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и национальных фискальных (налогово-бюджетных) систем после фи-
нансового и долгового кризиса стал ещё более актуальным. Он рассма-
тривается весьма часто, однако мало внимания уделяется наднацио-
нальному фискальному регулированию как отдельному феномену, его 
видам и отношению к процессам глобализации. Статья предлагает 
использовать понятие «фискальное регулирование».

Фискальное регулирование в работе понимается как механизм, на-
правленный на обеспечение относительно равномерного макроэконо-
мического климата в странах-членах интеграционного объединения 
для стабильного функционирования валютного союза. Регулирование 
выражается в установлении в наднациональном порядке бюджетных 
ограничений для стран-членов и возможной налоговой гармонизации. 

С использованием методов структурного и динамического сравне-
ния, историко-генетического, историко-сравнительного и статисти-
ческого методов рассматривается сущность фискального регулиро-
вания, его место в глобализации, различия в интеграционных объеди-
нениях разного типа (развитых и развивающихся стран).

В результате исследования делается вывод, что фискальное ре-
гулирование как особый феномен можно отличать от понятий фи-
скальной политики, фискальной консолидации, фискальных правил или 
фискального союза. Фискальное регулирование возникло под влиянием 
глобализации как логичное продолжение внутреннего рынка, оно озна-
чает номинальную конвергенцию экономик стран-членов, однако не 
обязательно ведёт к реальной конвергенции. Фискальное регулирова-
ние в достаточно полном виде существует в ЕС. В интеграционных 
объединениях развивающихся стран (ЗАЭВС, ССАГПЗ) оно выражено 
гораздо слабее и имеет ряд отличительных черт. В связи с экономи-
ческой спецификой развивающихся стран наиболее эффективным 
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представляется не слепое заимствование фискального регулирования 
и критериев конвергенции из ЕС, а разработка концептуально отлич-
ных и подходящих для развивающихся стран основ фискального регули-
рования в целях реальной, а не номинальной конвергенции.
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бюджетные ограничения; бюджетная консолидация; ЕС; ЗАЭВС; ССАГПЗ.

Введение. Финансовый и долговой кризисы в Европейском союзе 
вновь высветили проблему контроля за государственными финанса-
ми. Ужесточение фискальных (бюджетных) ограничений в ЕС подняло 
вопрос о том, какое влияние меры наднационального контроля могут 
оказать на функционирование национальных экономик (т.е. насколь-
ко вмешательство в бюджетную сферу государства способно повлиять 
на его экономику в целом). Выводы относительно этого влияния пока 
неоднозначны. По мере развития и углубления интеграции в других 
объединениях (если они последуют классической схеме), проблема 
фискального (налогово-бюджетного) регулирования может стать ак-
туальной и для них. В связи с тем, что сегодня нет единого понимания 
о влиянии фискального регулирования на экономику стран-членов ин-
теграционного объединения, для начала необходимо уточнить само 
понятие фискального регулирования, его проявления и соотношение 
с основными тенденциями в мировой экономике. Например, необхо-
димо определить, насколько сам феномен фискального регулирования 
соответствует процессам глобализации (какое место он в них может 
занимать), а также, какие отличия могут существовать в фискальном 
регулировании интеграционных объединений разного типа (уровня 
развития). Ответы на эти вопросы могут подсказать, какие меры тем 
или иным интеграционным объединениями (или их членам) стоит пред-
принимать, и насколько они будут эффективны. Кроме того, это может 
дать понять, насколько существующие теоретические представления 
способны описать реальность.

