшегося спада. В настоящий момент внутренние условия неблагоприят-

ные, перспективы их изменения зависят от проведения реформ. 

6. Вследствие высокой степени открытости экономики еврозоны сильное 

влияние на формирование её общехозяйственной конъюнктуры имеют внешние 

условия и факторы. К ним относятся обострение конкуренции со стороны разви-

вающихся стран, замедление роста мировой торговли, возможное создание 

ТТИП, дальнейшее расширение еврозоны. В настоящий момент они также не-

благоприятны, однако в среднесрочной перспективе возможно смягчение конку-

ренции со стороны развивающихся стран, отсутствие расширения еврозоны. 

Противоречивым может быть эффект от заключения ТТИП. Позиции ЕС и США 

укрепятся в противостоянии с развивающимися странами, но обострится конку-

ренция между участниками ТТИП, от которой пострадает более слабая сторона. 

В случае эффективного решения внутренних проблем еврозоны отрицательное 

влияние внешних условий будет ослабевать. 

7. Опыт формирования и динамики общехозяйственной конъюнктуры евро-

зоны в рамках ЭВС является поучительным уроком для России. Россия не 

должна форсировать интеграцию в рамках ЕАЭС. Страны-члены ЕАЭС объек-

тивно не готовы к созданию валютного союза. Игнорирование отсутствия объек-

тивных экономических предпосылок валютной интеграции приведёт к обостре-

нию большинства тех внутренних проблем, которые переживает еврозона. При 

неблагоприятном сценарии это может создать экономическую неустойчивость 

ЕАЭС, являющегося гораздо менее прочным интеграционным объединением, 

чем еврозона.  
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Заключение 

Общехозяйственная конъюнктура интеграционного объединения опреде-

лена как результат развития процесса воспроизводства в масштабе экономики 

интеграционного объединения. Она проявляется в динамике экономического ро-

ста и условиях реализации продукции. 

Исследование конъюнктуры интеграционной группировки требует ана-

лиза всех четырёх стадий процесса воспроизводства и соответствующих показа-

телей. Общехозяйственная конъюнктура объединения предполагает интеграцию 

воспроизводственного процесса, его стадий и их составляющих, исследуемых 

как факторы формирования. 

Степень интегрированности различных стадий воспроизводственного про-

цесса зависит от формы экономической интеграции. По мере продвижения от 

простых форм интеграции к сложным затрагивается всё больше элементов вос-

производственного процесса. Это способствует формированию общехозяйствен-

ной конъюнктуры объединения. 

Общехозяйственная конъюнктура проявляется в первую очередь в виде 

экономических циклов, что характерно не только для развитых стран, но и их 

интеграционных объединений. В будущем маловероятно исчезновение циклич-

ности, несмотря на снижение доли обрабатывающей промышленности в ВВП. 

Это связано с основополагающей ролью отрасли в развитии и модернизации эко-

номики на базе научно-технического прогресса. Многие развитые страны и ин-

теграционные группировки, в частности, ЕС, взяли курс на повышение доли об-

рабатывающей промышленности в ВВП. 

За весь период функционирования в еврозоне выделены два циклических 

спада общехозяйственной конъюнктуры: в 2002 г. и в конце первого десятиле-

тия-начале второго десятилетия XXI века. Первый спад был относительно неглу-

боким, в отличие от второго, в котором отмечалось две волны (2008-2009 и 2012-

2013 гг.). 
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Общехозяйственную конъюнктуру еврозоны формирует ядро стран: Гер-

мания, Франция, Италия, Испания. При этом выделяется ряд стран-локомотивов 

объединения, относящихся к более развитым экономикам и лучше остальных 

проявивших себя после мирового кризиса финансовой системы: Германия, 

Франция, Австрия, Бельгия, Нидерланды. 

