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Аннотация. На национальную налогово-бюджетную политику страны-

члена валютного союза могут оказывать влияние наднациональные и 

внутриполитические факторы. Это особенно актуально, поскольку налогово-

бюджетная политика оказывается наиболее эффективным макроэкономическим 

инструментом, имеющимся на вооружении таких стран, как Бельгия. 

Наднациональные факторы, выражающиеся в регулировании национальных 

бюджетов (установление ограничений дефицита бюджета и госдолга), могут 

приводить к необходимости проведения бюджетной консолидации, а 

устройство валютного союза – к усилению остроты бюджетного кризиса. 

Внутриполитические факторы, которые представлены в Бельгии сложностью и 

подвижностью федерации, а также нестабильными отношениями между 

различными уровнями принятия решений, могут влиять на эффективность 

консолидации. В Бельгии они способствовали накоплению госдолга и 

затрудняли эффективную консолидацию бюджета.  
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Введение. Фискальная (налогово-бюджетная) политика – один из 

важнейших инструментов макроэкономической политики государства. 

Очевидно, что её значение повышается в государствах, являющихся членами 

валютного союза. Конечно, в первую очередь речь идёт о странах, входящих в 

зону евро. Создатели теории оптимальных валютных зон предполагали, что 

налогово-бюджетная политика будет оптимальным рычагом для адаптации к 

ассиметричным шокам, что повышает её значение для государств-членов. Но 

налогово-бюджетная политика не является вещью в себе. Определённое 

воздействие на неё могут оказывать институциональная структура, 

внутриполитическая обстановка и другие внутренние факторы. Представляется, 

что определённое влияние на неё могут оказать и внешние факторы, такие как 

наднациональное регулирование. Эта проблема особенно актуально для стран-

челнов зоны евро, поскольку архитектура фискального регулирования в ней в 

последнее время укрепилась. 

Наиболее интересным примером для рассмотрения комбинации таких 

факторов представляется Бельгия: небольшая страна (фактически малая 

открытая экономика), являющаяся членом зоны евро, подвергавшаяся 



воздействию наднационального фискального регулирования, а также 

характеризующаяся значительной внутриполитической нестабильностью. 

Теоретические основы. Поскольку многие страны ЕС вплоть до 2013-

2015 гг. находились под влиянием процедуры чрезмерного бюджетного 

дефицита [1], по сути навязывающей странам-членам ЕС консолидацию 

бюджета, они проводили политику фискального сжатия (или уменьшения 

госрасходов и/или увеличения доходов бюджета расширенного правительства). 

Таким образом, для анализа налогово-бюджетной политики Бельгии в 

посткризисный период необходимо обратиться к факторам, теоретически 

способствующим/не способствующим успешной консолидации бюджета. 

ОЭСР выделяет несколько таких факторов. Наиболее успешной консолидации 

могут способствовать мягкая денежно кредитная политика на начальном этапе 

консолидации (хотя для стран, входящих в зону евро, применение этих 

инструментов ограничено), опора на сокращение расходов (нежели увеличение 

расходов), которое скорее всего приведёт к меньшему сокращению выпуска в 

краткосрочной перспективе, уровень сплочённости и неконфликтности в 

правительстве и между основными группами влияния, наличие независимых 

надзорных институтов. На успех реформирования фискальной системы вообще 

могут воздействовать фискальный федерализм (структура разделения налогово-

бюджетных полномочий между правительствами различных уровней), так как в 

случае глубокой децентрализации осложняется достижение договорённостей, 

качество политического лидерства (сильные лидеры могут увеличить доверие к 

реформе) и другие политические факторы [2]  

Поскольку, как правило, положительную динамику консолидации на 

динамику ВВП можно проследить только в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе, а также в связи с многими факторами, в настоящий момент 

негативно действующими на экономический рост в современной Бельгии, в 

качестве критерия успешности консолидации представляется выбрать 

критерий, который выдвинул А. Алесина: консолидация может считаться 

эффективной, если через 3 года после фискального сжатия сокращается 

уровень государственного долга. [3] Данный критерий представляется 

приемлемым для Бельгии, поскольку проблема высокого уровня 

государственного долга там всегда была актуальна. 

