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Европейский союз готовит очередную реформу общего бюджета. В рамках этапа пуб-

личных дебатов 24 мая 2018 г. генеральный директорат Европейской комиссии (ЕК) по регио-

нальной и городской политике проводит заключительное мероприятие – конференцию «Над-

лежащее управление политикой сплочения». Далее на основе совокупности полученных оце-

нок Еврокомиссия займётся проектированием предстоящей реформы. 

Выход крупного донора – Великобритании – из состава Евросоюза, долговые проблемы 

стран-середняков, иждивенчество стран пятой волны расширения – эти и другие вопросы не-

пременно придадут остроту слушаниям, которые пройдут на уровне институтов ЕС перед 

принятием бюджетных решений. Еврокомиссия не заинтересована в накале страстей. Свою 

начальную позицию она изложила в июне 2017 г. в документе «Reflection paper on the future of 

EU finances», в котором показала с максимально эффектной стороны достижения бюджетной 

политики. ЕК рассчитывает перенести в новый бюджет зарекомендовавшие себя принципы и 

подходы
1
, при этом усилить стабилизационную функцию так называемых собственных ре-

сурсов Евросоюза. 

 

Результаты расходной деятельности 

В основе бюджетной политики ЕС – долгосрочное планирование расходов. Так назы-

ваемые многолетние финансовые рамки (MFF) обеспечивают стабильную основу для его 

деятельности на протяжении 5-7-летних периодов. Текущий финансовый план охватывает 
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период 2014–2020 гг. и позволяет Европейскому союзу инвестировать ни много ни мало око-

ло 1 трлн евро. 

Общий бюджет на указанные годы распределён следующим образом: 

420 млрд – помощь сельскому, рыбному, лесному хозяйству, развитию сельских терри-

торий, ландшафтов, охране окружающей среды, 

370 млрд – подтягивание догоняющих регионов и проведение социальной политики, 

140 млрд – поддержка науки, инноваций, низкоуглеродной и зелёной экономики, трансъ-

европейских магистралей в сфере транспорта, энергетики и связи, малого и среднего бизнеса, 

85 млрд – финансовая подпитка расширения Евросоюза, политики соседства, миграци-

онной политики, а также гуманитарная помощь, расходы на внутренние дела и юстицию, 

70 млрд – содержание институтов и зарплата еврочиновникам. 

Как видно, главный финансовый приоритет ЕС – проведение политики социально-эко-

номического сплочения его территорий. 

По материалам официальных отчётов, за указанный период ЕС рассчитывает на сле-

дующие результаты: 

– поддержка более 1 млн предприятий ЕС, 

– улучшение доступа к услугам здравоохранения для 42 млн его граждан, 

– компенсация 25 млн граждан потерь от наводнений и пожаров, 

– создание более 420 тыс. новых рабочих мест, 

– дополнительное обучение для 5 млн европейцев, 

– доступ к новым, современным школам для 6,6 млн детей, 

– реализация исследовательских и инновационных проектов в рамках программы «Гори-

зонт 2020» на сумму более 74 млрд евро (уже сделаны открытия, отмеченные Нобелевскими 

и другими премиями, например, вакцина от лихорадки Эбола, новаторские способы борьбы с 

раком и болезнью Альцгеймера, изобретение самолётов с более низким содержанием выбро-

сов CO2 и шума), 

– поддержка трансъевропейских сетей в области транспорта и энергетики на сумму бо-

лее 30 млрд евро, 

– поддержка 7 млн фермеров, предусматривающая модернизацию 380 тыс. ферм, почти 

400 млрд евро прямых субсидий и 8,7 млрд евро инвестиций в развитие сельских районов и 

биоразнообразия, 

– финансирование навигационной системы «Галилео» (запущено 15 спутников), а так-

же программы наблюдения за Землёй «Коперник», 

– содействие решению проблем беженцев, как внутри, так и за пределами ЕС, на сумму 

более 17 млрд евро (в период 2015–2017 гг.). 