Выявлена высокая степень синхронизации динамики общехозяйственной 

конъюнктуры стран и объединения, а также корреляция совокупного выпуска ев-

розоны и США в период до 2007 года включительно. Синхронизации динамики 

общехозяйственной конъюнктуры стран еврозоны в 2008-2009 гг. способствовал 

мировой кризис финансовой системы. Однако с 2010 г. отмечается десинхрони-

зация динамики ряда национальных экономик. Она порождена кризисом конку-

рентоспособности экономически менее развитой части еврозоны, углублением 

структурной разнородности объединения, предпосылки чего сформировались 

при создании ЭВС. Динамика экономической конъюнктуры стран тем меньше 

согласуется с динамикой объединения, чем ниже их уровень экономического 

развития. 

Эффективность существующих наднациональных механизмов воздей-

ствия на общехозяйственную конъюнктуру представляется ограниченной. При 

всём разнообразии и активном применении инструментов единой денежно-кре-

дитной политики её влияние на реальный сектор экономики не даёт желаемых 

результатов в плане стимулирования экономического роста. Что касается нало-

гово-бюджетной антициклической политики, она пока находится в ведении 

стран-членов. Вместе с тем мировой опыт применения антициклической поли-

тики свидетельствует о её способности лишь смягчить отрицательные послед-

ствия спада, да и то в условиях, когда общий фон конъюнктуры относительно 

благоприятный. 

Существенной особенностью динамики общехозяйственной конъюнктуры 

еврозоны в сравнении с США было её более глубокое ухудшение с 2008 г., а 
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также наличие двух волн спада. По сравнению с другими развитыми интеграци-

онными объединениями особенностью еврозоны является наличие ядра стран, 

формирующего общехозяйственную конъюнктуру, а также стран-локомотивов. 

Еврозону отличает относительно гармоничное и симметричное взаимодействие 

в рамках объединения, в результате чего формируется конъюнктура группи-

ровки вместо ориентации экономической динамики на страну-лидера. Близкий 

уровень социально-экономического развития стран-членов является необходи-

мым, но недостаточным условием формирования конъюнктуры объединения. 

Определяющим фактором выступает интенсивное торгово-экономическое со-

трудничество внутри группировки. 

Перспективы общехозяйственной конъюнктуры еврозоны тесно связаны с 

внутренними и внешними условиями, оказывающими на неё значительное влия-

ние. В качестве главной внутренней проблемы выделена структурная разнород-

ность еврозоны. Она определяет неполное соответствие объединения критериям 

оптимальной валютной зоны. Разнородность поддерживается низкой эффектив-

ностью рынка труда, отставанием в развитии высокотехнологичных отраслей и 

обрабатывающей промышленности. Улучшению конъюнктуры также мешает 

высокий государственный долг и бюджетный дефицит. В настоящий момент 

внутренние условия неблагоприятные, перспективы их изменения зависят от 

проведения реформ, направленных на решение указанных проблем. Необходи-

мые реформы в области трудового и социального законодательства встречают 

сопротивление значительной части электората. 

Внешние условия и факторы формирования конъюнктуры еврозоны важны 

ввиду высокой степени открытости экономики. В их числе обострение конкурен-

ции со стороны развивающихся стран, замедление роста мировой торговли, со-

здание ТТИП, дальнейшее расширение еврозоны. В среднесрочной перспективе, 

возможно смягчение конкуренции со стороны развивающихся стран, приоста-

новка расширения еврозоны. Противоречивыми могут быть последствия заклю-
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чения ТТИП. Позиции ЕС и США укрепятся в противостоянии с развивающи-

мися странами, но обострится конкуренция между членами ТТИП, от которой 

пострадает более слабая сторона. Отрицательное влияние внешних условий бу-

дет ослабевать в случае эффективного решения внутренних проблем еврозоны. 

Реформы необходимы и для эффективного функционирования объединения в 

ТТИП. 