Проблема фискального регулирования чаще рассматривается 
в  контексте создания фискального союза в  рамках интеграционно-
го объединения или выполнения критериев конвергенции (которые 
можно считать частью фискального регулирования). Так или иначе её 
поднимали М. Дамбровский, П. Массон, А. Ранненберг, Н. Гадатч, О. Бар-
гейн, Ю. фон Хаген, Х. Кемпф и др. Однако в данной статье всё же пред-
лагается делать определённое различие между фискальным регули-
рованием и фискальным союзом, уделить особое внимание феномену 
фискального регулирования, его различным проявления и положению 
в процессах глобализации.
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Теоретические основания исследования. Самое простое опреде-
ление экономической глобализации звучит как «усиление взаимозави-
симости национальных экономик, взаимовлияния и взаимоперепле-
тения различных сфер и процессов в мировом хозяйстве» [Холопов, 
2007, 5]. Также глобализацией можно считать «опережающий рост гло-
бальной экономики по сравнению с мировой» или как «превращение 
национальных экономик во всё более открытые экономики» [Миро-
вая экономика, 2017, 85]. А. В. Дрыночкин понимает глобализацию как 
процесс целенаправленного генерирования и интегрирования рынков 
в планетарном масштабе, осуществляемого международно-оперирую-
щими компаниями [Дрыночкин, 2005, 9].

Представляется логичным трактовать глобализацию в  широком 
смысле как определённые глобальные «изменения в природе соци-
ального пространства» [Sholte, 2002, 14]. Из такого определения сле-
дует, что экономическая глобализация будет очевидно представлять 
собой изменение экономического пространства, т.е. формирование 
глобального и, возможно, единого экономического пространства. Кста-
ти, это отнюдь не означает, что подобное пространство не будет ие-
рархичным. Современная ситуация даёт возможность предположить, 
что глобальное экономическое пространство может быть единым, но 
неравномерным118.

Ещё один чрезвычайно сложный вопрос в этом контексте заключа-
ется в определении соотношения понятий глобализации и региональ-
ной экономической интеграции. Под последней чаще всего понимают 
«процесс срастания (конвергенции) экономик соседних стран в единый 
хозяйственный комплекс на основе глубоких и устойчивых связей, пре-
жде всего между их фирмами» [Мировая экономика, 2017, 160]. К. Дойч 
определяет интеграцию как «взаимоотношения между странами, кото-
рые являются взаимозависимыми и совместно производят тот систем-
ный продукт, которого они порознь лишены»119.

В принципе, в данном вопросе существуют две принципиально отлич-
ные точки зрения: региональная интеграция способствует глобализации 
или наоборот противоречит ей. Все остальные взгляды расположены 
где-то между указанными экстремумами. Не существует единства и в от-
ношении самого развитого объединения — ЕС. Так, Л. Коффс уподобля-
118  См.: Неклесса А. И. Ordo quadro — четвёртый порядок: пришествие постсовре-
менного мира // Полис. 2000. №6. С. 6–23.
119  См.: Deutsch K. The Analysis of International Relations. New Jersey: Prentice-Hall, 1978. 
Цит. по: Бусыгина И. М. Общественно-политический лексикон / И. М. Бусыгина, А. А. За-
харов. Институт международных исследований. М.: МГИМО–Университет, 2009. С. 65.
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ет глобализацию европеизации [Koffs, 2008, 47], а Х. Уоллес говорит, что 
европейскую интеграцию можно интерпретировать как попытку сдер-
жать последствия глобализации, «укрепить границу между самими собой 
и остальным миром»120. В целом, наверное, можно согласиться с «пара-
доксом Кастельса»121, который заключается в том, что «европейская инте-
грация является в одно и то же время реакцией на процесс глобализации 
и её самым развитым выражением»122. Действительно, с одной стороны 
действие европейских компаний на глобальных рынках, объединение 
рынков и некоторых сфер экономической политики «соответствует про-
цессам, происходящим вне Европы», но с другой стороны существует 
чисто европейская специфика этих процессов123.

Если главной сущностной характеристикой глобализации счи-
тать формирование некоего единства глобального экономического 
пространства, то экономическую интеграцию в  этом случае можно 
считать ступенькой на этом пути или частью этого формирующегося 
пространства. Действительно, можно интерпретировать интеграцию 
как «инструмент участия группы стран в глобальной стратификации» 
[Буторина, 2016, 28], т.е. как стремление ряда государства объединить 
свои «экономические пространства» с целью занять некое место в фор-
мирующейся глобальной экономике. Также, если предположить, что 
глобальное экономическое пространство будет иметь иерархический 
порядок, то интеграция может отражать стремление занять более вы-
сокое положение в этой иерархии. Понятно, что такой подход может 
вызывать споры, но в целях данной статьи предлагается принять его 
за своеобразную аксиому. 

