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Современные демографические проблемы Европейского союза

Комиссарова Ж.Н., Сергеев Е.А.1

Демографическая проблема является одной из острейших проблем современного
Европейского союза (она заключается, прежде всего, в сокращении темпов естественного
прироста населения и достижении ими отрицательных значений и старении населения). В
данной статье предпринимается попытка выявить специфику актуальных
демографических проблем ЕС, оценить их воздействие на экономики стран-участниц
объединения.
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Zhanna Komissarova, Egor Sergeev. Current demographic challenges of the European
Union

The demographic challenge is one of the most acute issues of the modern European Union (this
problem mainly implies reducing rates of natural population growth along with their decreasing
to negative numbers and the population ageing). The article attempts to clarify specificity of the
topical demographic problems of the EU, to assess their impact on the economies of member
states.
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Введение
Вопрос сохранения и укрепления международной конкурентоспособности

Европейского союза (ЕС) является одним из ключевых для развития объединения;
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институты ЕС уделяют ему самое пристальное внимание2, причем часто этот вопрос
распадается на отдельные сферы и направления деятельности.3 Однако развитие
конкурентных преимуществ союза невозможно без решения ряда фундаментальных
проблем, к числу которых относится и демографическая проблема.4 Демографические
ресурсы определяют динамику и качество трудовых ресурсов (одной из важнейших
составляющих экономических ресурсов страны) и, таким образом, оказывают
существенное влияние на перспективы роста конкурентоспособности любой страны или
объединения стран.

В исследовании предпринимается попытка выявить специфику актуальных
демографических проблем ЕС, оценить их потенциальное воздействие на экономики
стран-участниц объединения.

Теоретические аспекты демографической проблемы в развитых странах
Традиционно под демографической проблемой в развитых странах понимается

уменьшение темпов естественного прироста населения вплоть до достижения ими
отрицательных значений (при этом общие темпы прироста населения могут оставаться
положительными за счёт миграции),  а также изменение возрастной структуры населения
в пользу лиц старших возрастов и старение населения, выражающееся главным образом в
увеличении медианного возраста, что ведёт к увеличению демографической нагрузки со
стороны пожилых (англ. old-age dependency ratio) и росту всех типов социальных
расходов, связанных с лицами старших возрастов, в первую очередь, затрат на пенсионное
обеспечение и медицинское обслуживание.

Кроме того, возможные последствия демографической проблемы могут проявляться
в политической сфере (прежде всего в электоральных процессах)5, а также в области
справедливости распределения благ между поколениями. В последнем случае речь может
идти об отдельных положениях теории справедливости Дж. Ролза.6 В качестве одного из
элементов общественной справедливости он выделяет непозволительность чрезмерного
поглощения ресурсов одним поколением в ущерб жизни других поколений. В данной
трактовке подобная межгенерационная справедливость фактически заключается в том,

2 См., например: Restoring EU Competitiveness [Electronic resource] / European Investment Bank. – EIB,
2016. Mode of access: https://www.eib.org/attachments/efs/restoring_eu_competitiveness_en.pdf  (Application
date: 02.02.2020); Study on EU Positioning: An Analysis of the International Positioning of the EU Using Revealed
Comparative Advantages and the Control of Key Technologies [Electronic resource] // European Commission. –
Brussels: European Commission, 2016. Mode of access:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/groups/rise/final-report_eu-positioning.pdf
(Application date: 02.02.2020).
3 См., например: Communication of the Commission to the European Parliament, the European Council, the
Council, the European Economic and Social Committee, the Committee of Regions and the European Investment
Bank Investing in a smart, innovative and sustainable Industry A renewed EU Industrial Policy Strategy [Electronic
resource] / European Commission. – 3.09.2017. Mode of access: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=COM:2017:479:FIN (Application date: 02.02.2020).
4 The 2018 Ageing Report: Underlying Assumptions
& Projection Methodologies [Electronic resource] / European Commission // European Economy Institutional
Paper. – No. 065. – Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017. Mode of access:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip065_en.pdf (Application date: 02.02.2020); The 2018
Ageing Report: Economic & Budgetary Projections for the 28 EU Member States (2016-2070) [Electronic resource]
/ European Commission. – European Economy Institutional Paper. – No. 079. – Luxembourg: Publications Office of
the European Union, 2018. Mode of access: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip079_en.pdf
(Application date: 02.02.2020); Demographic Outlook for the European Union 2019 [Electronic resource] //
European Parliamentary Research Service. – European Union, 2019. Mode of access:
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/637955/EPRS_IDA(2019)637955_EN.pdf
(Application date: 02.02.2020).
5 Demographic Outlook… p. 2.
6 См.: Ролз Дж. Теория справедливости. – Новосибирск: Издательство Новосибирского университета,
1995. – 585 с.
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чтобы жизнь текущих поколений не ущемляла благосостояние будущих поколений.7
Представляется, что в случае современных демографических проблем развитых стран
вопрос межпоколенческой справедливости выглядит несколько иначе: автоматическое
увеличение доли лиц старших возрастов требует от текущего поколения трудоспособных
граждан предоставления относительно бóльших ресурсов в систему социального
обеспечения. Согласно взглядам Г. Беккера, в современном обществе существует
своеобразный «общественный договор» между представителями различных поколений.8
Налоги и социальные взносы, которые платят текущие трудоспособные граждане,
тратятся на воспитание и развитие детей (которые будут выполнять функции текущего
трудоспособного поколения в будущем), а взамен граждане получают определённые
социальные гарантии от государства в старости. Однако изменение соотношений между
основными поколениями, заключающими подобный «договор», способно привести к
пересмотру всего комплекса социальных договорённостей и гарантий в обществе.
Особенно остро подобная проблема может стоять в обществах с значительным
распределительным компонентом социальных систем.

Падение темпов естественного прироста с определёнными оговорками вписывается
в концепцию демографического перехода, определившего лицо современного типа
воспроизводства населения, характеризующегося одновременно низкой рождаемостью и
невысокой смертностью. Несмотря на критику различных «версий» данной концепции9,
есть основания полагать, что через подобные процессы изменения демографической
модели в том или ином виде проходят практически все страны.10 При этом само по себе
снижение рождаемости вслед за смертностью не представляет определённой угрозы, а
скорее может привести к новому равновесию.