Результативность налогово-бюджетной политики Бельгии после 

фискального сжатия 2010-2013 гг. Европейская комиссия инициировала 

процедуру чрезмерного дефицита против Бельгии в 2009 г., а закрыта эта 

процедура была в 2014 г. При этом ещё в 2013 г. Совет ЕС выносил 

предупреждение Бельгии в связи с непринятием страной эффективных мер 

(потенциально это грозило применением санкций). Еврокомиссия отмечала, что 

Бельгия начала применять специальные меры по сокращению дефицита уже в 

2010 г., замедлила их применение в 2011 г. и 2012 гг. [4], значительное 

сокращение дефицита пришлось на 2013 г. (на него приходится пик роста 

доходов бюджета, см. рис. 2). Несмотря на значительные успехи (процедура 

чрезмерного дефицита была закрыта), нельзя сказать, что консолидация 

периода 2010-2013 гг. была чрезвычайно успешна, поскольку на настоящее 



время совокупный долг практически не сократился. В условиях падения доли 

расходов в ВВП можно предположить, что консолидация продолжается, но 

падающие доходы и стабилизация дефицита бюджета на уровне 2,5% говорят 

об обратном.  

Табл. 1. Некоторые показатели фискальной сферы в Бельгии 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

госдолг 92,5 99,5 99,7 102,6 104,3 105,6 106,7 106 105,9 

долг центра 82,2 85,9 85,3 87,7 88,7 89,9 90 89,6 90,1 

долг регионов 8 10,8 11,4 11,7 12 11,9 12,5 12,6 13,9 

долг местн.  5 4,9 5,2 5,5 5,7 5,9 6,1 5,8 5,6 

баланс  -1,1 -5,4 -4 -4,1 -4,2 -3,1 -3,1 -2,5 -2,6 

структ. баланс – – – – -2,9 -2,3 -1,7 -2,6 -2,3 

баланс центра -1,6 -3,8 -3 -3,7 -3,5 -2,6 -2,5 -1,3 -2,7 

баланс регион -0,1 -0,8 -0,7 -0,3 -0,1 -0,2 -0,4 -1,4 0 

баланс местн. 0,2 0 -0,1 -0,2 -0,5 -0,2 -0,2 0,1 0,2 

Источник: данные Евростат 

Воздействие наднациональных факторов. Воздействие 

наднациональных факторов на налогово-бюджетную политику выражается в 

самой практике фискального регулирования. Государство-член оказывается 

вынужденным переходить к политике бюджетной экономии. Невыполнение 

этих требований (сроки для чего устанавливаются Советом ЕС) грозит 

имиджевыми потерями и возможными санкциями (вплоть до штрафа 0,2% 

ВВП). Таким образом, наднациональные органы могут оказывать влияние на 

национальную налогово-бюджетную политику. Особые полномочия 

приобретает Европейская комиссия, которая в рамках т.н. «Европейского 

семестра» осуществляет контроль за национальными бюджетами. [1]  

Бельгия вынуждена была проводить консолидацию бюджета, поскольку 

против неё была инициирована процедура чрезмерного дефицита бюджета. Она 

инициируется Европейской комиссией в случае превышения государством-

членом порогового значения дефицита бюджета (3% ВВП). Процедура была 

открыта в 2009 г. практически против всех стран-членов ЕС. Единовременность 

этого шага является важным фактором, поскольку, по утверждению ОЭСР, 

время проведения реформы играет большую роль. Многие отмечают, что 

консолидация в Бельгии пришлась не на самое благоприятное время, поскольку 

именно с 2009 г. в стране наблюдался отрицательный разрыв выпуска (-1,8% 

ВВП). Это усиливало возможность того, что консолидация будет иметь 

проциклический характер (т.е. усугублять действие понижательной волны 

цикла). [5]  

