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Аннотация. Особенностью второго десятилетия XXI века стало смещение Евросоюза 

со второй на третью позицию в конкуренции глобальных центров силы, а начало третьего 

десятилетия ознаменовалось выходом Британии из состава ЕС. Несмотря на эти и другие 

внешние и внутренние проблемы, европейская интеграция сохраняет приверженность из-

бранной экономической модели и уникальному активу – Единому внутреннему рынку. 

В статье даны аргументы по следующему ряду исследовательских вопросов: почему неоли-

беральные идеи, воплощенные в модели интеграции национальных рынков, получили под-

держку в Европе в середине XX века; как неолиберализм укреплялся с течением времени; 

является ли процесс выработки общей экономической политики и расширения полномочий 

ЕС противоположным развитию неолиберальной идеи; какие альтернативные формы со-

ставляют конкуренцию европейской неолиберальной модели; насколько устойчива неоли-

беральная идея в ЕС. Предмет изучения – рост масштабов наднационального экономиче-

ского регулирования в ЕС. С использованием общенаучных методов, таких как абстрагиро-

вание, исторический и сравнительный анализ, дано схематичное представление о классиче-

ской рыночной модели и модели ЕС с обозначением общих и особенных опорных элемен-

тов, обеспечивающих экономическую эффективность. Дана характеристика трем этапам 

становления модели европейской экономической интеграции. Автор доказывает, что регуля-

ционная деятельность ЕС неолиберальна по своей сути. Она направлена на использование 

рыночных рычагов, а сама модель сохраняет запас устойчивости. Нынешний этап, стартовав-

ший в 2000 г., автор называет этапом формирования умной неолиберальной модели. 

Ключевые слова: неолиберализм, свобода передвижения, регулирование, Единый внут-

ренний рынок, европейская экономическая модель, устойчивость, умный рост, Евросоюз. 

 

Цель статьи – раскрыть неолиберальную сущность модели европейской эконо-
мической интеграции. Состав критических замечаний в ее адрес сегодня невероят-
но широк. Модель критикуют как изнутри, так и извне ЕС за то, что она плохо 
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справляется со своей миссией быть пионерной системой регулирования, первой 
моделью координируемого рынка и лучшей формой развития. Критикуют ее за то, 
что ЕС постепенно смещается на третью позицию в глобальной конкуренции эко-
номических центров развития. Наконец, за то, что она ведет к дальнейшему росту 
социального неравенства. Отсюда и сам официальный ЕС рассматривает другие 
модели через призму угроз устойчивости [Романова, 2019] своего варианта эконо-
мических взаимоотношений. 

Оценка устройства европейской модели и поиск смысла ее развития – это воз-
можность приобщения к перманентному теоретическому спору между сторонника-
ми экономических свобод (дерегулирования) и теми, кто привержен курсу на регу-
лирование [Социально-рыночное хозяйство, 2007; Примаков, 2012; Лики силы, 
2013; Громыко, 2020]. На этих основаниях базовые экономические модели (рыноч-
ная и командная) множатся и трансформируются, определяя функции регуляторов. 
Отсюда понятно, почему не совсем прав был Френсис Фукуяма, который на излете 
1980-х гг. в книге «Конец истории…» написал о триумфе неолиберализма и начале 
перехода стран соцлагеря к свободе предпринимательства. Разновидностью этого 
транзита в Китае стало гипертрофированное развитие одной из ипостасей в преде-
лах плановой экономики – социального и экологического демпинга. Там была 
сформирована модель, оперирующая самыми экономными способами ведения биз-
неса (экономии на человеческом ресурсе и качестве, а также специализации на то-
варах с укороченным сроком годности). В теории эта модель была названа феноме-
ном «гонки на дно». Модель США, сохранив приверженность классике, избежала 
снижения качества товаров и услуг благодаря сильной роли суда. Интеграционная 
модель ЕС развила свои яркие особенности, в том числе учредила правила членства 
в ней государств; ее специфика заключена в совокупности наднациональных реше-
ний по интеграции национальных и отраслевых рынков, увеличивающее разнооб-
разие товаров и услуг в угоду потребителю. Вопрос о приверженности стран ЕС 
неолиберальной парадигме встречается как в сравнительных исследованиях, так и в 
работах, изучающих внутреннюю эволюцию европейской модели [Hermann, 2008; 
Thatcher, 2013; Хорн, 2017]. 

