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Социальная политика Европейского союза прошла 
з своем развитии несколько этапов. По мере рас

ширения сферы ее действий возникала необходимость 
совершенствования механизма функционирования со
циальной политики, расширения компетенции надна
циональных органов, создания новых структур, способ
ных конструктивно ответить на вызовы времени. Не
смотря на то, что к концу 1990-х гг. социальная полити
ка ЕС в целом оформилась, тем не менее, при ее осу
ществлении в будущем Европейскому союзу придется 
сталкиваться с рядом проблем, среди которых можно 
выделить две главные: первая касается расширения ком
петенции органов ЕС в социальной сфере и увеличе
ния числа социальных институтов коммунитарного 
уровня, вторая — реализации принципов конвергенции 
(экономического и социального выравнивания стран — 
членов ЕС) и гармонизации (сближения национальных 
систем социальной защиты). 

Расширение компетенции органов ЕС в социаль
ной сфере, как и в других областях деятельности орга
низации, происходило очень медленно. Ни теоретики, 
ни практики, разрабатывающие интеграционные пла
ны Сообществ, а потом Европейского союза, никогда 
не рассматривали наднациональные инструменты ее 
осуществления как единственные. Это в равной мере 
относится и к тем, кто настаивал на ускоренном пере
распределении полномочий в пользу институтов Союза, 
и к тем, кто отстаивал противоположную позицию. 
Дискуссии по поводу соотношения двух уровней при
нятия решений затронули все направления регулирова
ния социальной сферы. Но обвинения в адрес против
ников расширения компетенции наднациональных ин
ститутов ни в одной сфере не звучали так остро, как в 
отношении социальной политики. 

Сейчас реализация задач в социальной области 
осуществляется при помощи разветвленной структуры 
институтов, основная функция которых состоит, во-пер
вых, в координации и гармонизации социальной поли
тики, осуществляемой государствами-членами, и, во-
вторых, в использовании и перераспределении ограни
ченных финансовых ресурсов для осуществления со
циальных программ, представляющих общий интерес 
для государств-членов и содействующих развитию ин
теграции в целом. 

При осуществлении социальной политики каждый 
институт ЕС действует в пределах полномочий, кото
рыми наделен в соответствии с основополагающими 
договорами. В Договор об учреждении ЕЭС был вклю
чен раздел "Социальная политика", определявший рам
ки компетенции, задачи и методы деятельности орга
нов Сообщества в данной области. Согласно статье 18 
в задачи Комиссии входило содействие сотрудничеству 
между государствами-членами в вопросах занятости, 
трудового законодательства, условий труда, професси
ональной подготовки и др. В Едином европейском акте 
наблюдается дальнейшее расширение полномочий ин

ститутов ЕС в социальной сфере, хотя его нельзя на
звать значительным 1 . 

Определенный прогресс наметился только с под
писанием Маастрихтского договора 2 . Но и здесь про
явилось стремление государств-членов противодейство
вать тенденции к чрезмерной централизации функций 
управления ЕС в социальной сфере, что нашло отраже
ние в статье 5, согласно которой компетенции институ
тов разного уровня — от местного до наднационально
го — распределяются на основе принципа субсидиар
ное™. Суть этого принципа состоит в том, что на более 
высоком уровне принимаются только те решения, ко
торые не могут быть приняты на более низком уровне в 
силу масштаба, сложности и значимости тех проблем, 
которые подлежат решению. Это объясняется тем, что 
страны ЕС по-прежнему находятся на разных уровнях 
экономического развития 3 . 

Тем не менее, Маастрихтский договор закрепил 
за Советом ЕС право посредством директив устанав
ливать минимальные стандарты и технические нормы 
труда, расширил круг проблем, по которым решения 
принимаются квалифицированным большинством. Од
нако существующая процедура единогласного приня
тия решений, затрагивающая целый ряд областей (со
циальное обеспечение и социальные гарантии для тру-
дяпщхся, условия найма граждан третьих стран, про
живающих на законных основаниях на территории ЕС, 
и др.), по мнению многих специалистов, является тор
мозом для процесса имплементации в национальное за
конодательство государств-членов положений общей 
социальной политики 4 . 

Деятельность Европейской комиссии в социаль
ной сфере включает в себя три основных элемента: вне
дрение в жизнь документов социальной политики, уп
равление Структурными фондами и управление соци
альным диалогом. Целенаправленно вопросами соци
альной политики в рамках КЕС занимается Генераль
ный директорат Y ("Занятость, промышленные отно
шения и социальные вопросы") 5 . 