Соответственно, основная проблема для современных развитых (и не только) стран
заключается не столько в падении рождаемости, сколько в превышении смертности над
рождаемостью, что ведет к естественной убыли населения. На вопрос о том, почему в
современном мире происходит именно так, отвечают т.н. теории второго
демографического перехода (основные аргументы можно увидеть в работе Д. ван де
Каа11). Среди основных факторов сокращения рождаемости выделяют процесс
становления постиндустриального общества и изменение системы ценностей в нём (одной
из важнейших становится опора на индивидуальный успех), рост благосостояния и уровня
образования (в такой ситуации дети, в отличие от традиционных обществ, теряют
категорию экономической полезности), наличие системы социальной защиты (в первую
очередь пенсионной системы), удорожание процесса воспитания и образования детей, а
также эволюцию модели семьи.12 Кроме того, рождаемость падает вследствие сдвигов в
пользу незарегистрированного брака и всеобъемлющей контрацепции, позволяющей
делать самостоятельный выбор и планировать рождение детей, роста числа семей без
детей (психология «жизни для себя»),  расширения разнообразия форм семьи и пр. В
качестве признаков второго демографического перехода можно выделить увеличение
возраста вступления в брак, рождения первого ребенка, рост доли бездетных людей и
т.д.13 Как отмечают отдельные авторы, рождаемость имеет свойство восстанавливаться

7 Кашников Б.Н. Либеральные теории справедливости и политическая практика России. – Великий
Новгород: НовГУ имени Ярослава Мудрого, 2004. – С. 86.
8 Беккер Г. Человеческое поведение: экономический подход. – М.: ГУ ВШЭ, 2003. – С. 448-453.
9 Клупт М.А. Демографическая повестка XXI века: теории и реалии // Социологические
исследования. 2010. № 8. С. 60-71.
10 Вишневский А.Г. После демографического перехода: дивергенция, конвергенция или разнообразие?
// Общественные науки и современность. 2015. № 2. С. 112-129.
11 Van de Kaa D.J. Anchored Narratives: the Story and Findings of Half a Century of Research into the
Determinants of Fertility // Populations Studies. 1996. Vol. 50. No. 3. pp. 389-432.
12 См., например: Новоселова С.В., Денисенко М.Б. Основы демографии. Минск: Альтиора – Живые
краски, 2012.
13 Сучков А.Н. Воспроизводство населения в современной России: анализ и перспективы: дис. канд.
социол. наук: 22.00.03 / Сучков Александр Николаевич. Москва: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2015. С. 19-20.
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после значительного падения, однако она всё же может остаться ниже уровня
естественного воспроизводства.14

В результате залогом относительно стабильных темпов общего прироста населения в
подавляющем большинстве развитых стран становятся миграция и демографическая
политика, причем оба эти фактора являются достаточно чувствительными для общества.
Теоретически миграция из стран с высокой рождаемостью в развитые страны может
компенсировать изменение модели воспроизводства населения в развитых странах, что
позволяет некоторым авторам говорить о концепции т.н. третьего демографического
перехода.15 Оставляя за рамками теоретические споры вокруг данного понятия,
необходимо лишь отметить, что миграционные процессы могут сопровождаться
различными типами социальных, культурных и экономических конфликтов, а
демографическая политика, требующая значительных финансовых ресурсов, часто
вызывает споры, с одной стороны, с точки зрения её целесообразности, а с другой -
относительно выбора групп населения, пользующихся поддержкой государства. При этом
в контексте ЕС интересен тот факт, что как социальная (включая демографические
вопросы), так и миграционная политика входят в число наименее
«коммунитаризированных» или минимально интегрированных сфер деятельности
объединения (оба эти вопроса находятся в сфере совместной компетенции ЕС и
государств-членов), хотя определённые положительные изменения всё же можно
заметить.16

Важно отметить, что, несмотря на кажущуюся синхронность демографических
изменений в развитом мире, ситуация в каждой отдельной стране помимо
общепарадигмальных сдвигов определяется ещё и конкретной страновой спецификой
(например, текущей социально-экономической ситуацией, влиянием определённых
культурных установок и др.). То есть, постулируя важность некоторых универсальных
изменений, которые в основной массе можно концептуализировать в рамках различных
вариантов теории демографического перехода, необходимо учитывать разнообразие
сложившихся в каждом обществе постпереходных состояний.17 В этой связи ещё больше
повышается значимость оптимальной демографической политики в каждой отдельно
взятой стране, и одновременно усиливается острота проблемы
«некоммунитаризованности» социальной и миграционной политики в ЕС. Последнее
утверждение представляется достаточно значимым, поскольку при принятии концепции
разнообразия постпереходных состояний демографической сферы в разных странах
становится очевидно, что на одном и том же промежутке времени отдельные страны
будут сталкиваться с разными вариациями современной демографической проблемы, а
выработка общей политики в ЕС будет затруднена.

Влияние рассматриваемых демографических процессов на экономику
осуществляется преимущественно по двум основным каналам. Так, снижение
естественного прироста и порождённое им изменение возрастной структуры населения
могут привести к сокращению числа лиц трудоспособного возраста. Однако при
реализации соответствующей политики на рынке труда численность экономически
активного населения может оставаться неизменной или даже расти, что сглаживает
возможные отрицательные последствия для экономики. В рамках второго канала
увеличение доли лиц пожилых возрастов, а также рост их ожидаемой продолжительности
жизни автоматически ведут к усугублению социальной нагрузки (прежде всего в
результате роста числа пенсионеров вследствие более высокой рождаемости в прошлые
десятилетия и увеличения срока дожития). В контексте рассматриваемой проблематики

14 Там же.
15 Подробнее см.: Клупт. Указ. соч.
16 Подробнее см.: Борко Ю.А., Биссон Л.С. Европейская интеграция: перезапуск идеи «Социальной
Европы» // Современная Европа. 2019. № 6. С. 5-17.; Потёмкина О.Ю. После кризиса: «новый старт»
миграционной политики ЕС // Современная Европа. 2019. № 6. С. 18-29.
17 Вишневский. Указ. соч. С. 117.



5

чрезвычайно важно отметить риски, которые указанные аспекты демографической
проблемы несут вышеупомянутому «общественному договору» (в интерпретации Г.
Беккера), базовые компоненты которого складывались в период становления государства
всеобщего благосостояния. Изменение основных демографических пропорций грозит
пересмотром основополагающих статей этого «договора», а, исходя из концепции
разности сложившихся демографических состояний в отдельных странах, этот пересмотр
может привести как к определённым кризисам в самих странах, так и к возможным
трудностям в выработке общей политики ЕС.

