
62

ЭФФеКтивноСтЬ 
антиКриЗиСноЙ ПолитиКи еС

Г.Н. Гаврилко (БГУ)

Экономика европейского союза представляет собой довольно 
неоднородную структуру, что является крайне важным фактором, 
который приходится учитывать в разработке программы антикри-
зисного регулирования.

Мировой экономический кризис 2008 г. произошел на фоне экс-
пансионистской кредитной поли тики, которая вела к повышению 
объемов мирового спроса не только на товары и услуги, но и на раз-
личные активы – ценные бумаги, недвижимость и т.д.

исторически низкие процентные ставки повышали конкурен-
цию между различными финансовыми учреждениями, тем самым 
заставляя кредитные учреждения понижать требования к заемщи-
кам. В качестве залога все чаще и чаще использова лась недвижи-
мость. таким образом, начавшийся в 2007 г. ипотечный кризис в 
сШа стал той иглой, которая «проколола» ипотечный и кредитный 
пузыри внутри страны, а с осени 2008 г. и за ее пределами. начав-
шись как кредитный, кризис бы стро привел к разбалансировке 
рыночных механизмов во всех ведущих странах мира.

Охватив большинство стран мира, экономический кризис немно-
го по-разному повлиял на различные мировые капиталистиче ские 
центры. рассмотрим особенности влияния кризиса на экономику 
европейского союза. 

Одна из очевидных особенностей стран ес, связанная с эконо-
мическим кризисом, – это сильная взаимозависимость экономик 
входящих в него стран. спад ведущих экономик интеграции ведет 
за собой спад в экономиках менее развитых стран. учитывая то, 
что 16 стран из 27 используют евро как официальную валюту, 
изменение курса евро (а точнее, его падение более чем на 20 % по 
отношению к доллару в течение трех первых месяцев кризиса) 
оказывает одновре менное влияние на все эти страны. Это влияние 
приходится учитывать европейскому центральному банку (еЦБ) 
при проведении денежно-кредитной политики.

Огромное значение для последствий экономического кри зиса 
имеет вышеупомянутая неоднородность экономик ес. В силу  
расширения ес на восток (вступления в него таких стран, как 
словакия, Венгрия, латвия, литва и др.) переходная экономика 
стала неотъемлемой частью экономики ес. как известно, кризис в 
переходной экономике проходит несколько иначе, чем в развитой, 
вызывая тем самым ассимет ричный шок.

другой важной чертой кризиса для ес является то, что он 
особенно сильно ударил по банковской сфере экономики. В отли-
чие от сШа, в развитых странах европы ос новным источником 
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кредитования реального сектора является именно банковский 
сектор. таким образом, потрясение бан ковской сферы, вызвавшее 
недоверие и проблему ликвидно сти, оказало значительно большее 
воздействие на экономику евросоюза, чем сШа.

не стоит также забывать о проблемах евро союза, имеющих место 
в его экономике и в докризисный период. та ковой на протяжении 
уже многих лет является проблема со стратегическим планировани-
ем развития экономики, вызван ная несостоятельностью принятой в 
2000 г. лиссабонской стратегии и необходимостью ее пересмотра в 
2005 г. не возможность выполнения намеченных планов и разногла-
сия по поводу их принятия являются на данный момент причиной 
отсутствия четкой стратегии развития экономики евросоюза. От-
сюда вытекает и другая проблема – длительный период бюджетного 
дефицита экономики и невозможность уменьше ния его расходной 
части по ряду экономических и социальных причин. а невероятно 
высокий уровень безработицы (третья хроническая проблема) яв-
ляется еще одним фактором, пре пятствующим устойчивому выходу 
из кризиса. 

В декабре 2008 г. был утвержден план экономического восста-
новления ес, который базировался на двух основных принципах. 
первое направле ние деятельности – стимулирование потребитель-
ского спроса и доверия, на которое было предложено выделить около 
200 млрд. евро. Второе направление – усилить конкурентоспособ-
ность экономики в долгосрочной перспективе. Была разработана 
программа «умных» инвестиций, предполагавшая повышение 
эффективности использовании энергии, развитие чистых техно-
логий, машиностроения и исследовательской инфраструктуры с 
целью повышения эффективности ниОкр. Основной идеей плана 
названа солидарность и социальная ответственность, предполагаю-
щая политику сохранения и создания долгосрочных рабочих мест, 
эффективное использование ресурсов и создание массового доступа 
различных категорий граждан к интернету. В общей сложности с 
начала кризиса на поддержку населения и реального сектора было 
выделено более 400 млрд. евро [2].

