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PROBLEM AND OUTPUTS EXPANSION OF THE EURO AREA 

 

Abstract: This article presents the background and significance of the 

study, and analyzes the theory of Eurozone enlargement both within and 

outside the country and the theory related to the International monetary 

status of the Euro, and provides an overview of the process of Eurozone 

enlargement.  
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Финансовая интеграция, являющаяся важной частью 

экономической интеграции еврозоны, неизбежно будет зависеть от 

расширения еврозоны. Каждое расширение еврозоны будет в 

значительной степени способствовать углублению финансовой 

интеграции еврозоны, но в то же время будет иметь проблемы для 

углубления финансовой интеграции еврозоны. В условиях 

глобального финансового кризиса финансовые факторы, влияющие 

на финансовую интеграцию и углубление еврозоны, становятся все 

более и более сложными, а расширение еврозоны является самым 

непосредственным фактором, влияющим на углубление финансовой 

интеграции еврозоны. Независимо от того, как изменится 

Международный финансовый интерес, темпы расширения еврозоны 

будут продолжаться, и финансовая интеграция еврозоны будет 

постепенно углубляться. 
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Выход еврозоны из беды. По мере развития долгового кризиса 

страны еврозоны продолжают размышлять,но из-за различных 

ситуаций и перспектив, которые они видят, “рецепт и выплавка" 

тоже разные. В целом, “рецепт еврозоны для решения нынешней 

дилеммы сводится к трем. Один из них - "немецкий рецепт". 

Германия считает, что решение долгового кризиса должно 

начинаться с устранения коренных причин проблемы и должно быть 

направлено на сокращение разрыва в конкурентоспособности между 

государствами-членами и содействие сближению экономик, с тем 

чтобы обеспечить долгосрочную стабильность в еврозоне. В 

соответствии с этой мысли, “суть немецкого рецепта заключается в 

том, что бюджетная дисциплина должна быть строго соблюдена и 

что все страны еврозоны должны придерживаться политики жесткой 

экономии для эффективного улучшения государственных финансов. 

В частности, страны Южной Европы должны разработать 

эффективные программы структурных реформ, снизить финансовое 

бремя правительства и стимулировать экономический рост, даже в 

краткосрочной перспективе цена рецессии будет упущена. В целях 

обеспечения строгого соблюдения финансовой дисциплины 

Германия выступает за частичную передачу финансовых 

полномочий государствам-членам, то есть за“финансовый союз", и 

активно содействует этому процессу. Германия придерживается 

этой позиции по двум причинам: с одной стороны, Германия 

является крупнейшей экономикой в Европе, и является крупнейшим 

донором в деле оказания помощи, и, если ее конкурентоспособность 

в Южной Европе не будет эффективно улучшена, она будет 

продолжать увеличивать финансовое бремя Германии, в то время 

как в будущем Германия будет продолжать оказывать помощь 

странам Южной Европы, столкнувшимся с многочисленными 
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политическими и юридическими препятствиями, не только 

обременительными экономическими, но и политическими рисками. 

С другой стороны, Германия имеет успешный опыт реформ и 

считает, что страны Южной Европы могут последовать их примеру. 

В 1990-х годах немецкая экономика также была вялой,даже 

известной как “больной человек в Европе", но во время правления 

Шредера Германия проводила структурные реформы, 

контролировала расходы на социальное обеспечение, подавляла рост 

заработной платы, значительно повысила конкурентоспособность. 

Таким образом, правительство Германии убеждено в том, что 

реформы также повысят конкурентоспособность стран Южной 

Европы. Германия представляет интересы северных 

государств-членов, то есть стран-кредиторов. Аналогичные позиции 

занимают Финляндия, Нидерланды и другие основные страны 

металлургии, Они также являются источниками помощи в 

кризисных ситуациях, и отечественное население имеет сильное 

сопротивление “ленивым" странам Южной Европы, которые не 

хотят, чтобы южные государства-члены всегда “ездили на попутной 

машине". Эти страны не только близки к Германии, но и более 

требовательны, как, например, Финляндия, запросила гарантии для 

любой помощи Греции. Другой - "французский рецепт". Франция 

считает, что для сближения экономик стран еврозоны потребуется 

время, а в краткосрочной перспективе это будет трудно сделать в 

одночасье, давление неминуемо, и европейские ответные меры 

должны быть направлены на увеличение региональных 

трансфертных платежей, достижение совместного долга и 

укрепление способности еврозоны в целом справиться с кризисом. 