Демографические ресурсы и демографические проблемы ЕС
Численность населения ЕС по состоянию на 1 января 2019 г. составляла около 514

млн человек18 или около 7% населения мира. После выхода Великобритании из состава
объединения она уменьшилась до 446 млн человек (примерно 6% мировой). По
прогнозам, к 2060 г. совокупное население ЕС останется на уровне около 440 млн
человек19, при этом доля ЕС в мировом населении к концу века упадёт приблизительно до
4%.20

Самыми населёнными странами ЕС по итогам 2019 г. являются ФРГ (около 83 млн
чел. или 16% населения объединения), Франция (около 67 млн чел. или 13%) и Италия (60
млн чел. или 12%), наименее населёнными – Кипр (около 900 тыс. чел.), Люксембург
(немногим более 600 тыс. чел.) и Мальта (около 500 тыс. чел.) (см. рисунок 1).

Рис. 1. Распределение населения по странам-членам ЕС в 2019 г., %21

Источник: расчёты авторов по данным Евростата

18 Здесь и далее данные Евростата, если не указано иное
19 The Ageing Report 2018: Underlying Assumptions… p. 6.
20 Demographic Outlook... p. 1.
21 Расчёты произведены с учётом Великобритании, которая в 2019 г. входила в состав ЕС.
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Население ЕС в целом традиционно растет (3,4‰ в 2015 г., 3,0‰ в 2016, 2,2‰ в 2017
и 2,1‰ в 2018 г.), однако темпы его прироста постепенно замедляются главным образом
за счёт снижения темпов естественного прироста и достижения ими отрицательных
значений (0,0‰ в 2016 г., -0,4‰ в 2017, -0,7‰ в 2018 г.), что отчасти компенсируется
миграционным приростом (2,6‰ в 2017 г. и 2,8‰ в 2018 г.). Динамика последнего в ЕС
стабильно положительна, а институты ЕС предвещают заметное снижение миграционного
притока лишь ближе к середине текущего века.22

В целом, уже начиная с 1990-х гг. общие темпы прироста населения в среднем по
объединению в большей степени коррелируют с темпами миграционного, нежели
естественного прироста (см. рисунок 2). В последние же четыре года их положительные
значения определяются исключительно сальдо миграции.

Рис. 2. Динамика темпов прироста населения в ЕС в 1961−2018 гг., ‰

Источник: данные Евростата

Демографическая динамика в отдельных странах ЕС существенно различается. Если
общий прирост населения положителен в большинстве стран ЕС, то естественный прирост
демонстрирует отрицательную динамику в 15 из 27 стран объединения (см. рисунок 3).
При этом по уровню естественного прироста страны ЕС можно условно разделить на две
подгруппы. В подгруппу с высокими отрицательными значениями естественного
прироста входят прежде всего практически все новые страны-члены ЕС, а также страны
южной периферии (Италия и Греция). Среди лидеров по естественному приросту из числа
крупных стран выделяются Ирландия, Швеция и Франция (отметим, что все три страны
относятся к разному типу социально-экономических моделей, выделяемых в ЕС).

Рис. 3. Естественный, миграционный и общий прирост населения
в странах ЕС, ‰

22 The Ageing Report 2015: Economic and Budgetary Projections for the 28 EU Member States (2013-2060)
[Electronic resource] / European Commission // European Economy Institutional Paper. No. 3. Luxembourg:
Publications Office of the European Union, 2015. p. 17. Mode of access:
https://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2015/pdf/ee3_en.pdf (Application date:
02.02.2020).

file://C:/Users/Анастасия/Desktop/MGIMO/https://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2015/pdf/ee3_en.pdf
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Источник: данные Евростата

Преимущественно отрицательная динамика естественного прироста в большинстве
стран ЕС объясняется прежде всего снижением рождаемости и ощутимым сокращением
коэффициента фертильности как по сравнению с уровнем периода «бэби-бума», так и в
течение 2000-х гг. Сегодня во всех странах ЕС этот коэффициент упал ниже уровня
естественного воспроизводства населения (см. таблицу 1).

Таблица 1
Коэффициент фертильности в некоторых странах ЕС

2005 2010 2015 2016 2018 2030* 2060*
ЕС-28 1,51 1,62 1,58 1,60 1,59 1,67** 1,77**

…
Португалия 1,41 1,39 1,31 1,36 1,38 1,34 1,53
Кипр 1,48 1,44 1,32 1,37 1,32 1,40 1,56
Польша 1,24 1,41 1,32 1,39 1,48 1,56 1,58
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Греция 1,34 1,48 1,33 1,38 1,35 1,40 1,58
Испания 1,33 1,37 1,33 1,34 1,31 1,80 1,88

…
Германия 1,34 1,39 1,50 1,60 1,57 1,53 1,64
Зона евро 1,50 1,59 1,56 1,58 1,56 1,67 1,76

…
Швеция 1,77 1,98 1,85 1,85 1,78 1,91 2,01
Ирландия 1,86 2,05 1,92 1,82 1,77 1,96 1,96
Франция 1,94 2,03 1,96 1,92 1,90 2,00 1,99

* The Ageing Report 2018: Underlying Assumptions... p. 13.
** данные для ЕС-27
Источник: данные Евростата;

В данном контексте ситуация в отдельных странах-членах ЕС выглядит наиболее
драматично (особенно это касается стран южной и восточной периферии ЕС). При этом в
лидерах по коэффициенту фертильности находятся всё те же Франция, Ирландия и
Швеция (см. рисунок 4).

Рис. 4. Коэффициент фертильности в странах ЕС, 2018 г.

Источник: данные Евростата

По показателям рождаемости лидируют вышеупомянутые Ирландия, Швеция и
Франция, а наименьшая рождаемость отмечается в странах южной периферии ЕС
(Италия, Испания, Греция и Португалия) (см. рисунок 5).

Рис. 5. Уровень рождаемости в странах ЕС в 2018 г., ‰
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Источник: данные Евростата

Таким образом, динамика рассмотренных демографических показателей в ЕС
демонстрирует соответствие общему парадигмальному сдвигу в развитых странах в
сторону значительного снижения рождаемости и изменения модели воспроизводства
населения. В то же время текущая ситуация в отдельных странах ЕС может достаточно
сильно различаться, что свидетельствует о справедливости концепции разнообразия
нынешних демографических состояний в отдельных странах (это ярко демонстрирует
пример стран южной периферии союза).