Внутренняя критика европейской модели обращена к наднациональным регуля-
торам, которые якобы не доказали свою успешность в защите гражданских прав и 
реализации стратегий роста. Критика обусловлена «усталостью от расширений» и 
от бессчетного количества европейских норм.  Европейский бизнес сегодня рассчи-
тывает пройти «зеленый» и «цифровой» переходы именно с опорой на государст-
венные ресурсы, оперируя тем аргументом, что-де рискует остаться аутсайдером в 
глобальной конкуренции [Rodrik, 2014; Белов, 2019]. Парадокс в том, что о риске 
возложения на государственную власть ответственности за общественное благопо-
лучие говорят ныне не на Западе Европы, а в постсоветских странах и главным об-
разом в России. Во всяком случае, мировые отчеты о неравенстве свидетельствуют 
об успешности европейской модели: ЕС – регион с наименьшими показателями 
социального неравенства. В 2020 г. доля национального дохода, приходящаяся на 
10% лиц с самыми высокими заработками, составила 36% в Европе (без учета Рос-
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сии), 42% в Китае, 45% в США, 46% в России, 56% в Африке южнее Сахары, 57% в 
Бразилии, Индии, Северной Африке и на Ближнем Востоке, 59% в Мексике

1
. 

Истоки 

Центральное внимание в европейской интеграционной модели уделено качеству 
работы рыночного механизма. Ее отцы-основатели – среди которых были и мысли-
тели, и практики – в середине XX века пересмотрели классическую модель рынка. 
Со времен Адама Смита модель состояла из четырех принципиальных элементов, 
которые должны были обеспечить ее эффективность: конкуренция, свобода пред-
принимательства, частная собственность на средства или факторы производств 
(труд, земля, капитал) и саморегулирование (см. схему 1). Проблема классической 
модели была в том, что она не могла уберечь рынок от кризисов и дисбалансов, ве-
ла к несправедливому распределению прибыли между его участниками. В 1930-е 
гг. теория Кейнса, воплощенная в Новом курсе Рузвельта, нанесла первый удар по 
принципу саморегулирования рынка. Карл Поланьи в 1944 г. в своей книге «Вели-
кая трансформация» [Поланьи, 2002] предсказал, что рынок будет усовершенство-
ван, а именно, будет лишен права распоряжаться своими фундаментальными факто-
рами – трудом, землей и капиталом; условия труда, продолжительность рабочего дня 
и уровень заработной платы, денежный суверенитет государства, наконец, земля (ок-
ружающая среда) постепенно перейдут в компетенцию нерыночных институтов. 

Европейские просвещенные элиты не приняли за разумную альтернативу моде-
ли-антиподы – дирижизм, плановую командно-административную модель, тотали-
таризм. Раймон Арон в концепции единого индустриального общества, Альфред 
Мюллер-Армак в концепции социально-рыночного хозяйства, а также еще целая 
плеяда философов, экономистов и политических деятелей сформулировали посылы 
к сохранению рыночной экономики. Была предложена новая модель, в которой ут-
раченный принцип саморегулирования рынка был заменен на новый – свободу пе-
редвижения. Было обосновано, что такие ипостаси вмешательства в рынок, как та-
рифные и нетарифные барьеры (торговый протекционизм), а также формы государ-
ственного и корпоративного фаворитизма контрпродуктивны с точки зрения инте-
ресов потребителей. Соответственно, защита национальных производителей долж-
на быть сведена к минимуму. В качестве компенсации гарантирована свобода дос-
тупа экономических акторов к рынку. Новый подход, как уже понятно, гласил, что 
либерализации торговли товарами будет явно недостаточно для обеспечения эко-
номического роста и снижения неравенства в Европе. Последователи Эли Хекшера, 
Бертиля Олина, Пола Самуэльсона пришли к обоснованию необходимости допол-
нить свободу передвижения товаров свободой передвижения других экономиче-
ских факторов, а именно капитала или труда. В результате в теориях возникает 
представление о свободе доступа или свободе передвижения для всей совокупности 
факторов и результатов экономической деятельности (товаров, услуг, капиталов, 
людей). 

