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СТОРИЯ европейской интеграции начинается с угля
и стали.
Принятое в 1951 году шестью европейскими странами решение объединить производство угля и стали под эгидой общего «высшего органа» — Европейского объединения угля и стали — положило начало европейской интеграции среди руин Второй мировой войны.
Предлагая создать объединение угля и стали в 1950 году,
французский государственный деятель и политический мыслитель Роберт Шуман, мечтавший о континенте, объединенном
политическими и экономическими связями, понимал, что единая Европа не возникнет в одночасье. Действия на «ограниченном, но решающем участке» (объединение производства угля
и стали) проложили бы путь к усилению интеграции и, в конечном итоге, к прочному миру в Европе.
Это прекрасный пример проведения в жизнь долгосрочной
стратегии шаг за шагом, вместо того чтобы браться за слишком
много задач сразу.
План Шумана, на первых порах столь ограниченный и конкретный, дал начало огромному проекту. Сегодня Европа представляет собой тесно интегрированный регион с одними из самых высоких в мире уровней жизни. Состоящий из 28 членов Европейский
союз, базирующийся на общих принципах политики и совместных институтах, выдержал много испытаний и перенес великие перемены — от падения Берлинской стены и последовавшей
за этим новой волны членов ЕС до введения евро, которое сейчас
используют 18 стран. За эти и другие достижения Европейскому
союзу была присуждена Нобелевская премия мира 2012 года.
Это действительно поразительный прогресс, но, как наглядно показывают заголовки новостей за последние пять лет, путь
Европы к более тесной интеграции далеко не завершен. Мировой финансовый кризис 2008 года обнажил линии разлома, выявив противоречия между членами ЕС и напряженность и пробелы в институциональной структуре и политике, над преодолением которых упорно работают политические лидеры Европы.
Кризис нанес урон Европе, и хотя восстановление экономики,
по-видимому, набирает обороты, все еще слишком много людей не имеют работы, что подчеркивает настоятельную необходимость в реформах на национальном и региональном уровне.
В этом номере Ф&Р рассматривается продвижение Европы
к экономической интеграции — ее силы сплочения и размежевания. Реза Могадам, возглавляющий европейское направление в МВФ, открывает выпуск кратким уроком истории и доказывает, что Европе требуется больше, а не меньше интеграции.
Профессор Оксфордского университета Кевин О’Рурк выражает менее оптимистический взгляд, подвергая сомнению будущее евро. Эту часть номера завершают статьи о безработных
в Европе, работе по созданию банковского союза, далеко идущих целях континента по развитию рынка энергии с низким содержанием углерода и, в дань любимому досугу континента, либерализации рынка игроков в европейских футбольных лигах.
Кроме того в этом номере мы представляем Лукрецию Райхлин, бывшего главного экономиста Европейского центрального
банка и одного из основоположников экономического прогнозирования в режиме реального времени. Мы также анализируем последствия старения населения для денежно-кредитной политики в странах с развитой экономикой и то, как изменения цен
активов могут помочь предсказать экономический спад. В других
статьях рассматриваются проблемы макроэкономической политики и стихийных бедствий, и почему доллар едва ли скоро будет
низвергнут со своего трона главной мировой резервной валюты.
Джеффри Хейден,
главный редактор
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