Показательно, что для догоняющих стран Евросоюза деньги европейских структурных 

и инвестиционных фондов соизмеримы с собственными государственными инвестициями в 

развитие национальной экономики. Так, ассигнования из европейских бюджетных фондов ре-

гионального развития эквивалентны 80% государственных инвестиций в экономику Хорва-

тии, 65-75% Португалии, Латвии и Литвы, 55% Польши, Словакии и Болгарии, 50% Румынии 
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и Эстонии, 40% Чехии, Венгрии, Греции
1
. 

Таким образом, Евросоюз сможет сохранять нынешние темпы сближения уровней раз-

вития и благосостояния между частями его территории только при условии сохранения фи-

нансовых трансфертов в пользу отстающих регионов. 

Официальный Брюссель неоднократно заявлял, что для реализации амбициозных задач 

недостаточно нынешней инвестиционной активности, даже при всей ее грандиозности. По-

этому Комиссия Юнкера задумала
2
, а ныне уже рапортовала о запуске инвестиционного пла-

на помощи догоняющим регионам на сумму не менее 500 млрд евро, предусматривающего 

синергию собственных ресурсов Евросоюза и инвестиций из государств-членов. 

 

Проблемы бюджетной политики на пороге 2020 г. 

Бюджетная реформа продиктована как нерешёнными проблемами Евросоюза, так и но-

выми заботами. Среди традиционных приоритетов названы задачи сбалансированного разви-

тия территории (развитие городов при одноврéменном развитии сельского хозяйства, подтя-

гивание догоняющих государств-членов до уровня передовых), а также обеспечение лидер-

ских позиций в борьбе с изменением климата, поддержание ведущей роли на мировой арене 

как крупного донора гуманитарной помощи и помощи в целях развития. За последнее десяти-

летие Евросоюз столкнулся с необходимостью урегулирования миграционного кризиса; вы-

росли его амбиции во внешней политике и политике безопасности. 

Все эти задачи, как полагает ЕК, будут актуальны и в следующем десятилетии. Все они 

решаемы с помощью общего бюджета; многие до сих пор решались именно в этих рамках. 

Зная, что принятие очередного бюджетного плана на период после 2020 г. сопряжено с 

необходимостью его ратификации в национальных государствах (таково правило), Евроко-

миссию не может не беспокоить то, куда заведёт ход обсуждения. Она желает убедить на-

циональные парламенты не менять, по возможности, основы бюджетной политики, сохра-

нить нынешние объёмы финансирования общего бюджета и широкий спектр его задач. 

Сегодня главный источник поступлений в бюджет – более 70% – это взносы государств-

членов, зависящие от размера валового национального дохода (ВНД). Небольшая доля – 12% 

– приходит от налоговых доходов государств. Точнее, в европейскую казну удерживается 

0,3% собранного в каждом государстве налога на добавленную стоимость (НДС). Наконец, 

16% бюджетных доходов дают таможенные пошлины, взимаемые на внешних границах 

Союза («традиционный» источник давал бюджету в 1978 г. 55% доходов). 

Таким образом, бюджет ЕС финансируется именно за счёт национальных взносов, ос-

нованных на ВНД и НДС. 

Еврокомиссия полагает, что высокая зависимость собственных ресурсов от доходов го-
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сударств (новый доходный источник был учреждён ещё в конце 1980-х гг. Комиссией Дело-

ра; с тех пор доля доходов от ВНД в общем бюджете неуклонно росла) привела к неожидан-

ной для неё проблеме. А именно, внимание государств-членов сосредоточилось на том, сколь-

ко они платят в бюджет ЕС и так ли много они «возвращают» из него. На самом деле Евроко-

миссия сама регулярно предоставляла соответствующую статистику и создавала поле для раз-

мышлений. Неудивительно, что теперь ЕК пожинает плоды своих же сопоставлений и пре-

дыдущих реформ. 

Как Еврокомиссия может заставить государства платить в общий бюджет? Словом. 