В разработке и осуществлении социальной поли
тики Совету и Комиссии помогает целый ряд органов и 
специализированных учреждений. Первым среди них 
следует назвать Экономический и социальный комитет. 
Хотя он является консультативным органом, без его 
участия ни Совет, ни Комиссия не принимают соответ
ствующих решений. Ежегодно он представляет этим 
институтам более 120 заключений 6 . 

В ЕС действуют также вспомогательные специа
лизированные структуры в области социальной поли
тики: Европейский центр развития профессиональной 
подготовки (CODEFOR), Фонд улучшения условий 
жизни и труда и целая сеть комитетов. Упомянутые орга
низации в определенной мере являются научными цен
трами, сотрудничающими как с институтами ЕС, так и 
с государствами-членами. В 1996 г. был учрежден ре
гулярно созываемый Форум по социальной политике. 
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В последнее время наметилась тенденция к усиле
нию роли коммунитарных институтов ЕС в осуществле
нии социальной политики, что нашло отражение в зна
чительном расширении их функций в данной области. В 
их числе: разработка стратегии социального развития ЕС, 
рамочных программ социальных действий, общих ори
ентиров; проведение исследований, содействие развитию 
социального диалога путем организации конференций и 
иных форм дискуссий при участии представителей Ев
ропейского союза предпринимателей; анализ ситуации 
и контроль за соблюдением согласованного курса и вы
полнением принятых решений в государствах-членах, а 
в случае необходимости выработка рекомендаций их 
правительствам; общая координация действий госу
дарств-членов; разработка наднациональных норматив
ных документов по социальным вопросам и контроль за 
их имплементацией в национальные законодательства; 
наконец, разработка и осуществление собственных ини
циативных программ, финансируемых из бюджета ЕС, 
за счет кредитов Европейского инвестиционного банка 
(ЕИБ) или иных источников. 

Кроме того, для проведения в жизнь социальной 
политики и решения конкретных задач Европейский 
союз пользуется такими мощными инструментами, как 
Структурные фонды. В настоящее время действует 
5 Структурных фондов, созданных в разное время: Ев
ропейский социальный фонд (ЕСФ), Европейский фонд 
регионального развития (ЕФРР), секция ориентации 
ФЕОГА (Фонд ориентации и гарантий сельского хозяй
ства), Финансовый фонд ориентации рыболовства и 
Фонд сплочения 7 . В конце 1980-х гг. назрела необхо
димость реформирования этих фондов в связи с даль
нейшим развитием интеграционных процессов и рас
ширением самого Сообщества, в состав которого вош
ли Греция (1981), Испания и Португалия (1986). 

Важнейшую часть реформ составляли проблемы 
упорядочения финансовых вопросов и увеличения объе
ма финансирования Фондов. В результате если в 1958— 
1988 гг. финансовые ресурсы Структурных фондов со
ставляли 58,4 млрд ЭКЮ, то в 1989—1993 гг. — уже 
64 млрд. На период 1994—1999 гг. было выделено 
141 млрд. К ним добавляются субсидии по линии ново
го Фонда сплочения, бюджет которого составил 
15,2 млрд ЭКЮ. Ресурсы на 2000—2006 гг., включая 
Фонд сплочения, составят 213 млрд евро. В настоящее 
время расходы на структурные фонды составляют 
36,8 % всех расходов ЕС 8 . 

Вслед за реформой 1988 г. очень скоро последова
ла новая, осуществление которой началось в 1993 г. 
Маастрихтский договор, учитывая потребность в рас
ширении деятельности Структурных фондов и необхо
димость введения новых организационных форм в этой 
области, принял решение об учреждении к 31 декабря 
1993 г. нового Фонда, получившего название Фонд спло
чения. Это решение было связано непосредственно с 
проблемой расширения Сообщества, появлением в его 
рамках разноуровневых партнеров. 

Фонд сплочения, помощью которого в настоящее 
время пользуются в основном Греция, Испания, Пор
тугалия и Ирландия, способствует решению задачи лик
видации отставания в тех или иных областях экономи
ки и социальной сферы. В 2007 г. планируется значи
тельное увеличение финансовых средств Фонда в свя
зи с предстоящим расширением ЕС. 

Среди ранее созданных Структурных фондов в 
области социальной политики наиболее заметную роль 

играет созданный в 1961 г. Европейский социальный 
фонд, который порой критикуют за то, что он является 
монополистом в проведении в жизнь социального ас
пекта структурной политики Е С ' . 

