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Основные экономические проблемы ЕС 

На современном этапе глобальная экономика ослабевает, во многом это 

происходит из-за неопределённости на международной арене, вызванной 

«торговыми войнами» между США и Китаем.  

Ситуация в Европе также непростая. Внушительный промышленный 

сектор Германии, во много зависящий от развития Китая, испытывает 

серьезные трудности, что влияет на экономики остальных членов ЕС. 

Экономика Италии уже два десятилетия растёт более чем скромными темпами, 

сохраняя высокий уровень безработицы (32% среди молодежи). Также 

итальянское правительство не имеет никакого убедительного плана по выходу 

из сложившейся ситуации. Государственный долг составляет 140% ВВП, что 

может вызвать фискальный кризис, как в 2010-2012 гг. если это случится 

неизвестно, как отреагирует Европейский Центральный Банк. В любом случае 

отсутсвие уверенного экономического роста увеличивает уязвимость 

банковского сектора Италии. В итоге это также отрицательно сказывается и на 

эффективно работающих отраслях в стране.  

В целом ЕС отстаёт от мировых лидеров по уровню развития инноваций 

и цифровых технологий. Существует множество мировых компаний, родом из 

Европы, однако ни одна из них не была создана в течение последних 25 лет. В 

прошлом Европейский Фольксваген был серьезным конкурентом Форду, а 

Сименс – компании Дженерал Электрик. Однако нет европейского Гугла, 

Фейсбук или Амазона, и достойного места в мире после Четвертой 

промышленной революции Европа не заняла. Именно потому, что именно 

Китай, а не ЕС, является основной угрозой для наукоемких отраслей из США,  

Дональд Трамп начал тарифные войны именно с Пекином.  



Когда 30 лет думали о введении евро, предполагалось, что единая 

европейская валюта повысит эффективность работы единого рынка и будет 

стимулировать более быстрый экономический рост. Однако этого не 

произошло. Темпы роста не повысились в странах евро-зоны.  

Президент Франции Эммануэль Макрон заявляет, что залог дальнейшего 

роста экономки ЭС - более глубокая интеграция. Макрон хочет, чтобы в 

еврозоне был финансовый министр, который бы отвечал за налоговую политику 

и за государственными расходами.  

Очевидно, что совершенные проблемы ЕС требуют решения, а каким 

путём пойдёт Европа для этого, дальнейшей интеграции или наоборот 

дезинтеграции, покажет время. 