                                                           
1
 Chancel L., Piketty T. Global Income Inequality, 1820-2020: The Persistence and Mutation of 

Extreme Inequality World Inequality Lab – Working Paper N° 2021/19. P. 33. URL: 

https://wid.world/methodology/#library-key-reports (дата обращения: 22.06.2021) 
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В 1961 г. Бела Балаша в книге «Теория экономической интеграции» [Balassa, 
2012] предложил странам и их экономическим акторам, вступающим в европейское 
интеграционное сообщество, «отказаться от различных форм дискриминации» по 
отношению друг к другу в качестве основополагающего принципа их взаимодейст-
вия. Соглашение о таможенном союзе со свободной торговлей товарами, как он 
утверждал, должно быть первым шагом на пути к экономической интеграции, гар-
монизация внешних тарифов и внутренних норм – вторым шагом, а «полная эконо-
мическая интеграция» с учреждением общей отраслевой политики – третьим шагом 
в этом направлении. 

Схема 1 

Совершенствование рыночной модели. Теоретически обоснованные  

элементы эффективности 

Рыночная экономика  

(Адам Смит) 

Единый внутренний рынок ЕС  

(Бела Балаша) 

 - конкуренция 

- свобода предпринимательства 

- частная собственность 

- саморегулирование факторов 

экономической деятельности (труд, земля, 

капитал) 

- конкуренция 

- свобода предпринимательства 

- частная собственность 

- свобода передвижения факторов 

и результатов экономической деятельности 

 

Важно сказать, что вектор развития модели европейской экономической инте-
грации определялся благодаря учениям периода монополизации капитализма. В те 
времена в экономической науке произошел своеобразный переворот. Возникли 
«нео» подходы и «альтернативные» теории, которые, сохраняя заложенную класси-
ками основу о честной/совершенной конкуренции благодаря свободному доступу 
продавцов и покупателей к рынку, дополнили экономический анализ анализом 
спроса и предпочтений потребителей (теория пересекающегося спроса, С. Линдер), 
а оценки издержек производства – оценкой результатов деятельности (лозаннская 
школа маржинализма, Л. Вальрас, В. Парето). Теории рассматривают особенности 
обмена факторами экономической деятельности, предлагают в качестве элемента 
экономической стабильности возможность свободного пространственного распре-
деления факторов и результатов экономической деятельности для участвующих 
акторов, снижающего риск дисбалансов и неоптимального распределения благ и 
издержек.  Мыслители не пытаются отказаться от рыночной модели, а пытаются 
устранить причины, не дающие ей получить желаемые эффекты. Для этого они – 
неолибералы – полагают возможным доверить государству функцию контроля за 
соблюдением принципов честной конкуренции и свободного рынка. 

Европейская интеграционная модель неолиберальна в том смысле, что на про-
тяжении своей истории стремится в либерализм, к свободе предпринимательства и 
конкуренции в их классическом понимании, а не в кейнсианство, предусматри-
вающее макроэкономическое регулирование и государственное вмешательство. 
В подтверждение этого курса в основу модели были заложены принципы, ограни-
чивающие рамки регуляционных полномочий наднациональных институтов. В ду-
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хе австрийской неолиберальной школы (Л.Э. фон Мизес, Ф.А. фон Хайек) европей-
ская интеграционная модель категорически не приемлет и развивается как антипод 
командной экономики, критикуя ее как неэффективную, не использующую рыноч-
ных рычагов саморазвития и самосовершенствования, растрачивающую ресурсы, 
не имеющую рыночной оценки властных решений, концентрирующую власть, по-
рождающую иждивенчество. В логике лондонской неолиберальной школы и аме-
риканской неоклассики (Д.Э. Мид, Ч. Кобб, Т. Дуглас, Р. Солоу) эта модель ищет 
пути перехода на более интенсивный, технологический путь экономического раз-
вития. Европейской модели близки идеи «фрайбургской школы» ордолиберализма 
(В. Ойкен, В. Репке) – концепции, которая стремится минимизировать влияние 
крупных фирм на развитие торговли и конкуренции и устанавливает строгие пра-
вила игры. Ей не чужды и идеи «кельнской школы» социально-рыночного хозяйст-
ва (Л. Эрхард, А. Мюллер-Армак), которая так же, как и любая неолиберальная мо-
дель основана на конкуренции, но не исключает государственного вмешательства в 
социальную сферу. Из «французской школы» (М. Алле, Ж.Л. Рюэфф) в модель 
пришли идеи индикативного планирования и программирования. В духе «чикаг-
ской школы» неолиберализма/монетаризма (М. Фридман) ЕС условно допускает 
концентрацию и даже монополизацию рынка, поскольку эти состояния могут быть 
весьма эффективными в смысле создания европейских «чемпионов» и обеспечения 
глобального лидерства Союза. Столь же эффективные решения исходят от потре-
бителей, а также из регулирования/таргетирования денежной массы в соответствии 
с темпами роста (определяющего спрос на деньги). Согласно теории, все это спо-
собно выправлять ситуацию на рынке. 