Фискальное регулирование — это механизм, направленный на обе-
спечение относительно равномерного макроэкономического клима-
та в странах-членах интеграционного объединения для стабильного 
функционирования валютного союза, выражающийся в установлении 

120  См.: Wallace H. Politics and Policy in the EU: the Challenge of Governance // Policy 
Making in the Euroepan Union. Oxford: Oxford University Press, 1996. Р. 17. Цит по: 
Outhwaite W. Contemporary Europe. NY: Rotledge, 2017. [Electronic resource]. URL: 
https://books.google.ru/books?id=RhAxDQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=o
nepage&q&f=false (application date: 10.12.2016)
121  Подробнее см.: Rosamond B. Globalization, the ambivalence of European 
integration and the possibilities for a post-disciplinary EU studies // Innovation. Vol. 18. 
№1. Р. 23–43.
122  См.: Castells M. End of Millennium / M. Castells. — Oxford: Blackwell, 2000. — p. 300. 
Цит. по: Rosamond. Op. cit. p. 2.
123  Подробнее см.: Outhwaite. Op. cit.
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определённых бюджетных ограничений для стран-членов (потолки де-
фицита бюджета и величины государственного долга), а также, возмож-
но, в налоговой гармонизации между странами-членами. Термин «фи-
скальный» в данном случае по аналогии с национальной фискальной 
(налогово-бюджетной) системой124 объединяет налоговый (налоговая 
гармонизация) и бюджетный (бюджетные ограничения) компоненты.

По своему смыслу фискальное регулирование созвучно с понятия-
ми фискальных правил (англ. fiscal rules)125, означающих наличие в го-
сударстве или интеграционном объединении каких-либо ограничений 
по показателям бюджета, и фискальной (бюджетной) консолидации126, 
означающей сокращение дефицита бюджета и государственного долга. 
Отличие предлагаемого термина «фискальное регулирование» состо-
ит в том, что оно существует только в интеграционных объединениях, 
а также означает по сути навязанную извне (т.е. наднационально) фи-
скальную консолидацию национального бюджета. 

Необходимо отметить, что термин «фискальное регулирование» не 
является широко употребительным в научной литературе. Чаще вместо 
него можно услышать термин «фискальный союз». Однако, как представ-
ляется, выделение фискального регулирования как самостоятельного 
феномена поможет понять его специфику в процессах глобализации.

Также нужно провести различие между фискальным регулировани-
ем и фискальной (налогово-бюджетной) политикой. Если под последней 
понимается классический инструмент государственной макроэконо-
мической политики127, то фискальное регулирование в данном случае 
означает фактически наднациональный контроль над национальной 
налогово-бюджетной политикой. 

Обычно вопросы, связанные с фискальным регулированием или 
фискальным союзом, рассматривают в рамках двух теорий — опти-
мальных валютных зон и фискального федерализма128. Первое вполне 

124  См.: Булатов А. С. Национальная экономика : учеб. Пособие / А. С. Булатов. — М.: 
Магистр : ИНФРА-М, 2015. — С. 114–115.
125  См.: Fiscal Rules Dataset // International Monetary Fund. [Electronic resource]. URL: 
http://www.imf.org/external/datamapper/fiscalrules/map/map.htm (application date: 
14.12.2016)
126  См.: Fiscal Consolidation // OECD Glossary of Statistical Terms. 28.03.2014. [Electronic 
resource]. URL: http://www.imf.org/external/datamapper/fiscalrules/map/map.htm 
(application date: 14.12.2016)
127  См.: Холопов. Указ. соч. С. 172–194.
128  См.: Oates W. An Essay on Fiscal Federalism / W. Oates // Journal of Economic 
Literature. 1999. Vol. 37. Р. 1120–1149.
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