Опыт формирования и динамики общехозяйственной конъюнктуры евро-

зоны наглядно демонстрирует, что Россия не должна предпринимать попытки 

искусственно ускорить интеграцию в рамках ЕАЭС. Гораздо важнее развитие 

хозяйственных связей между членами ЕАЭС в рамках достигнутого соглашения. 

Группировка ещё в меньше степени, чем еврозона, соответствует критериям оп-

тимальной валютной зоны, что свидетельствует об отсутствии объективной го-

товности стран-членов ЕАЭС к созданию валютного союза. 

Упорное игнорирование отсутствия объективных экономических предпо-

сылок валютной интеграции в ЕАЭС может привести к обострению большинства 

тех проблем, которые переживает еврозона, только в больших масштабах. Для 

ЕАЭС важно сохранить и закрепить то, что уже достигнуто на пути экономиче-

ской интеграции. При этом недопустимо преобладание политических мотивов 

над экономическими. 

Формирование экономического и валютного союза в рамках ЕАЭС может 

стать реалистичным только в случае появления объективных экономических 

предпосылок. Пока же общехозяйственная конъюнктура стран-членов ЕАЭС ха-

рактеризуется относительно низкой степенью синхронизации, экономики – низ-

кой взаимодополняемостью, а объём взаимной торговли и инвестиций несопо-

ставим с еврозоной. В связи с этим использование опыта формирования и дина-

мики общехозяйственной конъюнктуры еврозоны, единственного в мире функ-

ционирующего ЭВС, может помочь избежать повторения ошибок, которые были 

допущены в процессе создания и функционирования еврозоны. 
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Приложение 1 

Страны-члены еврозоны 

№ Страна Дата введения евро (в безналичное обращение) 

1 Австрия 1 января 1999 

2 Бельгия 1 января 1999 

3 Германия 1 января 1999 

4 Греция 1 января 2001 

5 Ирландия 1 января 1999 

6 Испания 1 января 1999 

7 Италия 1 января 1999 

8 Кипр 1 января 2008 

9 Латвия 1 января 2014 

10 Литва 1 января 2015 

11 Люксембург 1 января 1999 

12 Мальта 1 января 2008 

13 Нидерланды 1 января 1999 

14 Португалия 1 января 1999 

15 Словакия 1 января 2009 

16 Словения 1 января 2007 

17 Финляндия 1 января 1999 

18 Франция 1 января 1999 

19 Эстония 1 января 2011 

Источник: составлено по The euro. Mode of access: http://ec.europa.eu/economy_fi-

nance/euro/index_en.htm. 

Приложения 

  

http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_en.htm
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Приложение 2 

Основные социально-экономические показатели еврозоны и других центров 

мирового хозяйства в 2015 году 

Страна 
ВВП (млрд. 

долл. США) 

Численность населе-

ния (млн. человек) 

ВВП на душу населе-

ния (тыс. долл. США) 

Мир 73 433,6 7 346,6 10,0 

Еврозона 11 539,7 339,4 34,0 

ЕС 16 229,5 509,7 31,8 

НАФТА 20 641,9 484,3 42,6 

АНЗСЕРТА 1 513,3 28,4 53,3 

Бразилия 1 774,7 207,8 8,5 

Великобритания 2 848,8 65,1 43,8 

Индия 2 073,5 1 311,1 1,6 

Китай 10 866,4 1 371,2 7,9 

Россия 1 326,0 144,1 9,2 

США 17 947,0 321,4 55,8 

ЮАР 312,8 55,0 5,7 

Япония 4 123,3 127,0 32,5 

Источник: составлено по World Development Indicators [Electronic resource]. Mode 

of access: http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx (дата об-

ращения: 11.08.2016). 