Отметим, что положительный миграционный прирост наблюдается в подавляющем
большинстве стран ЕС (см. рисунок 3) и, как уже говорилось выше, он отвечает за
выравнивание общих темпов прироста населения в значительном числе государств-
членов.

Если рассматривать миграцию внутри объединения, то, по некоторым оценкам,
только за период с 2004 г. до начала кризиса 2009 г. население наиболее развитых стран
ЕС-15 выросло за счёт внутрирегиональной миграции приблизительно на 0,3% (на 0,4% с
учётом всей миграции), а население стран первой волны восточного расширения
уменьшилось на 1,8%. Страны второго расширения (Болгария и Румыния) в результате
внутрирегиональной миграции всего за три года (2007–2009 гг.) потеряли около 4,1%
населения.23 В целом, население стран восточной периферии сократилось в 1990−2018 гг.
в диапазоне от -25% в Литве (-20% в Болгарии, -16% в Румынии) до -0,5% в Польше
(население Чехии, Словакии и Словении даже немного выросло).24

Другой важной демографической проблемой ЕС является увеличение доли лиц
старших возрастов в совокупном населении (см. таблицу 2) и, как следствие, старение
населения, что связано прежде всего с сокращением рождаемости по сравнению с
периодом беби-бума, переходом людей, рожденных в период беби-бума, в старшие
возрастные категории и увеличением продолжительности жизни.

23 Demographic Scenarios for the EU: Migration, Population and Education / European Commission. –
Luxembourg: Publication Office of the European Union, 2019. pp. 45.
24 Расчеты авторов по данным Евростата.
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Таблица 2
Доля населения старше 65 лет в совокупном населении ЕС, %

2004 2007 2010 2013 2016 2019
ЕС-28 16,4 17,0 17,5 18,2 19,2 20,0
Бельгия 17,1 17,1 17,2 17,6 18,2 18,9
Болгария 17,3 17,6 18,2 19,2 20,4 21,3
Чехия 14,0 14,5 15,3 16,8 18,3 19,6
Дания 14,9 15,3 16,3 17,8 18,8 19,6
ФРГ 18,0 19,8 20,7 20,8 21,1 21,5
Эстония 16,2 17,3 17,4 18,0 19,0 19,8
Ирландия 11,1 10,8 11,2 12,2 13,2 14,1
Греция 18,0 18,6 19,0 20,1 21,3 22,0
Испания 16,8 16,5 16,8 17,7 18,7 19,4
Франция 16,2 16,3 16,6 17,6 18,9 20,1
Хорватия 17,1 17,7 17,8 18,1 19,2 20,6
Италия 19,2 20,1 20,4 21,2 22,0 22,8
Кипр 11,9 12,4 12,5 13,2 15,1 16,1
Латвия 16,2 17,4 18,1 18,8 19,6 20,3
Литва 15,4 16,6 17,3 18,2 19,0 19,8
Люксембург 14,0 14,0 14,0 14,0 14,2 14,4
Венгрия 15,5 15,9 16,6 17,2 18,3 19,3
Мальта 13,0 13,9 14,9 17,2 18,5 18,7
Нидерланды 13,8 14,5 15,3 16,8 18,2 19,2
Австрия 15,5 16,9 17,6 18,1 18,4 18,8
Польша 13,0 13,4 13,6 14,4 16,0 17,7
Португалия 16,9 17,5 18,3 19,4 20,7 21,8
Румыния 14,1 14,7 16,1 16,3 17,4 18,5
Словения 15,0 15,9 16,5 17,1 18,4 19,8
Словакия 11,6 12,0 12,4 13,1 14,4 16,0
Финляндия 15,6 16,5 17,0 18,8 20,5 21,8
Швеция 17,2 17,4 18,1 19,1 19,8 19,9
Великобритания 15,9 15,9 16,3 17,2 17,9 18,4
Источник: данные Евростата.

Прогнозы демографической ситуации в ЕС показывают, что в ближайшие
десятилетия доля лиц старших возрастов в совокупном населении объединения будет
продолжать расти, в то время как число лиц трудоспособного возраста (15−64 г.) заметно
сократится (с 333 млн человек в 2016 г. до 292 млн человек в 2070 г.).25

Соответственно, в ЕС должна ещё больше увеличиться демографическая нагрузка
старшего поколения . Уже сегодня этот коэффициент составляет 31 в среднем по
объединению, что превышает показатель США (24), среднее значение по ОЭСР (26), и
более чем в 3 раза превосходит среднемировой уровень (13). Конечно, показатели
отдельных стран различаются: наиболее благоприятная ситуация сложилась в Ирландии
(21,6), а самая сложная − в Италии (35,7), которая к тому же обладает самым «старым»
населением в ЕС. Прогноз Европейской комиссии относительно роста демографической
нагрузки неутешителен. Так, значительная часть новых стран-членов, которые сегодня
находятся в относительно благоприятной ситуации, при сохранении нынешних тенденций
рискуют попасть к 2060 г. в группу с самой высокой демографической нагрузкой. Стоит
также обратить внимание на прогнозируемые темпы прироста коэффициента: если за 30
25 The Ageing Report 2018: Underlying Assumptions… p. 3.
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лет в период с 1990 г. до настоящего времени этот показатель вырос приблизительно в 1,5
раза, то в следующие 30 лет он увеличится почти в 1,7 раза. (См. таблицу 3).  Даже в
наиболее «благополучных» с точки зрения демографических ресурсов странах (например,
во Франции) потенциальные темпы увеличения демографической нагрузки внушают
опасение.26