Ещё одним каналом воздействия наднациональных механизмов на 

бельгийскую налогово-бюджетную политику стали денежно-кредитные 

инструменты. Как известно, они находятся под контролем ЕЦБ, который 

руководствуется в своей деятельности единственной целью – поддержанием 

ценовой стабильности. Следовательно, установление наднациональных 

ограничений в области налогово-бюджетной политики (таких как 

существующие в ЕС ограничения 3% ВВП по дефициту госбюджета и 60% 

ВВП по госдолгу) оказывается в интересах наднациональных денежно-



кредитных властей: чрезмерная бюджетная экспансия, теоретически способная 

приводить к усилению инфляции, ограничивается. Особое влияние денежно-

кредитная политика оказала на остроту бюджетного кризиса в Бельгии. Дело в 

том, что Бельгия стала одной из тех стран, в которых значительно выросли 

ставки по государственным ценным бумагам из-за роста премии за риск. 

Спреды по государственным долговым облигациям относительно немецких 

ценных бумаг приближались к уровню Италии и Испании. Это было вызвано 

тем, что инвесторы спешили уйти в более безопасные страны ЕС, а в условиях 

единой валюты это создавало дополнительное давление на более «слабые» 

страны. В итоге, учитывая, что уровень госдолга в Бельгии (и ряде других 

стран) не был самым высоким в мире, эти страны столкнулись с 

необходимостью платить более высокие ставки.1 Это, в свою очередь, стало 

одним из факторов, определивших острую (с точки Европейской комиссии) 

необходимость консолидации бюджетов. В ходе самой консолидации мягкая 

политика ЕЦБ (с минимально низкими ставками) скорее всего являлась 

фактором, позитивно влияющим на темпы роста ВВП, что тем самым 

несколько поддерживало консолидационные усилия.2 Это вполне соответствует 

теоретическим постулатам ОЭСР, рассмотренным ранее. 

Воздействие внутриполитических факторов. Среди главных 

внутриполитических факторов целесообразно выделить подвижный характер 

федерации в Бельгии, которая, в свою очередь, оказывает влияние на 

устройство фискального федерализма в стране, а также на скорость принятия 

решений, качество этих решений и политического лидерства в стране и т.д. 

Бельгия – сравнительно молодая федерация (федеративное государство 

оформилось здесь к началу 1990-х гг.). Её превращение из унитарного 

государства было вызвано прежде всего противоречиями между фламандскими 

(нидерландскоговорящими) и валлонскими (франкоговорящими) 

политическими силами. Нельзя сказать, что федерализация страны вызвала 

чрезвычайно глубокую степень децентрализации фискальных полномочий: на 

расходы и доходы субнациональных бюджетов в 2016 г. приходится чуть менее 

50% совокупных расходов бюджета расширенного правительства (БРП) или 

около 27% ВВП (из них на местные расходы приходится около 7% ВВП, а на 

расходы региональных бюджетов – около 20% ВВП в 2016 г. (около 15% в 2011 

г.)). Однако, доля региональных расходов (см. рис. 1) постоянно увеличивается 

(в отличие от местных расходов), что, в свою очередь, увеличивает степень 

воздействия региональных бюджетов на общее состояние государственных 

финансов (см. рис. 1).  

Но главное, как представляется, заключается в том, что в силу 

внутриполитических противоречий в Бельгии возникла сложная федеративная 

структура (см. табл. 2), в которой затруднена выработка решения из-за 
                                                       
1 Подробнее см.: Boeckx J. Monetary and fiscal policies in the euro area : independent but 

nevertheless connected / J. Boeckx, M. Deroose // NBB Economic Review. – September 2016. – 

pp. 7-25. 
2 Подробнее см.: OECD Economic Surveys: Belgium 2013 / OECD. – Paris: OECD Publishing, 

2013. – p. 17. 