  

http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx


194 

Приложение 3 

Экспорт и импорт товаров еврозоны и других центров мирового хозяйства 

в 2015 году (млрд. долл. США) 

Страна Экспорт 
Доля в мировом 

экспорте (%) 
Импорт 

Доля в мировом 

импорте (%) 

Мир 16 482,0 100,0 16 725,0 100,0 

Еврозона 4 137,5 25,1 3 818,8 22,8 

ЕС 5 387,3 32,7 5 316,1 31,8 

НАФТА 2 294,2 13,9 3 149,6 18,8 

АНЗСЕРТА 222,8 1,4 245,0 1,5 

Бразилия 191,1 1,2 178,8 1,1 

Великобритания 460,4 2,8 625,8 3,7 

Индия 267,1 1,6 392,0 2,3 

Китай 2 274,9 13,8 1 682,0 10,1 

Россия 340,3 2,1 194,1 1,2 

США 1 504,9 9,1 2 307,9 13,8 

ЮАР 81,7 0,5 104,6 0,6 

Япония 624,9 3,8 648,5 3,9 

Источник: составлено по WTO Time Series on International Trade [Electronic re-

source]. Mode of access: http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBStatProgram-

Home.aspx?Language=E (дата обращения: 09.08.2016). 

  

http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBStatProgramHome.aspx?Language=E
http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBStatProgramHome.aspx?Language=E
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Приложение 4 

Экспорт и импорт услуг еврозоны и других центров мирового хозяйства 

в 2015 году (млрд. долл. США) 

Страна Экспорт 
Доля в мировом 

экспорте (%) 
Импорт 

Доля в мировом 

импорте (%) 

Мир 4 754,0 100,0 4 611,7 100,0 

Еврозона 1 404,8 29,5 1 302,3 28,2 

ЕС 1 998,8 42,0 1 716,4 37,2 

НАФТА 789,0 16,6 594,0 12,9 

АНЗСЕРТА 62,5 1,3 65,2 1,4 

Бразилия 33,0 0,7 68,9 1,5 

Великобритания 345,1 7,3 207,7 4,5 

Индия 155,3 3,3 122,2 2,7 

Китай 285,5 6,0 466,3 10,1 

Россия 51,0 1,1 86,9 1,9 

США 690,1 14,5 469,1 10,2 

ЮАР 14,7 0,3 15,1 0,3 

Япония 157,9 3,3 173,7 3,8 

Источник: составлено по WTO Time Series on International Trade [Electronic re-

source]. Mode of access: http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBStatProgram-

Home.aspx?Language=E (дата обращения: 09.08.2016). 

  

http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBStatProgramHome.aspx?Language=E
http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBStatProgramHome.aspx?Language=E
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Приложение 5 

Воспроизводственная открытость еврозоны и других центров мирового хозяй-

ства по экспорту в 2015 году 

Страна Воспроизводственная открытость (%) 

Мир 29,3 

Еврозона 44,6 

ЕС 42,9 

НАФТА 15,2 

АНЗСЕРТА* 21,8 

Бразилия 13,0 

Великобритания 27,4 

Индия* 22,9 

Китай 22,4 

Россия 29,5 

США 12,6 

ЮАР 30,9 

Япония 17,9 

Источник: составлено и рассчитано по World Development Indicators [Electronic 

resource]. Mode of access: http://databank.worldbank.org/data/views/re-

ports/tableview.aspx (дата обращения: 11.08.2016). 

Примечание: * – данные за 2014 год. 

  



197 

Приложение 6 

Чистый приток ПИИ еврозоны и других центров мирового хозяйства 

в 2015 году (млрд. долл. США) 

Страна ПИИ Доля в мировом притоке ПИИ (%) 

Мир 2 040,4 100,0 

Еврозона 346,9 17,0 

ЕС 421,3 20,6 

НАФТА 503,3 24,7 

АНЗСЕРТА 36,2 1,8 

Бразилия 75,1 3,7 

Великобритания 39,5 1,9 

Индия 44,2 2,2 

Китай 249,9 12,2 

Россия 4,8 0,2 

США 409,9 20,1 

ЮАР 1,6 0,1 

Япония 0,0 0,0 

Источник: составлено по World Development Indicators [Electronic resource]. Mode 

of access: http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx (дата об-

ращения: 11.08.2016). 
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Приложение 7 