Таблица 3.
Динамика и прогноз коэффициента демографической нагрузки

старших возрастов (65+) в ЕС

1990 2000 2010 2019 2030 2040 2050 2060
ЕС-28 - - 26,1 31,0 - - - -
ЕС-27 20,6 23,2 26,1 31,0 39,5 47,2 51,9 53,1
Бельгия 22,1 25,5 26,0 29,5 36,4 41,0 42,7 44,2
Болгария 19,5 23,8 26,5 33,2 39,4 46,5 57,3 64,3
Чехия 19,0 19,8 21,7 30,4 35,5 41,0 50,4 54,3
Дания 23,2 22,2 24,9 30,6 36,3 40,7 40,7 44,3
ФРГ 21,6 23,9 31,4 33,2 42,7 48,4 49,0 50,8
Эстония 17,5 22,1 25,9 31,0 37,5 42,9 50,2 57,9
Ирландия 18,6 16,8 16,5 21,6 27,8 35,1 43,9 45,2
Греция 20,4 25,5 28,6 34,6 42,2 53,5 63,4 61,0
Испания 20,2 24,1 24,6 29,5 37,9 50,2 59,3 55,9
Франция - 24,3 25,6 32,5 39,9 46,1 47,0 45,2
Хорватия - - 26,7 31,6 41,6 48,4 56,1 61,2
Италия 21,5 26,8 31,2 35,7 44,9 58,9 64,7 62,9
Кипр 17,2 17,0 17,8 23,8 27,8 30,3 35,4 47,7
Латвия 17,7 22,1 26,8 31,7 41,4 46,4 51,6 56,7
Литва 16,2 20,8 25,6 30,4 44,2 52,0 55,4 61,7
Люксембург 19,3 21,4 20,4 20,7 25,7 31,1 36,0 42,2
Венгрия 20,0 22,0 24,2 29,3 34,3 40,4 48,8 53,5
Мальта 15,7 17,9 21,4 27,6 32,2 32,5 38,8 54,0
Нидерланды 18,6 20,0 22,8 29,5 39,0 45,8 45,1 46,8
Австрия 22,1 22,9 26,2 28,2 36,5 43,6 46,2 49,7
Польша 15,4 17,8 19,1 26,4 36,3 40,8 52,7 62,0
Португалия 20,0 23,8 27,5 33,9 43,7 55,6 65,8 66,3
Румыния 15,6 19,3 23,7 28,1 34,3 44,0 53,6 58,0
Словения 15,5 19,8 23,8 30,5 40,8 48,7 57,5 57,6
Словакия 16,0 16,6 17,3 23,5 32,8 39,4 52,2 61,5
Финляндия 19,8 22,2 25,6 35,1 42,5 44,3 46,9 51,5
Швеция 27,7 26,9 27,7 31,9 33,1 34,6 35,5 40,8
Великобрита-
ния

24,1 24,3 24,6 28,9 - - - -

Источник: данные Евростата

Таким образом, основной круг современных демографических проблем в ЕС можно
свести к следующим группам вопросов: падение рождаемости и изменение паттерна
демографической динамики (которая теперь определяется фактически исключительно
миграционным приростом); старение населения, которое выражается в повышении

26 Комиссарова Ж.Н. Эволюция демографических ресурсов Франции // Мировое и национальное
хозяйство. 2015. №2 (33). С. 34-40.
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медианного возраста и вкупе с низкой рождаемостью приводит к изменению возрастной
структуры населения и росту демографической нагрузки.

Потенциальное воздействие на экономику
Рассмотренная демографическая динамика неизбежно ведёт к сокращению

численности трудоспособного населения. Так, доля трудоспособного населения за
последнее десятилетие сократилась приблизительно на 1-2 п.п. практически во всех
странах-членах ЕС (за некоторыми исключениями). При этом доля экономически
активного населения (которое собственно и вносит основной вклад в развитие экономики)
снизилась незначительно или выросла. (См. таблицу 4). Большинству стран ЕС удалось
отыграть падение показателя в 2010-2011 гг. во многом благодаря различным программам
стимулирования занятости и вовлечения в трудовую деятельность людей, выходящих за
границы верхнего трудоспособного возраста.27 Таким образом, по крайней мере в
краткосрочной перспективе проблема резкого сокращения рабочей силы не должна
оказывать ощутимого негативного влияния на экономику объединения в целом (при этом
в отдельных странах ситуация может различаться).

Таблица 4
Динамика доли трудоспособного и экономически активного населения

в совокупном населении ЕС, %

Трудоспособное населения (15-
64)

Экономически активное население
(15-64)

2007 2011 2016 2019 2007 2011 2016 2018
ЕС-28 67,1 66,7 65,3 64,5 70,3 71,1 72,9 73,7
Бельгия 66,0 65,9 64,7 64,2 67,1 66,7 67,6 68,6
Болгария 69,2 68,4 65,6 64,3 66,3 65,9 68,7 71,5
Чехия 71,1 69,9 66,2 64,6 69,9 70,5 75,0 76,6
Дания 66,1 65,3 64,3 63,9 80,1 77,8 77,5 78,2
ФРГ 66,4 65,8 65,8 64,8 75,6 77,3 77,9 78,6
Эстония 67,9 67,2 64,9 63,8 73,2 74,7 77,5 79,1
Ирландия 69,0 67,3 65,4 65,3 75,6 71,2 72,7 72,9
Греция 66,7 66,0 64,3 63,7 66,5 67,3 68,2 68,2
Испания 68,8 67,9 66,2 65,8 71,8 73,9 74,2 73,7
Франция 65,1 64,7 62,7 61,9 69,4 69,9 71,4 71,9
Хорватия 66,8 67,0 66,2 65,0 65,7 64,1 65,6 66,3
Италия 65,7 65,5 64,2 64,0 62,4 62,1 64,9 65,6
Кипр 68,8 70,5 68,4 67,8 73,9 73,5 73,4 75,0
Латвия 68,3 67,4 65,2 63,9 72,6 72,8 76,3 77,7
Литва 67,3 67,3 66,3 65,1 67,9 71,4 75,5 77,3
Люксем-
бург 67,7 68,5 69,4 69,5 66,9 67,9 70,0 71,1
Венгрия 68,8 68,7 67,2 66,1 61,6 62,4 70,1 71,9
Мальта 69,5 69,4 67,4 67,6 58,8 61,8 70,6 74,7
Нидерлан-
ды 67,4 66,9 65,3 64,9 76,7 78,1 79,7 80,3
Австрия 67,4 67,5 67,2 66,8 73,5 74,6 76,2 76,8
Польша 70,8 71,0 69,1 67,1 63,2 65,7 68,8 70,1
Португалия 66,7 66,2 65,1 64,4 73,9 73,6 73,7 75,1
Румыния 68,3 68,0 67,1 65,7 63,0 64,1 65,6 67,8

27 The Ageing Report 2018: Underlying Assumptions… p. 29.
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Словения 70,1 69,3 66,7 65,1 71,3 70,3 71,6 75,0
Словакия 71,8 72,0 70,3 68,3 68,3 68,7 71,9 72,4
Финляндия 66,4 66,0 63,2 62,2 75,6 74,9 75,9 77,9
Швеция 65,7 64,9 62,8 62,3 79,1 79,9 82,1 82,7
Источник: расчеты авторов по данным Евростата.