что касается финансового сектора экономики, он находится 
под жестким контролем еЦБ. с начала кризиса европейский цен-
тральный банк понизил ставку рефинансирования, что во многом 
способствовало улучшению си туации на рынке кредитов предприя-
тиям и населению. для обеспечения банкам доступа к ликвидности 
еЦБ активно ис пользовал операции на открытом рынке, ставшие 
основным средством его антикризисной политики. начали активно 
про двигаться и неиспользуемые ранее операции, а именно увели-
чение ликвидности посредством стандартных недельных тен деров 
и суточных кредитов. а сроки кредитования по опера циям дли-
тельного рефинансирования были расширены до 12 месяцев. для 
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увеличения возможности банков получать кре диты были снижены 
требования к залоговым активам и увели чен список принимаемых 
в обеспечение ценных бумаг. 

по расчетам экспертов, данная рецессия будет самой глубокой 
в послевоенной истории стран еврозоны. согласно прогнозам, 
ВВп стран ес продолжит падение в 2010 г. что касается ин-
фляции (гармонизированный индекс потребительских цен), то 
она немного вырастет в 2010 г. причиной падения темпов роста 
потребительских цен является снижение покупательной способ-
ности населения и сокращение спроса практически во всех от-
раслях экономики. Огромной проблемой для стран ес является 
хроническая безработица на уровне 9,8 % (декабрь 2009 г.) [1]. 
другая хрониче ская проблема – это постоянный бюджетный де-
фицит, который по прогнозам достигнет 7,3 % от ВВп в 2010 г. 
(допустимый потолок бюджетного дефицита для стран еврозоны 
был установлен на уровне 3 %) [3]. 

как видно из антикризисной программы ес, ее приоритет ными 
направлениями являются как разрешение основной про блемы, по-
родившей кризис, – недостатка спроса, так и стаби лизация финан-
совых рынков в условиях кризиса ликвидности. 

рассмотрим несколько важнейших макроэконо мических ин-
дикаторов и показателей, по которым можно от следить отдельные 
аспекты восстановления экономики стран ес.

Индекс уверенности потребителей показывает настроение 
потребителей в отношении экономических условий. несмотря на 
то, что значения этого индекса остаются крайне низкими, их воз-
растающая тенденция, начиная с апреля 2009 г., указывает на по-
вышающиеся темпы потребительского спроса [4].

Индекс экономических настроений Германии (ZEW), опреде-
ляющий настроения инвесторов в экономической сфере, вышел 
на позитивную территорию (доминирование оптими стов над пес-
симистами) в апреле 2009 г. и продолжает уверенно расти [4]. Это 
говорит о том, что условия для инвестиций в целом становятся все 
более благоприятными.

несмотря на положительные тенденции двух предыдущих 
индикаторов, коэффициент розничных продаж еврозоны не де-
монстрирует роста. Валовой внутренний продукт еврозоны офици-
ально вернулся на позитивную территорию, продемонстрировав 
в III квартале 2009 г. рост на 0,4 % [4]. Однако в целом динамику 
ВВп еврозоны пока можно назвать неопределенной.

таким образом, о начале восстановления эко номики евросоюза, 
в том числе экономики германии, говорить пока рано. при расту-
щих индика торах потребительского спроса индикаторы продаж и 
произ водства практически не подают признаков уверенного вос-
становления. 
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Однако если отойти от показаний индикаторов, то можно обна-
ружить и такие сферы, в которых антикризисное урегулирова ние 
принесло видимый успех. прежде всего, можно говорить об успехе 
в стабилизации финансовых рынков. Большинство стран ес осуще-
ствило масштабные программы поддержки банковского сектора, 
увеличило государственные гарантии по вкладам, усилило надзор 
за банками и страховыми компа ниями. таким образом, удалось 
предотвратить панику и массо вое банкротство банков (подобно аме-
риканскому) несмотря на то, что условия кредитования населения 
до сих пор оста ются неблагоприятными.

Отдельного внимания заслуживает развитие малого и среднего 
бизнеса в кризисный период. для его кредитования был удвоен 
бюджет европейского инвести ционного банка, а еврокомиссия рас-
ширила возможности по лучения гарантий под кредиты для пред-
приятий такого типа. Этого хватило для того, чтобы поддержать 
развитие малого и среднего бизнеса в ес. 

если рассматривать процесс восстановления в отдельных 
странах, то локомотивами восстановления экономики евро союза 
являются Франция и германия. Однако менее развитые страны 
Восточной европы наряду с некоторыми развитыми европейскими 
странами (например, испанией, португалией, грецией) до сих пор 
продолжают переживать серьезный экономический спад. таким об-
разом, неоднородность экономического разви тия стран евросоюза 
сказывается и на сроках выхода стран из кризиса.
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