Производительность труда по основным отраслям еврозоны (тыс. евро на одного занятого) 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Все отрасли 54,5 55,3 55,8 56,0 56,1 56,9 57,2 58,0 58,8 58,7 57,0 58,5 59,4 59,3 59,5 59,7 60,0 

Сельское хозяйство, лес-

ное хозяйство и рыболов-

ство 

22,6 23,0 22,6 23,2 22,7 26,0 24,3 24,6 26,1 27,5 28,2 27,6 28,6 27,9 29,2 30,0 30,1 

Промышленность 57,9 60,6 61,4 62,4 63,7 66,6 68,3 71,4 73,8 72,1 66,5 74,0 76,3 76,1 76,5 77,0 78,2 

Обрабатывающая про-

мышленность 
51,7 54,4 55,1 55,8 57,0 59,6 61,4 65,1 67,4 65,5 59,1 66,8 70,0 69,2 70,1 71,1 72,3 

Строительство 50,3 50,0 50,0 49,7 50,0 50,0 48,8 48,9 47,6 48,0 48,1 48,1 48,2 47,5 48,0 48,3 48,6 

Оптовая и розничная тор-

говля, перевозка и хране-

ние, деятельность по 

предоставлению услуг 

проживания и питания 

43,2 43,8 44,2 44,1 44,1 44,6 45,1 45,8 46,3 46,0 44,0 44,7 45,4 45,4 45,4 45,7 45,9 

Информация и связь 73,0 73,1 77,1 81,6 82,7 87,0 87,7 91,3 97,1 99,1 98,9 102,2 106,3 107,4 109,9 111,3 113,6 

Финансовая деятельность 

и страхование 
98,6 99,3 100,9 99,8 96,0 98,1 99,9 103,0 107,9 108,7 107,5 110,3 112,5 112,2 110,3 110,7 111,8 

Операции с недвижимым 

имуществом 
644,6 636,1 648,9 645,6 650,3 651,0 649,4 633,2 626,4 626,5 666,2 672,5 680,9 681,4 700,5 703,8 699,4 

Профессиональная, науч-

ная, техническая деятель-

ность, деятельность по 

управлению и предостав-

лению вспомогательных 

услуг 

57,5 56,8 55,8 54,8 54,5 52,9 52,3 51,7 51,6 51,0 48,6 48,7 48,5 47,9 47,9 47,6 47,6 

Государственное управ-

ление, оборона, образова-

ние, здравоохранение для 

людей и предоставление 
социальных услуг 

47,2 47,2 47,4 47,4 47,3 47,5 47,4 47,4 47,5 47,8 47,8 47,9 48,3 48,3 48,3 48,2 48,2 

Другие услуги 30,4 30,8 30,8 30,1 29,6 29,9 29,8 29,8 29,8 30,1 29,5 29,5 29,4 29,0 28,9 29,0 29,0 

Источник: рассчитано по Eurostat [Electronic resource]. Mode of access: http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-

by-theme (дата обращения: 09.08.2016).  

http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-theme
http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-theme
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Приложение 8 

Эффективность капиталовложений по основным отраслям еврозоны (%) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Все отрасли 15,9 8,7 4,0 2,3 9,8 6,2 12,8 12,7 2,5 -17,4 8,8 7,1 -3,1 -1,0 3,9 6,8 

Сельское хозяйство, лесное 

хозяйство и рыболовство 
0,1 -10,4 2,2 -15,1 42,9 -29,0 -1,4 12,0 10,8 0,2 -8,2 4,3 -10,3 8,7 8,5 1,1 

Промышленность 22,0 5,8 0,7 2,5 12,9 5,9 17,9 15,1 -8,4 -49,1 32,7 12,0 -4,3 -2,7 1,9 7,6 