Можно говорить о том, что европейская интеграционная модель начала форми-
роваться в середине прошлого века именно с решительного отказа от своей много-
вековой меркантилистской традиции. Объемы разрешенной наднациональной фи-
нансовой поддержки экономики, а также государственной поддержки, как правило, 
находятся на предельно низком уровне (хотя это правило неоднократно было на-
рушено, например, в марте 2020 г. в связи с пандемией COVID-19). Расширенные в 
2021 г. финансовые рамки деятельности ЕС, тем не менее, сохраняют рыночную 
природу модели. Фонд восстановления и устойчивости (Recovery and Resilience 
Facility, RRF), предназначенный для восстановления утраченных темпов экономи-
ческого роста, основан в большей мере на возвратных механизмах – заемных сред-
ствах (так же, как и Европейский стабилизационный механизм), что не дает раз-
виться ни иждивенческим настроениям, ни властному ресурсу. Либеральный ха-
рактер финансовой деятельности ЕС подтверждается нормами о недопустимости 
прямого субсидирования промышленности из национальных бюджетов (за рядом 
исключений). Содержание промышленной стратегии сводится к созданию ней-
трального по отношению к конкретным фирмам общего для всех технического ре-
жима, принуждающего к выполнению целевых установок, которые обеспечили бы 
глобальное промышленное и технологическое лидерство Евросоюза. Модель также 
запрещает государствам–членам ЕС использовать протекционистские таможенные 
барьеры как способ наполнения национальной казны и форму защиты национальных 
производителей от производителей из других членов Союза. Все таможенные огра-
ничения на передвижения производственных факторов переведены на внешний кон-
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тур ЕС. По отношению к большинству стран ЕС применяет договорные уменьшен-
ные пошлины на принципах взаимности, либо приветственный (по отношению к раз-
вивающимся странам) беспошлинный режим ввоза на территорию ЕС. 

Этапы становления 

Сегодня можно утверждать, что модель европейской экономической интегра-
ции построена на неолиберализме. Неолиберальный характер присущ как принци-
пам наднационального регулирования, так и ее доминантной идее о свободе пере-
движения (товаров, услуг, капиталов и трудящихся), провозглашенной в Римском 
договоре о создании ЕЭС; неолиберальны по сути как задача устранения остаточ-
ных торговых барьеров, так и основное средство достижения результатов модели 
(закрепленное в Лиссабонской редакции Договора) – конкуренция, включая конку-
рентную политику, предотвращающую искажения в работе рынка. На этой основе 
строится европейское право (acquis communautaire). Однако так было не всегда. 
Период с 1957 по 1985 гг. следовало бы назвать периодом проб, ошибок и прорыв-
ных решений для утверждения неолиберализма как господствующей идеологии 
при наличии множества альтернатив. 

Основу модели на первом этапе составили два принципа – запрет дискримина-
ции между государствами–членами и взаимное признание стандартов и норм друг 
друга (схема 2). С их помощью страны создали общий рынок. Таким образом, от-
дано предпочтение идеям, неолиберальным по сути.  