В то же время проблема старения населения создает более осязаемые риски в сфере
социальной нагрузки на бюджеты стран-участниц объединения, а также может усиливать
разнородность государств с точки зрения базовых демографических показателей, тем
более учитывая различия национальных социальных моделей, унификация которых в
ближайшей перспективе не представляется возможной. Потенциальная опасность
последней проблемы кажется несколько недооценённой: разнонаправленная
демографическая динамика в разных государствах-членах может способствовать
усугублению дисбаланса внутри объединения (что уже наблюдается при анализе
миграционных сальдо в отдельных странах), а различия в социальных системах (в
широком смысле) вместе с отсутствием унификации и глубокой координации социальной
политики на уровне ЕС снижают возможности для оперативного реагирования в случае
необходимости купирования потенциального кризиса (например, на рынке труда) в
отдельных государствах ЕС.

Действительно, спектр потенциальных кризисов представляется весьма широким.
Так, уже сегодня можно наблюдать, что отдельные страны ЕС являются донорами
рабочей силы внутри объединения, причём миграция идет из менее богатых в более
богатые страны и во многом характеризуется безвозвратным характером28. Этот процесс
продолжается уже достаточно давно и приводит, по признанию самих институтов ЕС29, к
усугублению демографической проблемы (сокращая трудовые ресурсы и в ряде случаев в
целом население страны-донора мигрантов, а также ускоряя его старение). В то же время
возникновение возможного краткосрочного кризиса на рынке труда в какой-либо из стран
ЕС не будет автоматически купировано, поскольку, как известно, мобильность трудовых
ресурсов в ЕС всё же можно признать ограниченной (и уж точно не абсолютной)30, даже
несмотря на функционирование общего рынка. Посткризисная динамика безработицы и
кризис в зоне евро это явно демонстрируют.

Представляется также, что потенциально опасной может быть проблема
существования в государствах объединения разных социальных систем (с точки зрения
регулирования и жёсткости рынка труда и функционирования системы социальной
защиты), которая усугубляется неолиберальными тенденциями национального и прежде
всего наднационального управления, которые, с одной стороны, выражаются в
фактическом примате норм единого внутреннего рынка над национальным
законодательством в области занятости и пр., а с другой – в явном движении к
сокращению бюджетных расходов после финансового и долгового кризисов.31 Пример
современной Франции, где с такими сложностями проходит текущая пенсионная реформа
показывает, насколько тяжёлыми могут быть общественные последствия подобных
неолиберальных по своей сути изменений.

Таким образом, несмотря на всю кажущуюся эклектичность указанных опасных
явлений, все они так или иначе связаны с демографической ситуацией и имеют очень
широкий спектр последствий, которые не являются чисто экономическими по характеру.

28 См.: Рынок труда: реакция на кризис (по материалам зарубежных стран). М.: МЭМО РАН, 2011. С.
54.
29 См.: Demographic Scenarios for the EU: Migration, Population and Education / European Commission.
Luxembourg: Publication Office of the European Union, 2019. pp. 45-50.
30 См.: Цибулина А.Н. Экономический и валютный союз ЕС: работа над ошибками // Вестник
МГИМО-Университета. 2013. № 4(31). С. 114.
31 Социальное государство в странах ЕС: прошлое и настоящее / Отв. ред. Ю.Д. Квашнин. М.:
ИМЭМО РАН, 2016. С. 19.
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Более того, экономический механизм per se вероятнее всего будет работать достаточно
стабильно по крайней мере в отношении возможного сокращения трудовых ресурсов.
Трудовая миграция и политика властей, направленная на увеличение экономически
активного населения путём вовлечения на рынок труда людей за пределами верхней
границы трудоспособного возраста (в том числе за счёт наднациональных программ
переквалификации и стимулирования занятости) в значительной степени способны
сгладить негативные экономические последствия изменения возрастной структуры
населения. Однако у этих мер есть и неэкономическое выражение, которое может
проявляться в социальной, политической и иных сферах. Для этого достаточно взглянуть
на чрезвычайно политизированный вопрос международной миграции.

Несколько сложнее, как представляется, обстоит дело с необходимостью
осуществлять социальные расходы, которые, вероятнее всего, будут увеличиваться вместе
с ростом ожидаемой продолжительности жизни и доли людей старших возрастов. В
первую очередь объективную сложность могут представлять растущие пенсионные
расходы, причём воздействие этого процесса на экономики отдельных стран будет
различным в зависимости от веса распределительного государственного компонента в
структуре национальной пенсионной системы (см. таблицу 5). По прогнозам Европейской
комиссии возможный рост пенсионных выплат в странах ЕС должен прежде всего
обеспечиваться повышением демографической нагрузки старшего поколения.32 При этом
реформирование (даже при острой необходимости) будет затруднено, а итоговый
результат и вид реформ будут в значительной степени зависеть от национальной
специфики (в качестве примера можно взять кейсы пенсионных реформ в Нидерландах и
Бельгии, где при схожих стартовых демографических условиях были осуществлены
разные по степени жёсткости реформы33).

Оценка страновых показателей демонстрирует разную степень остроты проблемы
для каждой отдельно взятой страны ЕС (см. таблицу 5). Особенно напряженная ситуация с
ростом бремени пенсионных выплат может сложиться в странах с большим весом
государственных пенсий или там, где в условиях высокой продолжительности жизни
велико время нахождения на пенсии. Так, например, в Австрии ожидаемая
продолжительность жизни при рождении у женщин к 2040 г. может вырасти до 87 лет
(почти до 84 лет у мужчин); в условиях неизменности возраста выхода на пенсию
среднестатистическая женщина будет проводить на пенсии 27 лет, что составляет 55% от
принятого международного диапазона возраста трудоспособности (15–64 лет). Подобное
положение дел может усугубляться большим весом расходов на государственные
пенсионные программы. Похожую ситуацию можно наблюдать в Бельгии, Греции,
Испании, Португалии, Польше и ряде других стран. Картина более благоприятна в
Ирландии, а также в ряде новых стран-членов, где бремя государственных расходов не так
велико. В целом, следует отметить, что степень дифференциации данных показателей в
странах ЕС достаточно велика.