Обрабатывающая промыш-

ленность 
28,7 7,2 -1,5 3,1 13,4 8,8 27,4 18,6 -12,1 -66,8 44,8 22,6 -10,4 -0,2 5,8 9,4 

Строительство 22,1 7,6 -1,7 5,2 8,9 3,2 21,1 6,8 -10,0 -42,5 -45,9 -35,5 -62,3 -38,8 -13,3 3,9 

Оптовая и розничная тор-

говля, перевозка и хране-

ние, деятельность по предо-

ставлению услуг прожива-

ния и питания 

28,7 15,4 4,2 6,5 15,6 12,3 21,8 20,1 2,4 -35,8 7,6 12,9 -4,1 -5,9 9,4 13,8 

Информация и связь 30,7 40,6 26,5 -1,3 29,4 9,4 32,8 37,0 18,6 -3,7 9,6 22,2 8,9 10,5 8,6 11,4 

Финансовая деятельность и 

страхование 
16,9 16,8 -4,1 -31,1 18,2 22,1 43,4 51,9 8,8 -11,5 10,4 12,5 -5,9 -23,7 -6,1 6,9 

Операции с недвижимым 

имуществом 
4,7 4,2 2,8 2,6 2,5 3,4 2,6 3,3 2,3 1,6 0,8 2,6 0,3 1,7 2,6 1,7 

Профессиональная, науч-

ная, техническая деятель-

ность, деятельность по 

управлению и предоставле-

нию вспомогательных 

услуг 

27,0 9,6 2,8 5,8 1,6 13,1 18,1 21,8 8,2 -31,7 11,0 11,9 -3,1 1,5 7,4 13,8 

Государственное управле-

ние, оборона, образование, 

здравоохранение для людей 

и предоставление социаль-

ных услуг 

7,6 7,9 8,0 5,2 6,5 5,4 6,7 7,0 9,8 6,5 5,6 4,7 -0,1 2,1 3,4 5,4 

Другие услуги 20,3 4,6 -1,0 0,3 23,6 8,3 17,3 12,0 12,0 -3,9 1,0 0,3 -6,6 -4,2 9,1 8,6 

Источник: рассчитано по Eurostat [Electronic resource]. Mode of access: http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-

by-theme (дата обращения: 09.08.2016). 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-theme
http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-theme
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Приложение 9 

Распределение ВВП еврозоны по основным видам доходов (%) 

Год Доход труда Доход капитала 

2000 53,8 46,2 

2001 53,5 46,5 

2002 53,5 46,5 

2003 53,5 46,5 

2004 52,8 47,2 

2005 52,8 47,2 

2006 52,4 47,6 

2007 52,0 48,0 

2008 52,7 47,3 

2009 54,3 45,7 

2010 53,7 46,3 

2011 53,6 46,4 

2012 54,2 45,8 

2013 54,2 45,8 

2014 54,4 45,6 

2015 54,1 45,9 

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

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

16.05.2016). 

Примечание: доли доходов труда и капитала рассчитаны в процентах от ВВП 

по ценам факторов производства, то есть без учёта статьи «налоги на продукцию 

и импорт минус субсидии». 

  

http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-theme
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Приложение 10 

Компоненты конечного использования ВВП еврозоны (%) 

Год 
Личное по-

требление 

Правительствен-

ные закупки 

Вложения 

в ОК 

Изменения 

ТМЗ 

Чистый 

экспорт 

1999 56,5 19,4 22,2 0,5 1,4 

2000 56,6 19,2 22,7 0,7 0,8 

2001 56,5 19,3 22,3 0,5 1,6 

2002 56,1 19,7 21,6 0,1 2,5 

2003 56,4 20,0 21,5 0,2 2 

2004 56,1 19,8 21,6 0,3 2,2 

2005 56,3 20,0 22,0 0,2 1,5 

2006 55,8 19,8 22,7 0,5 1,2 

2007 55,1 19,5 23,1 0,7 1,5 

2008 55,4 20,0 22,9 0,5 1,1 

2009 56,5 21,7 21,1 -0,7 1,5 

2010 56,3 21,4 20,7 0,3 1,4 

2011 56,1 21,0 20,8 0,8 1,4 

2012 56,2 21,1 20,3 -0,2 2,7 

2013 55,9 21,2 19,6 -0,1 3,4 

2014 55,7 21,1 19,6 -0,1 3,7 

2015 55,1 20,9 19,7 -0,2 4,5 

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

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

12.03.2016).  

