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Монография А.А. Сидорова не имеет 
аналогов в современной российской лите-
ратуре, но при этом выступает продолже-
нием давно сложившегося направления 
макроэкономических исследований. В эко-
номической науке, как отечественной 
(М.И. Туган-Барановский, Н.Д. Кон драть-
ев), так и зарубежной (К. Рогофф, Б. Айхен-
грин), целая плеяда учёных, в том числе 
нобелевских лауреатов (Й. Шумпетер, 
С. Кузнец), развивала теорию экономиче-
ской общехозяйственной и товарной конъ-
юнктуры. При этом в фокус анализа пред-
ставляемой монографии попал мало иссле-
дованный аспект экономической конъ-
юнктуры – результат «развития процесса 
воспроизводства в масштабе экономики 
интеграционного объединения» при глубо-
кой экономической интеграции (с. 161).

Такая степень интеграции пока суще-
ствует только в рамках еврозоны Евро пей-
ского Союза (ЕС), в состав которой входит 
19 стран, и проявляется в динамике эконо-
мического роста и условиях реализации 
продукции совокупности стран, а не отдель-
ных членов. Вместе с тем в теории эко-
номической конъюнктуры уже появился 
новый раздел – конъюнктура инте граци он-
ного объединения. В перспективе вполне 
можно ожидать расширения объектов ис-
следования за счёт углубления инте грации 
других интеграционных группировок.

Общехозяйственная конъюнктура не яв-
ляется лишь «арифметической суммой 
свойств составляющих её товарных конъ-
юнктур», так же как и свойства конъюнкту-
ры интеграционного объединения «нельзя 

считать арифметической суммой свойств 
конъюнктур стран-членов» (с. 13). В ко-
нечном счёте «в региональной социально-
экономической среде конкурентоспособ-
ность зависит от синергетического эффек-
та» [Орешкин, Хомутов 2011: 3], что будет 
характерно и для еврозоны.

С точки зрения доминирующих пред-
ставлений о специфике хозяйствования ЕС 
основной тезис монографии контр-интуи-
тивен. Представленная в работе обширная 
статистика доказывает, что, хотя его госу-
дарства-члены причисляются к постинду-
стриальным, состояние их экономики и 
общехозяйственная конъюнктура опреде-
ляются уровнем развития и производи-
тельностью труда в обрабатывающей про-
мышленности. Именно она «оказывает 
наиболее сильное влияние на генерацию 
циклических колебаний» (с. 66).

Монография ценна не только с теорети-
ческой, но и с практической точки зрения. 
Значительный интерес представляет раздел, 
где проанализированы сложности, связан-
ные с экономической конъюнктурой, кото-
рые могут возникнуть у региональных объ-
единений в процессе углуб ления интегра-
ции и её перехода на более высокие стадии. 
В числе фундаментальных проблем, от ре-
шения которых зависит жизнеспособность 
еврозоны, автор выделяет заложенную 
с момен та её создания и ключевую, на его 
взгляд, структурную разнородность, о чём 
писал ещё Дж. Стиглиц [Stiglitz 2016: 124–
144]. С названной проблемой автор связы-
вает и отсутствие в рамках исследуемого 
объединения оптимальной валютной зоны. 
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Страны еврозоны не способны противосто-
ять внешним шокам не только в силу ис-
ключительной открытости экономики, но и 
в силу отсутствия национальных инстру-
ментов денежно-кредитной политики, воз-
можности девальвировать национальную 
валюту в целях повышения ценовой конку-
рентоспособности своих товаров (с. 124).

В числе проблем еврозоны автор также 
выделяет процессы регулирования рынка 
труда в связи с демографическими пробле-
мами и сложившейся системой социального 
обеспечения (особенно в странах Юга). От-
мечено отставание стран еврозоны в раз ви-
тии высокотехнологичных отраслей и утра-
та ими позиций на мировых рынках из-за 
внешних (конкуренции со стороны разви-
вающихся стран) и внутренних проблем 
(запаздывания с проведением реформ рын-
ка труда) (с. 131). В целом неспособность 
Старой Европы осуществить структурные 
реформы налогообложения, социальной 
системы, рынка труда (что усугубляется ста-
рением населения), конста тиро ва лось и 
в более ранних работах [Сидорова 2010: 
118]. Наряду с ними проблемы бюджетного 
дефицита и государственного долга, также 
характерные стран Юга еврозоны, автор 
связывает с деградацией обрабатывающей 
промышленности (с. 135–136).

Остановлюсь на оценке в книге пер-
спектив развития еврозоны под влиянием 
внешних условий. В их ряду автор рассма-
тривает возможную экономическую инте-
грацию ЕС и США. Обе названные эконо-
мики находятся под давлением конкурен-
ции со стороны крупных развивающихся 
стран. Ответом на этот вызов могло бы 
стать соглашение о свободной торговле 
между ЕС и США – Трансатлантическое 
торговое и инвестиционное партнёрство 
(ТТИП). Автор полагает, что откладывание 
переговоров по созданию такой экономи-
ческой макрозоны после избрания аме-
риканского президента Д. Трампа ТТИП 
выгодно скорее еврозоне. У неё будет боль-
ше времени для реформ, укрепления соб-
ственных позиций на рынке, что позволит 
выстраивать отношения с Вашингтоном 
с более устойчивых позиций.