Несмотря на то, что ЕСФ действительно является 
самым крупным по числу направлений деятельности и 
имеющихся в его распоряжении финансовых средств, 
тем не менее, очевидна значимость и других фондов. 
Их работа в общем была положительно оценена Евро
пейским парламентом. Важнейшим направлением было 
признано региональное. На развитие этого направле
ния выделяется 85 % финансовых ресурсов Структур
ных фондов 1 0 . 

Второй по важности комплекс задач включает по
мощь молодежи и долгосрочным безработным в про
цессе реинтеграции в рынок труда во избежание соци
ального отторжения. На это тратится около 8 % ресур
сов. Наконец, еще 9 % финансовых средств Структур
ных фондов предназначены для поддержки инициатив
ных программ ЕС, представляющих собой важный эле
мент деятельности ЕС в социальной сфере. 

В настоящее время реализуется инициативная 
программа ЕС, предусматривающая деятельность по 
содействию профессиональной интеграции женщин, 
молодежи, инвалидов, престарелых, маргинальных 
слоев; усилия по решению проблемы занятости и раз
витию людских ресурсов. На решение этих задач на
правлена программа EMPLOYMENT с четырьмя под
программами NOW, YOUTH START, GORIZONT, 
INCLUSION. 

Целый ряд программ направлен на содействие из
менениям в промышленности: ADAPT и ADAPT BIS 
(адаптация рабочей силы к меняющимся условиям про
изводства). 

Положительным моментом этих программ являет
ся то, что они охватывают достаточно широкую соци
альную сферу, но, к сожалению, не всегда носят обще
значимый для ЕС характер и зачастую отражают инди
видуальные интересы государств-членов. 

Таким образом, основа для структурного оформ
ления социальной политики ЕС уже существует, и от
дельные части механизма набирают темп. Коммунитар-
ные инструменты социальной политики работают дос
таточно эффективно, что позволяет усовершенствовать 
механизм, обеспечивающий процесс построения соци
ального пространства в Европейском союзе. Однако 
следует отметить, что процесс передачи функций с на
ционально-государственного уровня на наднациональ
ный будет идти медленно, и в решении этого вопроса, 
вероятнее всего, приоритет будет отдаваться использо
ванию принципа субсидиарности. 

Несколько иначе обстоит дело с процессом гар
монизации национальных систем социальной защиты 
го сударств-членов. 

Идея гармонизации условий жизни и труда была 
продекларирована очень давно, но ее реализации дол
гое время препятствовали некоторые обстоятельства, и, 
не в последнюю очередь, большой разрыв между соци
альными стандартами в более развитых и менее разви
тых государствах-членах. При этом противниками гар
монизации были более развитые страны, в которых рав
но опасались как установления более низких стандар
тов, что могло негативно повлиять на их национальные 
стандарты, так и легитимизации их стандартов на уров
не Союза, внедрение которых в менее развитых стра
нах пришлось бы финансировать более развитым 1 1 . 
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Эволюция интеграционного процесса шла таким 
образом, что гармонизация в первую очередь затраги
вала экономическую сферу. Этот процесс и сейчас ак
тивно идет в экономике. Но процесс такой гармониза
ции всегда затрагивал те или иные социальные вопро
сы, т. е. гармонизация деятельности государств-членов 
в социальной сфере происходила зачастую опосредо
ванно. Например, функционирование единого рынка то
варов и услуг рано или поздно должно было привести к 
постановке вопроса о выравнивании прав потребите
лей на всем этом пространстве, т. е. к разработке об
щих минимальных стандартов и правил, которые гаран
тируют эти права и действуют на территории всех го
сударств-членов. В итоге среди направлений деятель
ности ЕС появляется политика защиты прав потреби
телей. Создание единого внутреннего рынка неминуе
мо влечет за собой тенденцию к гармонизации осуще
ствляемой государствами-членами политики защиты ок
ружающей среды 1 2 . Это относится и к общей транс
портной политике Европейского союза, которая была 
предусмотрена Римским договором, но практически на
чала вводиться в действие лишь в 1990-е гг. Социальная 
специфика характерна и для таких новых направлений 
деятельности ЕС, как политика в области морского ры
боловства, в сфере телекоммуникаций и информации 
и т. д. Таким образом, до начала 1990-х гг. тенденция к 
усилению координации и гармонизации регулирующей 
деятельности национальных правительств в социаль
ной жизни была естественной. 