На новой волне неолиберализма, принявшей в мире две формы – тэтчеризм и 
рейганомика – Европейская комиссия под руководством Жака Делора завершила 
формирование Единого внутреннего рынка ЕС. Со второй половины 1980-х гг. ев-
ропейская интеграция усилена acquis двух типов: одни определяют порядок пере-
движений внутри сообщества, другие – порядок конкуренции. Эти законы вырабо-
таны с учетом системы ценностей (на тот момент включающей защиту прав трудя-
щихся, потребителей, социальную и территориальную солидарность с теми, кто 
состоит в экономическом сообществе, но по каким-то причинам отстает). Таким 
образом, была учтена вероятность усиления конкуренции и дифференциации в 
процессе взаимного открытия рынков государств-членов; важной функцией инте-
грационной модели становится обеспечение справедливого распределения эффек-
тов модели внутри ЕС. 

В концепции неофункционализма говорится о самостоятельном усиливающем-
ся со временем переливе интеграции в новые сферы, то есть не сверху, а снизу бла-
годаря запросу на регулирование со стороны акторов Единого внутреннего рынка, 
которое стало распространяться практически во все секторы экономики. В других 
интеграционных теориях, например, межправительственном подходе о «приводном 
ремне», обеспечивающем развитие модели, не прослеживается противоречия с ге-
неральной линией на неолиберализм. Такой инструмент, как европейская стандар-
тизация, принуждающая к повышению качества товаров и процессов производства, 
напрямую не влечет за собой изменение благосостояния выборочных акторов. 

С 2000 г. регулирование в ЕС характеризуется нарастанием объема ценностных 
установок – целевых показателей. Сначала они были провозглашены в Лиссабон-
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ской стратегии
1
, затем развиты в Стратегии умного, устойчивого и инклюзивного 

роста «Европа 2020»
2
 (реализованной пока только в части поставленных целей по 

защите климата). Сегодня ЕС вновь расширил спектр количественных индикаторов 
и ориентиров развития. Они включены в стратегии, которые должны привести ев-
ропейскую модель к 2050 г. к климатически нейтральной экономике и глобальному 
цифровому лидерству, но с использованием неолиберальных подходов и исключая 
нанесение вреда будущему поколению.  

Таким образом, модель организации Единого внутреннего рынка ЕС можно оп-
ределить как умную неолиберальную модель по аналогии с качеством ожидаемого 
от нее экономического роста – умный (smart) рост. Умной эту модель стоит назвать 
еще и потому, что она не спонтанна, а организована и продумана, подобно совре-
менным смарт-устройствам. Так, наднациональные институты (регуляторы модели) 
уделяют повышенное внимание разработке целей и последовательности проце-
дур/решений для их достижения; эти цели конкретны, измеряемы, достижимы, 
уместны и регламентированы (specific, measurable, attainable, relevant, time-bound – 
SMART); регуляторы имеют представление о возможностях модели и о своих функ-
циях; наконец, благодаря вложенным в нее правилам, модель стремится к само-
стоятельности, работе без регулятора. 

Схема 2 

Становление европейской рыночной интеграционной модели 

• I этап. Либеральная модель (до 1985 г.) 

рыночная свобода: запрет дискриминации и количественных ограничений в торговле ме-

жду государствами–членами, взаимное признание национальных норм членов 

• II этап. Неолиберальная модель (1985‒1999 гг.) 

рыночный порядок: правила передвижений и конкуренции, социальная и территориаль-

ная солидарность, субсидиарность 

• III этап. Умная неолиберальная модель (с 2000 г.) 