Важно также обратить внимание на индикатор ожидаемой продолжительности
здоровой жизни. Если его значения относительно низки, то даже в условиях высокого
возраста выхода на пенсию бремя социальных расходов государства может увеличиваться
в силу необходимости оказывать медицинскую помощь (различия между странами ЕС по
данному показателю весьма ощутимы).

32 The Ageing Report 2018: Economic and Budgetary... p. 76.
33 См.: Сергеев Е.А. Проблема старения населения и ее отражение в фискальных системах Бельгии и
Нидерландов // Современные тенденции мировой экономики: оценка потенциала и рисков в контексте
формирования нового технологического уклада. Материалы международной научно-практической
конференции. В 2 ч. Ч. 2. М.: Дипломатическая академия МИД России, 2016. С. 258−279.
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Таблица 5
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении,

ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении,
возраст выхода на пенсию, валовые расходы на государственные пенсионные

программы (% ВВП) в странах ЕС

Страна ОПЖ (1), лет ОПЗЖ (1),
лет

Возраст выхода
на пенсию, лет

Гос. пенсии,
% ВВП

Мужчины женщины 2017 2019

2016 2040
201
6

204
0

201
6

204
0

мужч
.

женщ
.

мужч. женщ.

Австрия 79,0 82,7 83,8 87,0 57,4 56,8 65 60 13,8 14,9
Бельгия 78,8 82,4 83,7 86,9 63,5 64,1 65 12,1 14,5
Болгария 71,8 77,4 78,5 83,0 62,9 66,2 66 и 4 мес. 9,6 9,8
Венгрия 72,8 78,2 79,6 84,0 59,6 60,8 64 9,7 9,4
Германия 78,7 82,3 83,6 86,7 65,1 66,7 65 и 7 мес. 10,1 12,0
Греция 78,8 82,6 83,9 87,0 64,4 65,1 67 17,3 12,9
Дания 78,8 82,4 82,9 86,4 59,8 59,7 67 10,0 8,2
Ирландия 79,5 82,9 83,5 86,9 67,9 69,3 66 5,0 6,7
Испания 80,5 83,6 86,0 88,4 69,0 69,9 65 и 6 мес. 12,2 13,9
Италия 80,7 83,7 85,3 88,0 66,2 66,4 66 и 7 мес. 15,6 18,7
Кипр 80,6 83,8 84,3 87,2 64,7 65,8 65 10,2 11,5
Латвия 69,4 76,1 79,5 84,1 50,6 52,2 63 и 6 мес. 7,4 6,3
Литва 69,3 76,2 79,9 84,5 56,4 59,8 63 и

10 мес.
62 и

8 мес.
6,9 7,0

Люксем-
бург

79,2 82,8 84,6 87,8 60,1 58,1 65 9,0 11,5

Мальта 80,0 83,4 84,3 87,4 71,9 73,6 63 8,0 7,3
Нидерлан-
ды

79,8 83,2 83,3 86,7 62,3 57,5 66 7,3 8,5

Польша 73,9 79,2 81,6 85,6 60,6 63,5 65 60 11,2 10,8
Португалия 78,2 82,0 84,3 87,3 60,1 57,0 66 и 5 мес. 13,5 14,7
Румыния 71,8 77,8 78,9 83,6 59,2 58,3 65 61 8,0 7,7
Словакия 73,7 78,9 80,7 84,8 55,6 55,6 62 и 6 мес. 8,6 7,8
Словения 78,2 81,9 83,8 86,9 55,3 54,6 65 10,9 14,2
Финляндия 78,5 82,1 84,1 87,0 58,3 56,4 63 и 3-6 м. 13,4 13,9
Франция 79,5 83,1 85,6 88,4 62,5 64,9 66 и 2 мес. 15,0 15,1
Хорватия 75,0 79,6 81,1 84,9 57,3 58,0 65 62 10,6 8,3
Чехия 76,2 80,3 82,1 85,5 60,6 62,4 63 и

6 мес.
63 и

2 мес.
8,2 9,2

Швеция 80,6 83,5 84,3 87,2 73,2 71,9 67 8,2 6,8
Эстония 72,8 78,3 81,9 85,6 54,7 57,2 63 и 6-9 мес. 8,1 7,1
ЕС-27 78,2 82,1 83,7 87,0 63,5

(2)
64,0

(2)
- - 11,2

(2)
12,0

(2)

(1) ОПЖ - ожидаемая продолжительность жизни при рождении
 ОПЗЖ - ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении (или

ожидаемое число лет, которые человек проживёт без значительных ограничений по
здоровью; рассчитывается на основании долей здорового и нездорового населения
(выясняется путём опроса) в определённой возрастной группе, а также информации о
смертности в определённой возрастной группе)

(2) ЕС-28



16

Источник: составлено авторами по данным Евростата, The Ageing Report 2018:
Economic and Budgetary..., The Ageing Report 2015...

Тем не менее уже сегодня можно утверждать, что пенсионное законодательство
значительного числа стран ЕС серьёзно трансформировалось в процессе посткризисной
волны консолидаций бюджета (2011−2013 гг.). Так, во многих государствах изменились
правила минимального стажа, досрочного выхода на пенсию и ряд других параметров
пенсионных систем; вырос (или должен вырасти) возраст выхода на пенсию. Так, в уже
упомянутой Австрии к 2040 г. эта планка для женщин долна увеличиться до 65 лет.  А в
шести странах возраст выхода на пенсию даже привязан к увеличению ожидаемой
продолжительности жизни (например, в Италии, где достаточно велики демографические
риски в связи со старением населения). Подобные меры, по прогнозам Евростата, должны
повысить средний эффективный возраст выхода на пенсию в диапазоне от 2,3 до 2,9 лет.
Кроме того, они явным образом трансформируют европейскую социальную модель.
Однако совокупные пенсионные расходы всё равно могут вырасти приблизительно на 0,8
п.п. до 2040 г. (прогноз для зоны евро чуть менее оптимистичный – 1,3 п.п.), что в
условиях достаточно высоких показателей госрасходов к ВВП во многих странах ЕС
представляет немалую величину. Тем не менее уже к 2070 г. уровень расходов должен
вернуться к нынешним показателям, чему практически во всех странах будет
способствовать увеличение ряда пенсионных коэффициентов.34

