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Европейский долговой кризис впервые проявился в конце 2009 г. - 2010 г. в перифе-

рийных странах еврозоны (Греция, Португалия, Ирландия) и обострился в середине 2011
г. Масштаб кризиса обнаружил глубокие проблемы в структуре экономики и в макроэко-
номической политике стран ЕС, причем как на национальном, так и на наднациональном
уровнях, которые непосредственно влияют на обеспечение национальной экономической
безопасности стран еврозоны.

Фундаментальные причины Европейского долгового кризиса глубоко взаимосвязаны.
В то же время их можно подразделить на группы:

Во-первых, это глубокие структурные проблемы, заложенные с начала создания Эко-
номического и Валютного союза: несогласованность действий наднациональных и наци-
ональных регуляторов экономик стран, неэффективная реформа Пакта стабильности и
роста и отсутствие (на тот момент) банковского союза в еврозоне.

Во-вторых, это большая роль политических мотивов в принятии таких решений пра-
вительствами стран еврозоны, как прием Греции в зону евро и ослабление критериев ПСР.

В-третьих, это причины, связанные с нарушением Маастрихтских критериев и игно-
рированием рекомендаций Р.Манделла для оптимальных валютных зон.

В-четвертых, это экономические предпосылки, которые являются следствием вы-
шеуказанных причин (высокая вероятность ассиметричных шоков из-за неоднородности
стран по уровню экономического потенциала, деформация автоматических стабилизато-
ров экономики и последовавшие за ней кризис суверенного долга и потеря странами груп-
пы PIIGS доверия инвесторов).

Таким образом, Европейский долговой кризис был порожден комбинацией структур-
ных и конъюнктурных проблем зоны евро.

Кризис в еврозоне обнажил ключевые проблемы европейской экономической системы,
институциональные и структурные диспропорции вне сферы финансов и денежного об-
ращения, а также показал, что за расширением европейской интеграции и ростом числа
стран, входящих в еврозону, последовало усложнение процесса выработки решений, воз-
росла неоднородность объединения. После формирования Экономического и валютного
союза на базе экономической модели Германии с ее низкой инфляцией, периферийные
страны еврозоны столкнулись с непредвиденными проблемами. Кризис указал на пробле-
мы еврозоны как союза государств с разными экономиками, которые объединены толь-
ко единой валютой - евро, и проводят различную бюджетно-налоговую политику, что
негативно сказалось на оперативном принятии решений во время острой фазы кризиса
правительствами стран еврозоны. Кризис в еврозоне отразил и важную недоработку Лис-
сабонского договора - отсутствие сильной исполнительной власти, способной определять
стратегические приоритеты развития. Правительства стран еврозоны встали перед про-
блемой решения стратегических задач по модернизации национальных экономик.
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