Убеждением. Сегодня она, буквально, называет «узколобым» мышление тех доноров и реци-

пиентов, которые игнорируют добавленную стоимость, приходящую им от объединения ре-

сурсов или принадлежности к крупнейшей экономической и торговой зоне в мире. 

Однако провести через национальные парламенты увеличение взносов государств-чле-

нов в общий бюджет оказалось невозможно ни в 2007 г. (по окончании пятой волны расши-

рения Евросоюза), ни в 2014 г. Вряд ли это будет реально в 2020 г. Остаётся поиск альтерна-

тивных внебюджетных источников инвестиций и дальнейшая рационализация бюджетных 

расходов. Как представляется, максимум, что может позволить себе объединённая Европа 

после 2020 г. – не сокращать общий бюджет. 

В официальной позиции вероятность сокращения бюджета на сегодня отсутствует. Ка-

жется, она не рассматривается намеренно. Официальный Брюссель видит только две перспек-

тивы в решении бюджетной проблемы: либо более эффективное использование имеющихся 

финансов, либо увеличение доходов общего бюджета. И для того, и для другого варианта ре-

зервы ещё не исчерпаны. А потому, Еврокомиссия ожидает исхода дебатов с долей оптимиз-

ма. 

Комиссия не разделяет нервозность государств-получателей, в частности, бытующую 

позицию о том, что предстоящий уход из ЕС Соединённого Королевства – одного из госу-

дарств-доноров – усложнит решение задач, возложенных на бюджет. ЕК полагает, что с ухо-

дом Великобритании уйдут и скидки донорам. Первая такая скидка была получена Велико-

британией ещё при Маргарет Тэтчер. Эта скидка позволяла стране платить в бюджет меньше, 

чем положено по показателю валового дохода, соответственно, брать из бюджета относитель-

но больше. В последующие годы подобные скидки были даны ещё ряду государств-членов. 

Устранение скидок откроет двери для существенного упрощения взимания средств в доход-

ную часть. 

Итак, ЕК не желает кардинально менять систему. При этом она видит резон в том, что-

бы общий бюджет перестал брать на себя решение проблем, возникающих из-за несовершен-

ства национальных политик, другими словами, подпитывать иждивенческие настроения. 

Для совершенствования бюджетного перераспределения ЕК полагает важным сбалан-

сировать интересы доноров и получателей. Но каким образом? Её рецепт достижения балан-

са интересов и дальнейшей рационализации расходов – максимальная прозрачность бюдже-

та, исключение коррупции, подотчётность, информационное обеспечение и открытость про-

ектов для общественного обсуждения. ЕК не возражает и по поводу перехода от семилетних 

планов к пятилетним для совмещения с мандатом Европейского парламента и Комиссии (что-
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бы институты могли качественнее контролировать исполнение бюджета). 

 

Перспективы реформирования бюджетных расходов 

Комиссия полагает, что необходимо усилить резервную составляющую общего бюдже-

та. Недостатком нынешней системы она считает отсутствие широких возможностей для при-

нятия экстренных мер. Интересно отметить, что к случаям, которые требуют экстренных мер, 

Комиссия относит, например, падение цен на молочные продукты и российский запрет на им-

порт некоторых сельскохозяйственных продуктов. До сих пор же, напомним, резервы трати-

лись главным образом на устранение последствий природных и техногенных катастроф. 

Отметим новые задачи, которые Еврокомиссия считает уместным включить в расход-

ную часть. Сегодня для ЕК вполне очевидны такие расходные статьи как управление нерегу-

лярной миграцией, помощь в устройстве беженцев, обеспечение сильной европейской граж-

данской службы, контроль внешних границ, кибербезопасность. 

ЕС полагает, что понадобятся деньги на общую оборону и военные миссии. Хотя, Союз 

намерен вложить в Европейский фонд обороны не более 1,5 млрд евро собственных средств 

в год. Ещё 4 млрд ежегодно он надеется получать за счёт взносов в этот Фонд со стороны го-

сударств-членов. 