http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-theme
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Приложение 11 

Основные социально-экономические показатели стран еврозоны в 2015 году 

№ Страна 
ВВП 

(млрд. евро) 

Численность населе-

ния (млн. человек) 

ВВП на душу насе-

ления (тыс. евро) 

1 Австрия 337,3 8,6 39,1 

2 Бельгия 409,4 11,2 36,5 

3 Германия 3 025,9 81,6 37,1 

4 Греция 176,0 10,9 16,2 

5 Ирландия 214,6 4,6 46,2 

6 Испания 1 081,2 46,4 23,3 

7 Италия 1 636,4 60,7 26,9 

8 Кипр 17,4 0,8 20,6 

9 Латвия 24,4 2,0 12,3 

10 Литва 37,1 2,9 12,8 

11 Люксембург 52,1 0,6 91,6 

12 Мальта 8,8 0,4 20,4 

13 Нидерланды 678,6 16,9 40,1 

14 Португалия 179,4 10,4 17,3 

15 Словакия 78,1 5,4 14,4 

16 Словения 38,5 2,1 18,7 

17 Финляндия 207,2 5,5 37,8 

18 Франция 2 183,6 66,5 32,8 

19 Эстония 20,5 1,3 15,6 

 Еврозона-19 

(совокупный) 
10 400,2 338,6 – 

 Еврозона-19 

(средний) 
547,4 17,8 30,7 

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

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

05.06.2016).  

http://ec.europa.eu/eurostat/data/browse-statistics-by-theme
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Приложение 12 

Основные показатели общехозяйственной конъюнктуры США 

Год ИПОП 
ВВП (млрд. 

долл. 2009 г.) 

ВВП на душу населения 

(тыс. долл. 2009 г.) 

Норма безрабо-

тицы (%) 

1999 87,4 12 065,9 43,2 4,2 

2000 92,9 12 559,7 44,5 4,0 

2001 89,1 12 682,2 44,5 4,7 

2002 90,0 12 908,8 44,8 5,8 

2003 94,5 13 271,1 45,7 6,0 

2004 100,6 13 773,5 47,0 5,5 

2005 102,9 14 234,2 48,1 5,1 

2006 108,0 14 613,8 48,9 4,6 

2007 111,5 14 873,7 49,3 4,6 

2008 108,2 14 830,4 48,7 5,8 

2009 100,0 14 418,7 46,9 9,3 

2010 105,3 14 783,8 47,7 9,6 

2011 105,6 15 020,6 48,1 8,9 

2012 105,9 15 354,6 48,8 8,1 

2013 107,5 15 583,3 49,2 7,4 

2014 109,2 15 961,7 50,0 6,2 

2015 110,7 16 348,9 50,8 5,3 

Источник: составлено по Bureau of Economic Analysis [Electronic resource]. Mode 

of access: http://www.bea.gov/itable/index.cfm (дата обращения: 16.05.2016). Bu-

reau of Labor Statistics [Electronic resource]. Mode of access: 

http://www.bls.gov/cps/cpsaat01.htm (дата обращения: 16.05.2016).  

http://www.bea.gov/itable/index.cfm
http://www.bls.gov/cps/cpsaat01.htm
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Приложение 13 

Коэффициенты относительной экспортной специализации еврозоны 

по товарной группе «Машины и транспортное оборудование» 