большого количества уровней принятия решений. Ярким примером является 

политический кризис июня 2010-декабря 2011 гг., когда Бельгия жила 

практически без правительства. Партии, победившие на выборах, не могли 

договориться о составе и приоритетах нового кабинета. Результатом трудных 

переговоров стала очередная, шестая (!) по счету реформа федерации, 

постепенно имплементированная в период с 2011 по 2014 гг. и передававшая 

ряд полномочий на региональный уровень (что отражается в значительном 

увеличении расходов и доходов региональных бюджетов в 2015 г. (см. рис. 1)).3 

В результате правительство, занятое политическими переговорами и реформой 

федерации, по мнению Европейской комиссии, упустило момент относительно 

благоприятной экономической конъюнктуры и не приняло должных мер для 

консолидации бюджета.4 [4]  

Табл. 2. Уровни федерации в Бельгии 
Федеральный  Государство Бельгия 

Сообщества Немецкоговорящее Франкоговорящее Фламандское 

Регионы Валлония Брюссель-столица Фламандский 

Язык Немецкий Французский Двуязычие Нидерландский  

Провиниции 5 провинций  Брюссель-столица 5 провинций  

Местный 

уровень 

262 муниципалитета 19 

муниципалитетов 

308 

муниципалитетов 

Источник: составлено автором на основе Gérard M. Fiscal Federalism in 

Belgium / M. Gérard [Electronic resource] // Conference on Fiscal Imbalance - 

Québec City, September 13-14, 2001. – р. 11 – Mode of access: 

http://www.groupes.finances.gouv.qc.ca/desequilibrefiscal/en/pdf/gerard.pdf 

(Application date: 23.10.2017) 

Наконец, можно говорить о том, что определённые трудности вопрос 

распределения полномочий оказывает и на проблему госдолга. Так, 

значительный рост госдолга в период до консолидации во многом определялся 

противоречиями между регионами (долг накапливался в частности из-за того, 

что менее развитая Валлония стремилась увеличивать расходы).5 Кроме того, 

госдолг в основном накапливался центром, в то время как всё большая часть 

доходных полномочий оказывается в руках регионов (это затрудняет 

финансирование долга). К тому же, в период консолидации регионы 

практически не сокращали расходы, а их долг увеличивался несколько быстрее, 

чем долг центрального правительства (см. табл. 1). Это во многом вызвано тем, 

что региональные правительства обычно не склонны сокращать расходы. [2] В 

частности, с этим, вероятно, связано то, что основным элементом консолидации 

стало увеличение доходов (результатом чего стал рост налогового бремени (до 

48% ВВП в 2014 г.). В итоге, можно наблюдать, что долг стабилизировался, но 

                                                       
3 Подробнее см.: Goosens J. Belgian Federalism after the Sixth State Reform / J. Goosens, P. 

Cannoot // Perspectives on Federalism. – 2015. – Vol. 7. – No. 2. – pp. 29-55. 
4 Другим примером несогласованности в действиях правительств различных уровней 

является то, что Бельгия была одной из последних стран, ратифицировавших т.н. 

Фискальный пакт ЕС (причиной чему было нежелание региональных правительств). 
5 Подробнее см.: Jennes G. The political geography of the federal public debt in Belgium / G. 

Jennes // VIVES Discussion Paper. – 2015. – No. 48. – 98 p. 



не происходит его сокращения. То есть с одной стороны, правительствам 

различных уровней удалось договориться6 и сократить дефицит бюджета до 

уровня, достаточного для выхода из процедуры чрезмерного дефицита, но с 

другой стороны, им не удалось провести консолидацию, приводящую к 

сокращению госдолга. 

Таким образом, практически все критерии для успешной консолидации 

или реформы налогово-бюджетного сектора, перечисленные ОЭСР, в Бельгии 

оказывали негативное влияние на проведение консолидации.  

 
Рис. 1. Доходы и расходы правительств различных уровней, % ВВП 

Заключение. Национальная налогово-бюджетная политика Бельгии (как 

и других стран еврозоны) постоянно подвергается воздействию многих 

факторов, начиная от наднациональных (ограничения дефицита и госдолга и 

возможные требования по консолидации бюджета) до внутриполитических 

(способных нарушить эффективность налогово-бюджетной политики). В 

условиях замедления темпов роста экономики такая комбинация факторов 

может затруднять использование налогово-бюджетной политики как 

инструмента для повышения темпов роста экономики. 
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