Ссылаясь на официальные документы 
Европейской комиссии, автор отмечает, что 
в контексте роста конкуренции с Китаем, 
ЕС «предпринял шаги по ужесточению за-
конодательства в области защиты внутрен-
него рынка» (с. 142). Между тем практиче-
ская деятельность Брюсселя зачастую не 
совпадает с его официальными заявления-
ми [Клинова 2019: 127–128]. В рамках са-
мого ТТИП, в случае его реанимирования, 
конкуренция между ЕС и США ещё более 
обострится на фоне существующих взаим-
ных претензий в рамках ВТО (с. 146).

Важное место в монографии отведено 
сопо ставлению динамики и проблем обще-
хозяйственной конъюнктуры еврозоны 
с другими центрами мирового хозяйства, 
прежде всего Соединёнными Штатами, что 
позволяет выделить её отличительные чер-
ты. Наиболее существенные из выделенных 
авто ром особенностей общехозяйственной 
конъюнктуры еврозоны являются её глубо-
кое ухудшение по сравнению с США при 
меньшем сокращении занятости в конце 
первого десятилетия XXI века; наличие двух 
волн спада; наличие ядра, формирующего 
общехозяйственную конъюнктуру, а также 
стран-локомотивов; становление конъюн-
ктуры объединения, а не ориентация эконо-
мической динамики на страну-лидера, как, 
например, в НАФТА (с. 158–159).

Практический интерес представляет за-
ключительный параграф книги, посвящён-
ный анализу опыта еврозоны примени-
тельно к Евразийскому экономическому 
союзу (ЕАЭС) и перспектив формирования 
его конъюнктуры. Автор обоснованно счи-
тает применимым опыт функционирова-
ния единственного полноценного валют-
ного союза – еврозоны – к ЕАЭС, который 
с его российскоцентричной моделью эко-
номической интеграции осуществляет пе-
реход к общему рынку.

Проведя сравнительный анализ основ-
ных экономических условий, существовав-
ших при создании еврозоны в 1999 г. и ЕАЭС 
в 2016 году, автор приходит к выводу, что по 
всем критериям евразийское объединение 
гораздо более разнородно, чем еврозона на 
момент её образования. В евро зоне нет тако-
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го явно выраженного экономического лиде-
ра по уровню ВВП и экспорта, как в ЕАЭС, 
хотя Германия выделяется на общем фоне 
(с. 153). Представляется целесообразным, 
опираясь на стартовые условия (наличие 
выра женной доминантной страны в объеди-
нении), сравнивать ЕАЭС с НАФТА, а не 
с еврозоной: у США в 2016 (как и в 2004) 
было 87,8% совокупного ВВП НАФТА; 
у России в ЕАЭС – 86,4% (с. 114, 153).

Кроме того, для экономики государств–
членов интеграционного объединения важ-
но не «номинальное закрепление и про-
движение стадий интеграции» (с. 157), 
а фактическое состояние сотрудничества – 
взаимной торговли и инвестиций, которое 
в ЕАЭС находится на более низком уровне, 
чем в еврозоне и в НАФТА. Причём НАФТА 
находится на более низкой стадии интегра-
ции, чем ЕАЭС. В рамках последнего не 
наблюдается тенденции к синхронизации 
динамики общехозяйственной конъюнкту-
ры государств-членов, важнейшим услови-
ем чего является «интенсивное торгово-
экономическое сотрудничество внутри 
группировки» (с. 159). 

Пример еврозоны показывает, что спе-
шить с созданием валютного союза (и осо-
бенно с принятием в него стран на осно-
ве политических соображений) не стоит. 

Вмес те с тем «согласование макроэконо-
мической политики представляет собой 
важный задел на будущее интеграции и 
гово рит о серьёзности намерений участни-
ков Договора о Евразийском экономиче-
ском союзе» (с. 156).

Представленный труд побуждает выска-
зать всего два пожелания. Во-первых, в одну 
из таблиц с классификацией стран еврозо-
ны по степени наукоёмкости (с. 82) вклю-
чены всего тринадцать стран, входивших 
в неё на 2012 год. Было бы целесообразно её 
дополнить, включив весь нынешний состав 
валютного блока в количестве 19 членов. 
Во-вторых, остаются сомнения по поводу 
правомерности отнесения мер количест-
вен ного смягчения к нетрадиционным на 
фоне указания, что такие меры применя-
лись в США и Японии (с. 103).

В целом книга свидетельствует о том, что 
экономическая конъюнктура – актуальное, 
живое, прикладное направление экономи-
ческой науки. Автору можно пожелать в 
будущем провести более углублённый ана-
лиз применения концепции циклов роста 
для исследования экономической конъюн-
ктуры в развивающихся странах.

Валерий Орешкин
доктор экономических наук, профессор
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