рыночные обязательства: участие в НТП («умный рост»), защита окружающей среды 

(«устойчивый рост»), сбалансированная выгода для всех участников («инклюзивный 

рост»), политическая обусловленность, финансовая система «будущего поколения» 

 

Главным парадоксом можно считать несостоятельность модели за пределами 
ЕС, несмотря на активную теоретизацию вопроса ее экспансии [Baldwin, 1993; 
Эмерсон, 2002; Schimmelfennig and Sedelmeier, 2004] и практическую деятельность 
по развитию партнерских отношений. Альтернативные модели – модель США (ко-
торая, сохраняя приверженность классике, сегодня сблизилась с меркантилистской 
идеей), ближневосточный авторитаризм, китайская переходная экономика от адми-
нистративно-командной к рыночной, а также формирующаяся модель ЕАЭС с ка-

                                                           
1
 Lisbon European Council 23 and 24 March 2000. Presidency Conclusions.  European Parliament. 

2000. URL: http://europarl.europa.eu/summits/lis1_en.html (дата обращения: 22.06.2021) 
2
 Europe 2020: A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Brussels, 2010. 

COM/2010/2020 final. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/ALL/?uri=celex:52010DC2020 (дата обращения: 22.06.2021) 

http://europarl.europa.eu/summits/lis1_en.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:52010DC2020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:52010DC2020
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жущимся сходством с европейской – составляют далекое и ближайшее окружение 
Евросоюза, создают конкуренцию и провоцируют его дальнейшее развитие. Возни-
кает вопрос об устойчивости и эффективности европейской модели. 

Экономичность как залог устойчивости 

С исчезновением саморегулирования рыночная система теряет и свою эффек-
тивность. Последняя измеряется соотношением между результатами и ресурсами, 
используемыми для их достижения, а также уровнем территориальных диспропор-
ций. Модель ЕС со временем становится все более ресурсоемкой, то есть затратной, 
неэкономичной. В числе ее расходов – поддержка догоняющих государств-членов, 
проведение общей сельскохозяйственной и социальной политики, содержание ин-
ститутов управления, разработка наднациональных стандартов. Издержки, связан-
ные с выполнением высоких европейских стандартов защиты труда и качества 
жизни, не дают этой модели достаточного ускорения, прибавки в росте. Умный 
подход или, если можно так сказать, разумный предел дерегулирования, выражает-
ся во все большем количестве параметров. Если ранее в числе императивов были 
рыночные ценности (защита торговли, честной конкуренции, прав потребителя), то 
со временем концепция императивных требований включает защиту таких общест-
венных интересов, как окружающая среда, цифровой суверенитет и стратегическая 
автономия, которые только косвенно касаются рынка. Эпоха неолиберализма по-
дошла к концу? Официальный Брюссель с этим не согласен. Его аргументы: основу 
модели составляют такие способы регулирования, которые позволяют экономить 
ресурсы. 

Отказ государств ЕС от дискриминации друг друга в процессе торговли и обме-
на факторами и результатами экономической деятельности, взаимное признание 
норм и стандартов – это та принципиальная основа, которая дает: а) сокращение 
издержек экономической деятельности, связанных с приобщением к требованиям 
целевого рынка; б) расширение палитры предлагаемых товаров и услуг; в) развитие 
экономики масштаба; г) поощрение конкуренции национальных стандартов, систем 
правового регулирования и результатов хозяйственной деятельности; д) создание 
возможности для обмена технологиями и закрепления передового опыта.  

Неолиберальный подход укреплен в Маастрихтской редакции Договора о ЕС 
принципом субсидиарности. Этот принцип ограничил вмешательство наднациональ-
ных органов сферами, где такое вмешательство признано целесообразным, и пробле-
мами, которые не могут быть решены без помощи регулятора. Еще один принцип – 
пропорциональности – не позволяет регуляционным мерам выходить за границы необ-
ходимого для достижения целей. Соответственно, расходы оправданы.  

Важное значение имеют правила, запрещающие фирмам контролировать рынок. 
Эти правила строго ограничены; в частности, они не мешают фирмам занимать до-
минирующее положение на пространстве Единого внутреннего рынка ЕС, не пре-
пятствуют созданию европейских компаний-чемпионов и межстрановых консор-
циумов типа Airbus, слияний крупнейших компаний, например, Baier-Monsanto. 
Они не применимы ни к государственным предприятиям, ни к предприятиям, вы-
полняющим общественные услуги. Европейская комиссия изучает процессы кон-
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центрации производства и капитала только на предмет наличия злонамеренной, 
скрытной практики и значительных препятствий эффективной конкуренции. 