Конкретные предложения Франции включают в себя: выпуск общих 

облигаций еврозоны,использование общего доверия еврозоны для 
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непосредственного смягчения финансового давления на 

страны-должники; расширение масштабов и сферы применения 

механизма спасения и расширение возможностей еврозоны в плане 

спасения; ЕЦБ должен быть более гибким, больше не 

придерживаться своей приоритетной цели по сдерживанию 

инфляции и активно участвовать в оказании помощи 

странам-должникам; меры жесткой экономии не должны быть 

чрезмерными, чтобы обеспечить экономический рост как можно 

скорее. Франция олицетворяет идею южных стран, то есть 

стран-должники, эти страны испытывают реальные трудности с 

адаптацией к чрезмерно жестким мерам жесткой экономии и 

надеются выйти из кризиса и постепенно перейти к немецкой 

модели. Во время переговоров в рамках еврозоны Франция в 

определенной степени играла роль представителя страны-должника. 

"Немецкий рецепт по сравнению с "французским рецептом", как 

взаимодополняющий,так и противоречивый. Комплементарность 

заключается в том, что французский рецепт помогает 

стабилизировать нынешнюю кризисную ситуацию, немецкий рецепт 

работает, чтобы выиграть время, если кризис выйдет из-под 

контроля, что приведет к распаду еврозоны, то немецкий рецепт 

потеряет смысл; немецкий рецепт - это “гарантия французского 

рецепта, если только есть “французский рецепт, а нет "немецкого 

рецепта, то страна-должник может встретиться с моральным риском 

в случае снятия стресса, что приводит к все более серьезным 

проблемам, даже более высоким рискам, которые действуют как 

западная медицина и китайская медицина. Во-первых, прекращать 

воспаление, утолять боль и стабилизировать состояние больного с 
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помощью западной медицины, а затем лечить с помощью китайской 

медицины, они дополняют друг друга. 

Между ними есть две точки конфликта: Во-первых, Германия 

делает акцент на самообеспечении, а Франция выступает за 

совместное бремя задолженности. Французские финансы и 

государственный долг находятся в относительно плохом положении, 

и если долговой кризис еврозоны будет продолжать ухудшаться, он 

может распространиться на Францию. «Британские экономисты», 

опубликованные 17 ноября 2012 года, даже предполагают, что 

Франция постепенно движется к кризису, который станет “самым 

большим риском" для единой валюты. 

В то же время, Франция также инвестирует меньше средств в 

механизм спасения еврозоны,чем Германия,которая платит больше 

за долги, например, путем выпуска облигаций еврозоны.  

Во-вторых, существуют различия в целях германо-французской 

экономической политики, Германия опасается инфляции, Франция 

стремится к росту. Франция традиционно выступает за 

стимулирование экономического роста с помощью либеральной 

политики, и Германия из-за уроков истории ненавидит инфляцию, 

поэтому Германия и Франция в денежно-кредитной политике имеют 

разные зрения.  

За пределами «немецкого рецепта» и «французского рецепта», а 

также "Федерального рецепта Европейской комиссии". Европейская 

комиссия считает, что в долгосрочной перспективе решение кризиса 

должно быть политическим альянсом, то есть в направлении 

“федерального разрешения".  
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Когда был учрежден евро, тогдашние политики хорошо понимали 

потенциальные проблемы и предвидели кризис. По соображениям, 

связанным с интеграцией, политические деятели намерены 

использовать возможные будущие кризисы для дальнейшей 

интеграции и достижения политического союза. В Маастрихтском 

договоре о создании экономического и валютного союза не было 

механизма выхода из еврозоны, что было намерением 

евро-проектировщиков, с тем чтобы еврозона, интересы которой 

тесно переплетены, не отступила от кризиса и могла двигаться 

вперед только в федеральном направлении. Бывший председатель 

Европейской комиссии Проди еще в 2001 году сказал, что я уверен, 

что евро заставит нас ввести новый набор инструментов управления, 

которые в настоящее время не являются политически 

жизнеспособными, но когда-нибудь наступит кризис,который 

сделает это реальностью. 12 сентября 2012 года президент 

Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу в Европейском 

парламенте недвусмысленно выдвинул лозунг о том, чтобы 

превратить Европу в “Государственную Федерацию металлургии". 
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