В Маастрихтском договоре предусмотрено даль
нейшее продвижение в этом направлении с той оговор
кой, что цель полной гармонизации не должна являть
ся сиюминутной задачей. Эта позиция позже нашла от
ражение и в Белой книге "Европейская социальная по
литика: путь для Союза" (1994), где было отмечено, что 
"нынешний подход имеет целью не гармонизацию на
циональных систем социальной защиты, а эффектив
ную координацию этих систем в рамках Союза" 1 3 . Од
нако там же говорится о том, что необходимо более ин
тенсивно переносить законодательство в наднацио
нальную сферу и повысить степень его выполнения. И 
хотя сразу бросается в глаза некое противоречие, тен
денция к гармонизации социальных систем будет раз
виваться, поскольку она вызвана объективной причи
ной: чем дальше заходит процесс создания единого эко
номического пространства, тем сильнее действуют им
пульсы к формированию единого социального про
странства. 

Тем не менее, существует ряд препятствий. Боязнь 
выравнивания социальных норм и стандартов проявля
ется в ряде стран и на современном этапе. В "Зеленой 
книге о европейской социальной политике", опублико
ванной Европейской комиссией в ноябре 1993 г., отме

чалось: "Нарастает обеспокоенность общественности 
по поводу того, что, вопреки поставленной задаче обес
печить параллельный экономический и социальный 
прогресс, суммарный эффект процесса интеграции мог 
бы привести к снижению социальных стандартов. Это 
находит выражение в боязни, что формирование еди
ного рынка могло бы открыть дорогу своего рода соци
альному демпингу, т. е. приобретению "нечестных" кон
курентных преимуществ в рамках Европейского союза 
с помощью недопустимо низких социальных стандар
тов. Кроме того, существуют опасения, что потребность 
действовать на европейском уровне может стать пред
логом для изменения тем или иным способом соци
альных стандартов на национальном уровне" 1 4 . Как 
видно, национальные предубеждения очень устойчивы. 

Учитывая значительные различия в уровне соци
ального развития государств — членов ЕС, многие ис
следователи видят выход в использовании различных 
интеграционных моделей. Так, например, С. Быховс-
кий, в свете предстоящего расширения, наиболее под
ходящей считает модель "Европы трех скоростей", 
предполагающую разноуровневое участие государств-
членов в интеграционных процессах. Он полагает, что, 
распространив ее и на страны ЦВЕ, можно будет из
бежать сильных социальных потрясений в рамках 
ЕС 1 5 . Е. Шмид выдвигает свою модель для социаль
ного развития Европы. Все государства-члены он пред
лагает разделить на четыре группы в зависимости от 
уровня социального развития и размеров социальных 
расходов. К первой группе он относит Португалию и 
Грецию, как наименее развитые в этом плане государ
ства. Вторую группу образуют Испания и Ирландия, 
также находящиеся ниже среднего уровня. В особую 
группу должны входить Великобритания и Италия, сто
ящие отдельно от социальной политики ЕС, и в четвер
тую группу войдут все остальные государства: для того 
чтобы в развитии европейской социальной политики на
блюдался прогресс, нужно выработать не одну общую 
стратегию, а несколько, а именно — четыре 1 6 . Этот 
план, как показывает практика, пока не реализовывает-
ся. Государства — члены ЕС идут по проторенной тро
пе, пытаясь выработать общую стратегию социального 
развития. 

Хотя завершающая стадия формирования едино
го экономического пространства и соответствующей 
системы хозяйственного регулирования стимулирует 
тенденцию к сближению социальных условий, тем не 
менее, по мнению немецкого исследователя X. Лампер-
та, этого недостаточно для создания общей социальной 
политики. Важнейшим условием данного процесса яв
ляется политическая воля и стремление со стороны наи
более заинтересованных в этом государств-членов, в 
первую очередь Германии и Франции 1 7 . 
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SUMMARY 

"More Features of the EU Social Policy Mechanism Functioning at the Present Stage" (Marina Savich) 

Main features of the EU social policy mechanism functioning at present are determined by two basic moments: 
rather slow process to expansion of the competence of communautaire social institutes and problematical character of 
realization of principles of convergence and harmonization state — members' social policies; in view of big distinctions 
in the levels of social and economic development. Nevertheless the tendency to enhancement of the EU's institutes' role 
in realization of social policy has recently emerged. It has found reflection in creation of new instruments and institutes 
of social policy of EU and reforming old instruments, and also in expansion of their functions in the given area. Thus, 
despite the priority of subsidiary principle in realization of social policy of the European Union the basis for its structure 
registration has already been created. , 
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