Таким образом, последствия старения населения во многом смягчаются в результате
уже проведённых реформ, потенциального роста совокупной факторной
производительности (СФП), миграции и т.д. В то же время всё ещё существует достаточно
много рисков, способных повлиять на развитие ситуации: так, например, в случае
негативных шоков СФП возможные пенсионные расходы могут вырасти дополнительно
на 0,7 п.п.35

Отдельного внимания заслуживает проблема роста расходов на здравоохранение. И,
хотя степень государственного вмешательства в данную сферу также может различаться в
отдельных социально-экономических моделях, давление на систему здравоохранения так
или иначе может сказаться на устойчивости государственных финансов. Факт роста
медицинских расходов в процессе старения населения очевиден (люди старших возрастов
болеют чаще, приобретают хронические заболевания, увеличивается период их
госпитализации и т.д.). Если расходы на медицинское обслуживание человека в возрасте
от года до 60 лет в ЕС не превышают 10% от ВВП на душу населения, то затем они
составляют около 20% (хотя данный показатель зависит от уровня развития конкретной
страны ЕС).36 Институты объединения прогнозируют возможное увеличение расходов на
здравоохранение диапазоне от 0,9 до 1,6 п.п.37 в среднем по ЕС до 2060 г., что не
представляется чрезмерно непреодолимым бременем, хотя в данном случае речь идёт
исключительно о государственных расходах. Однако, учитывая возможное увеличение
бремени расходов на долгосрочную медицинскую помощь38 в диапазоне от 1,6 до 2,7%
ВВП39, общее влияние указанных факторов на состояние государственных финансов
может быть достаточно серьёзным.

34 1) Отношение пенсионеров к населению старше 65 лет; 2) средний пенсионный доход к ВПП/число
отработанных часов (20-74); 3) население 20-64 к числу отработанных часов (20-74). Подробнее см.: The
Ageing Report 2018: Economic and Budgetary... pp. 76−78.
35 The Ageing Report 2018: Economic and Budgetary... p. 91.
36 Joint Report on Health Care and Long-Term Care Systems & Fiscal Sustainability. Volume 1 / European
Commission // European Economy Institutional Papers. 2016. No. 037. Luxembourg: Publication Office of the
European Union. – p. 28. – Mode of access:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/ip037_vol1_en_2.pdf (Application date: 02.02.2020)
37 Ibid. p. 32.
38 Предоставление услуг по уходу за хроническими больными и пожилыми людьми
39 Ibid. p. 33.

file://C:/Users/Анастасия/Desktop/MGIMO/https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/ip037_vol1_en_2.pdf
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В то же время государственные финансы стран-членов ЕС сегодня находятся под
строгим контролем наднациональных институтов. В объединении создана целая система
фискального регулирования, состоящая из Пакта стабильности и роста в его современной
модификации, механизмов Европейского семестра и ряда других инструментов, которые
не должны позволять государствам-членам чрезмерно наращивать дискреционные
расходы.40 Однако проблема заключается в том, что социальные расходы, имеющие
демографическую природу (например, связанные с увеличением численности
определённой социальной группы), являются автоматическими. Следовательно, в
условиях роста автоматических расходов и довольно серьёзного контроля со стороны
Европейской комиссии у национальных государств ещё больше сокращается
пространство для манёвра с точки зрения возможности использовать дискреционные меры
бюджетной политики. Вкупе с наднациональными рекомендациями в рамках
Европейского семестра или процедуры коррекции макроэкономических дисбалансов это
будет подталкивать национальные правительства к возможному реформированию
отдельных компонентов социальных систем с целью снизить нагрузку на бюджет. Таким
образом, можно говорить о потенциальном сохранении неолиберального тренда в
социальной политике значительного числа стран ЕС в ответ на современные
демографические проблемы. При таком развитии событий возможные последствия шагов
правительства могут выходить далеко за рамки чисто экономических вопросов.

Заключение
Итак, под основными демографическими проблемами ЕС следует прежде всего

иметь в виду снижение рождаемости, старение населения и неравномерность
демографической динамики в отдельных странах-участницах объединения.

Падение рождаемости негативно сказывается на динамике естественного прироста и
ставит общие темпы прироста населения в зависимость от сальдо миграции, что влечет за
собой долгосрочные риски экономического, политического, социального и иного плана.

Старение населения ведет к изменению его возрастного состава и росту
демографической нагрузки, что может отрицательно сказаться на предложении рабочей
силы и увеличить социальную нагрузку на бюджет.

Неравномерность демографической динамики в отдельных странах ЕС способна
усугубить уже существующие дисбалансы (например, с точки зрения внутрирегиональной
миграции) и усложнить и без того не слишком развитую координацию между странами
(например, в области социальной или миграционной политики).

Тем не менее указанные проблемы всё же имеют ограниченный негативный
экономический эффект. Так, благодаря изменениям в пенсионных законодательствах,
последствия роста нагрузки на бюджеты окажутся практически нивелированы (если
прогноз Европейской комиссии окажется верным), а сокращение доли населения
трудоспособного возраста будет в некоторой степени смягчаться увеличением занятости
людей нетрудоспособного возраста. Однако эти проблемы будут неизбежно оказывать
долгосрочное давление на государственные финансы стран-участниц, тем более учитывая
зависимость текущих относительно благоприятных прогнозов от слишком большого
числа факторов.

Наконец, наиболее важными представляются неэкономические или не чисто
экономические последствия ключевых демографических проблем. Помимо долгосрочных
политических рисков, связанных с потенциальным реформированием отдельных
компонентов социальных систем и с миграционными процессами, стоит говорить о рисках
для сложившейся в ЕС социально-экономической модели. Последняя уже претерпела
значительные изменения в сторону уменьшения социальной защиты в целях повышения

40 Подробнее см.: Сергеев Е.А. Особенности воздействия фискального регулирования ЕС на
экономики стран-участниц: дис. канд. экон. наук: 08.00.14 / Сергеев Егор Александрович. Москва: МГИМО
МИД России, 2019. 307 с.
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финансовой устойчивости перед лицом демографических вызовов. В условиях сохранения
последних европейская модель может ещё больше подвергнуться воздействую
неолиберальных мер экономической политики, что приведёт к дальнейшей её
трансформации и возможной потере ряда социальных гарантий (т.е. по сути к ликвидации
отдельных достижений социального развития последних 60 лет). В сложившихся
условиях конкурентоспособность ЕС будет находиться под постоянным давлением
демографических факторов и вызванного ими обширного комплекса социальных,
политических и иных проблем.
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