ЕК предлагает учредить бюджетный стабилизационный инструмент для укрепления 

экономического и валютного союза, обеспечения макроэкономической стабилизации, защи-

ты от «асимметричных» шоков. Это предложение неудивительно, ведь Евросоюз не смог ре-

шить проблему греческого долга, а лишь отложил её на будущее. Напомним в связи с этим, 

что до сих пор задачи макроэкономической политики решались в общем бюджете только кос-

венно. А именно, действует так называемая финансовая обусловленность выплат по линии 

политики сплочения: выплаты возможны при условии выполнения странами-получателями 

требований Европейского семестра. 

Конечно, Еврокомиссия желает, наконец, реализовать своё давнее намерение больше 

ассигновать в решение специфических задач низкоуглеродной экономики и других идей в 

рамках европейской модели конкурентоспособности. 

Что же касается финансирования политики сплочения, то в последние кризисные годы 

политика сплочения, компенсируя дефицит национальных и региональных инвестиций и по-

могая предотвратить серьёзные сбои в экономике, одновременно вызвала сокращение инве-

стиционных усилий на национальном уровне, то есть, по сути, спровоцировала иждивенче-

ские настроения. ЕК рассматривает два варианта. В идеале, она предлагает сохранить бюд-

жетные трансферты. Но в случае отказа большинства доноров от сложившейся за 30 лет тра-

диции поддержки догоняющих экономик, она готова на учреждение нового автономного фон-

да, открытого для всех членов Союза (и который, как полагает ЕК, всё-таки будет основан на 

действующем ныне принципе финансовой обусловленности: деньги взамен на выполнение 

рекомендаций Европейского семестра). 

В отношении главной расходной статьи – на проведение общей сельскохозяйственной 

политики – нынешние прения не выявили необходимость кардинальных реформ. Пока речь 
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идёт о сохранении традиции комплексного финансирования сельского хозяйства: от обуст-

ройства сельской местности, обеспечения качественным продовольствием, до достижения 

справедливого уровня жизни работников и защиты ландшафтов. 

Важным источником гибкости финансов ЕС названы учреждения, дополняющие бюд-

жет ЕС, такие как Европейский Инвестиционный банк, Европейский фонд развития, целевые 

фонды Европейского союза, Европейский фонд стратегических инвестиций, Панъевропей-

ский фонд венчурного капитала. Финансовые инструменты, такие как гарантии, займы, мо-

гут сыграть важную роль в будущем ЕС, дополняя бюджет. 

ЕК лишь упоминает возможные варианты дополнительного дохода в бюджет ЕС, не 

предлагая и не критикуя альтернативные подходы. Похоже, что она готова рассматривать 

серьёзно только те источники, которые могли бы быть оправданы внутренней политикой Ев-

росоюза. Например, к таким она относит взимание в общий бюджет энергетического или 

экологического налогов, поскольку они увязаны с борьбой с изменением климата. Налог бу-

дет мотивировать экономических акторов переходить на зелёные технологии, что принесёт 

экономию в перспективе. 

Выводы 

Европейская комиссия придаёт фундаментальное значение бюджетной политике. По-

ставлена цель сохранить общий бюджет Евросоюза после 2020 г. как инструмент управления 

и имиджа. В ближайший год институтам предстоит поиск баланса между интересами стран-

доноров и получателей, стабильностью и гибкостью финансирования, бюджетными и вне-

бюджетными фондами. 

В спектре будущих задач бюджетной политики – традиционная внутренняя солидар-

ность и обеспечение преемственности достижений. Еврокомиссия предлагает больше внима-

ния уделять безопасности от внешних угроз. В числе функций бюджета, по мнению ЕК, дол-

жны быть макроэкономическая стабилизация и принятие экстренных мер. 

Стоит особо отметить, что среди приоритетов Европейского союза не упомянуты про-

граммы трансграничного сотрудничества с участием северо-западных регионов России. Хотя 

представляется, что ЕС открыт для предложений, если бы они поступили со стороны РФ. 
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