Годы Крупные более 

развитые эконо-

мики 

Крупные менее 

развитые эконо-

мики 

Малые более 

развитые эко-

номики 

Малые менее 

развитые эко-

номики 

1999 1,15 0,98 0,86 0,65 

2000 1,18 0,97 0,89 0,67 

2001 1,21 0,97 0,92 0,68 

2002 1,20 0,97 0,86 0,72 

2003 1,21 0,99 0,85 0,73 

2004 1,21 1,03 0,85 0,73 

2005 1,24 1,05 0,85 0,71 

2006 1,21 1,06 0,85 0,73 

2007 1,24 1,08 0,85 0,74 

2008 1,27 1,12 0,88 0,77 

2009 1,22 1,09 0,79 0,70 

2010 1,25 1,05 0,73 0,63 

2011 1,31 1,11 0,76 0,67 

2012 1,32 1,06 0,77 0,64 

2013 1,31 1,08 0,77 0,59 

2014 1,30 1,06 0,75 0,60 

Источник: рассчитано по WTO Time Series on International Trade [Electronic re-

source]. Mode of access: http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBStatProgram-

Home.aspx?Language=E (дата обращения: 02.06.2016).  

http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBStatProgramHome.aspx?Language=E
http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBStatProgramHome.aspx?Language=E
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Приложение 14 

Коэффициенты относительной экспортной специализации еврозоны 

по товарной группе «Конторское и телекоммуникационное оборудование» 

Годы Крупные более 

развитые эконо-

мики 

Крупные менее 

развитые эконо-

мики 

Малые более 

развитые эко-

номики 

Малые менее 

развитые эко-

номики 

1999 0,73 0,30 0,90 0,35 

2000 0,76 0,30 0,95 0,36 

2001 0,77 0,32 1,05 0,44 

2002 0,72 0,28 0,95 0,43 

2003 0,73 0,28 0,85 0,49 

2004 0,77 0,27 0,78 0,48 

2005 0,80 0,27 0,81 0,50 

2006 0,76 0,24 0,77 0,56 

2007 0,78 0,22 0,71 0,57 

2008 0,77 0,22 0,75 0,57 

2009 0,74 0,20 0,61 0,36 

2010 0,76 0,21 0,46 0,31 

2011 0,79 0,21 0,44 0,36 

2012 0,79 0,18 0,45 0,30 

2013 0,74 0,17 0,42 0,26 

2014 0,73 0,16 0,40 0,27 

Источник: рассчитано по WTO Time Series on International Trade [Electronic re-

source]. Mode of access: http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBStatProgram-

Home.aspx?Language=E (дата обращения: 02.06.2016).  

http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBStatProgramHome.aspx?Language=E
http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBStatProgramHome.aspx?Language=E
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Приложение 15 

Коэффициенты относительной экспортной специализации еврозоны 

по товарной группе «Транспортное оборудование» 

Годы Крупные более 

развитые эконо-

мики 

Крупные менее 

развитые эконо-

мики 

Малые более 

развитые эко-

номики 

Малые менее 

развитые эко-

номики 

2000 1,59 1,32 0,85 0,89 

2001 1,60 1,18 0,87 0,87 

2002 1,58 1,20 0,84 0,87 

2003 1,60 1,24 0,86 0,90 

2004 1,56 1,31 0,91 0,93 

2005 1,57 1,35 0,89 0,91 

2006 1,54 1,36 0,92 0,85 

2007 1,52 1,35 0,89 0,84 

2008 1,55 1,36 0,90 0,88 

2009 1,52 1,39 0,85 0,90 

2010 1,59 1,35 0,80 0,84 

2011 1,64 1,37 0,83 0,89 

2012 1,67 1,24 0,84 0,79 

2013 1,68 1,31 0,87 0,72 

2014 1,70 1,30 0,85 0,73 

Источник: рассчитано по WTO Time Series on International Trade [Electronic re-

source]. Mode of access: http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBStatProgram-

Home.aspx?Language=E (дата обращения: 02.06.2016). 
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