Рынки газо- и электроснабжения, общественного транспорта, почтовых услуг, а 
также сельское хозяйство, рассматриваются в ЕС как потенциально конкурентные; их 
либерализация считается практически завершенной. Это движение не лишено крити-
ки, за которой важно видеть неолиберальный характер самой идеи. 

Коэффициент полезного действия «брюссельской машины» на удивление вы-
сок. Так, благодаря успешно проведенным расследованиям Генерального директо-
рата «Конкуренция» Еврокомиссии (со штатом порядка восемьсот сотрудников) в 
Общий бюджет поступает ежегодно по 3 млрд евро в виде штрафов по фактам не-
конкурентного поведения компаний на пространстве Единого внутреннего рынка. 
Высокая результативность измеряется тысячами норм acquis и принятых Судом ЕС 
решений, из которых наиболее известно решение по делу Кассис де Дижон, сфор-
мулировавшее принцип взаимного признания стандартов государств–членов. 

В механизме гармонизации стандартов и норм, в основу которого положены такие 
правовые акты Евросоюза, как директивы, есть достаточное поле дня маневра нацио-
нальных правительств и возможность проявлять значительную свободу действий, ог-
раниченную только одним условием – о принятии наиболее экономичных решений. 

Модель ЕС не укладывается в одну только неолиберальную концепцию. Госу-
дарства отказались от протекционистских таможенных пошлин, но сохранили пра-
во ограничивать импорт по основаниям, не имеющим прямого отношения к эконо-
мике. К таким основаниям относится защита общественной морали и культурное 
наследие, стратегическая безопасность и диверсификация, защита здоровья и окру-
жающей среды. Однако неизменным принципом регулирования остается идея соз-
дания новых потоков товаров и услуг. 

Доказательством неолиберального характера модели являются процедура при-
нятия решений с участием всех институтов, агентств комитологии и потенциаль-
ных исполнителей нормативных актов, а также примеры сложных дебатов по «ди-
рективе Болкештейна» о либерализации услуг, регламенту REACH о регистрации 
химических веществ или директиве о командированных работниках. Процесс при-
нятия решений нельзя назвать заранее предопределенным; в его основе конкурен-
ция мнений. 

Модель ЕС развивается при непременном условии наличия внутренней крити-
ки. Институты ищут менее затратное решение для своих членов; а если издержки 
неизбежны, то конструируют решение так, чтобы соотношение благ и издержек ока-
залось в пользу благ. Открытость модели для критики, как и само содержание крити-
ки – не показатель слабости этой модели, а признак ее неолиберального характера. 

Выводы 

Европейская рыночная модель, модель европейской экономической интеграции, 
модель ЕС, представляет собой неолиберальную экономическую систему взаимо-
отношений, поскольку она основана на рыночных свободах (и более конкретно ‒ на 
свободе передвижений факторов и результатов работы рынка). Она подразумевает 
деятельность институтов управления этой моделью, которых, однако, нельзя назвать 
регуляторами. Они, скорее, играют роль координаторов, так как их функции ограни-
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чены разработкой рамочных норм и контроля за их выполнением всеми акторами. 
Модель предусматривает, что регулирование должно способствовать не усилению 
роли власти, а развитию природы «свободного рынка» и созданию новых потоков 
труда, товаров, услуг и капиталов, за счет предоставления фирмам свободы от госу-
дарственных ограничений, а также развитию конкуренции за счет предоставления 
всем без исключения предпринимателям возможности конкурировать «честно».  

Регулирование ЕС направлено на смягчение издержек трансграничных пере-
движений. Оно выражено в наименее затратных, по сути, формах регулирования – 
принципах и правилах. Модель ориентирована на поиск экономичного пути, следу-
ет принятым конкретным направлениям прогрессивных изменений, не противоре-
чащим стремлению европейского общества к качественному росту и повышению 
жизненного уровня, что характеризует ее как умную неолиберальную модель. Ус-
тойчивость модели проистекает из гибкости, заключенной в подвижном синтезе 
классических теоретических представлений и модных идей. 

Ни один из кризисов, а их было достаточно в истории ЕС, не положил конец 
неолиберальной сути европейской интеграционной модели, что говорит о ее высо-
ком потенциале. 
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