
Европейская стратегия экономического развития «Европа 2020» 

В марте 2010 года была одобрена новая европейская стратегия экономического 

развития на ближайшие 10 лет – «Европа 2020: стратегия разумного, устойчивого и 

всеобъемлющего роста». 

Полный текст стратегии «Европа 2020» на английском языке на сайте ЕС:  

http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-

%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf  

 Детальная информация о ходе реализации стратегии «Европа 2020», новости и 

ежегодные обзоры результатов реализации стратегии на сайте ЕС: 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm  

Жозе Мануэль Баррозу о стратегии «Европа 2020». 

“2010 год должен стать для Европы новым началом. После кризиса Европа 

должна стать сильней, чем раньше. Экономические реалии развиваются быстрее 

политических, как мы убедились  на примере экономического кризиса. Следует признать, 

что возрастающая независимость экономики требует более решительных и 

согласованных действий на политическом уровне.  

За последние 2 года очень возрос уровень безработицы. Это привело к увеличению 

долговых обязательств на многие года, а также к возрастанию социального 

напряжения. Проблемы европейской экономики вышли на поверхность. Будущее ЕС 

зависит от того, с какими результатами Европа выйдет из кризиса. 

Для достижения устойчивого роста в будущем мы должны обозревать ситуацию 

более чем на ближайшее будущее. Европа должна вернуться в строй и остаться в нем – 

это основная задача стратегии «Европа 2020». Такой подход касается устранения 

безработицы, улучшения качества жизни граждан ЕС. Ближайшие несколько лет 

работы покажут, может ли Европа достичь разумного, устойчивого и всеобъемлющего 

роста, найти способы создания новых рабочих мест и обозначить направление развития 

для общества. 

Европейская Комиссия предлагает пять основных направлений деятельности¸ 

которыми стоит руководствоваться европейским государствам: занятость; 

исследования и инновации; изменение климата и энергетика; образование; борьба с 

бедностью.  

Цели «Европы 2020» амбициозны, но достижимы. Они подкреплены конкретными 

предложения, которые будут содействовать в их достижении. Флагманские 

инициативы, обозначенные в стратегии «Европа 2020», показывают, какой вклад ЕС 

готов внести в мировой экономический порядок. У ЕС есть все необходимые 

инструменты для управления новым экономическим порядком, который будет 

поддерживаться с помощью Внутреннего рынка, бюджета, предпринимательства, 

внешней политики, а также силами Экономического и Валютного Союза. Наш новый 

экономический курс требует скоординированных действий государств-членов ЕС, 

включая социальное партнерство и кооперацию в сфере вопросов гражданского 

общества. Если европейские государства будут действовать совместно, ЕС выйдет из 

кризиса победителем». 
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Предпосылки для принятия новой стратегии. 

В начале XXI века Европа, да и весь мир, столкнулись с экономическим кризисом, 

в результате которого Европа сделала шаг назад в экономическом плане. Несмотря на то, 

что экономическая ситуация начала выправляться, она пока остается нестабильной. Все 

это происходит на фоне участия Европы в решении долгосрочных общемировых задач: 

глобализация, нехватка природных ресурсов, изменение климата, старение нации. 

По глубокому убеждению лидеров ЕС, только совместные действия всех 

государств-членов помогут Европе успешно выйти из кризиса. Стратегия «Европа 2020» 

устанавливает три основных фактора укрепления экономики: 

- Разумный рост: развитие экономики, основанное на знаниях и инновациях. Этот 

фактор укрепления экономики включает в себя повышение качества образования, 

повышение качества исследований, поддержка распространения инновационных 

технологий и знаний по всему ЕС, увеличение доступа к информации и технологиям 

общения, использование инновационных технологий в целях достижения глобальных 

социальных целей. Действия в этом направлении откроют инновационные возможности 

европейских государств, улучшат результаты образовательного процесса, помогут в 

развитии экономических и социальных преимуществ цифрового общества.  

- Устойчивый рост: создание экономики, основанной на целесообразном 

использовании природных ресурсов, улучшении экологической обстановки и 

конкурентоспособности в экономике, используя лидерство Европы в разработке новых 

процессов и технологий, включая экологически чистые технологии. Фактор устойчивого 

роста станет основой еще более углубленного экономического, социального и 

территориального  сплочения наций ЕС. 

- Всеобъемлющий рост: способствование повышению уровня занятости 

населения, достижение социального и территориального согласия. Всеобъемлющий рост 

экономики дает людям новые возможности с помощью высокого уровня занятости, 

инвестиций в знания и навыки, борьбы с бедностью и совершенствованием рынка труда, 

обучения и социальной защиты, которые вместе способствуют построению сплоченного, 

более социально однородного общества. Очень важно для усиления территориального 

единства, чтобы плоды экономического роста распространялись по всему ЕС, включая 

отдаленные регионы. Европе необходимо задействовать весь свой трудовой потенциал, 

чтобы достойно справится с такими проблемами, как старение нации и усиление мировой 

конкуренции. 

Стратегия определяет, каких результатов Европа должна добиться к 2020 году: 

- 75% населения в возрасте от 20 лет до 64 лет должны быть трудоустроены. 

- 3% ВВП ЕС должно быть инвестировано в исследования и разработки. 

- Достижение целей энергетической политики и политики в области изменения 

климата (включая 30%-ное снижение загрязнения окружающей среды). 

- Доля учеников, бросивших школы, не должна превышать 10%. Не менее 40% 

молодежи должы иметь высшее образование. 

- Сокращение числа людей, находящихся за чертой бедности, на 20 млн. чел. 



Европейская Комиссия предложила государствам – членам ЕС разработать свои 

национальные стратегии развития в соответствии со стратегией «Европа 2020». 

Для скорейшего развития и достижения поставленных целей ЕС считает 

приоритетными следующие 7 направлений деятельности: 

1. «Инновационный Союз». Задача этого направления – перенацелить 

исследования, разработки и инновации на сегодняшние основные проблемы общества, 

такие как изменение климата, целесообразное использование энергии и ресурсов, 

демографические проблемы и проблемы здравоохранения. 

2. «Движение Молодежи». Целью этого направления является увеличение 

международной привлекательности европейского высшего образования и повышение 

качества образования и обучения на всех уровнях в ЕС, сочетая вместе совершенство и 

равенство, с помощью предоставления обучающимся и обучающим возможности 

передвижения в пределах ЕС, улучшения ситуации в сфере занятости молодых 

специалистов. 

3. «План развития цифровых технологий в Европе». Целью этого направления 

является получение устойчивой экономики и социальных благ путем создания Общего 

Цифрового Рынка ЕС, основанного на высокоскоростном интернете и совместимых 

приложений с возможностью широкополостного доступа для всех граждан ЕС к 2013 

году, а также обеспечение увеличения скорости пользования интернетом  к 2020 году, а 

кроме того увеличение на 50% и более количества частных лиц, подключенных к 

интернету со скоростью более 100 Мбит/с. 

4. «Целесообразное использование ресурсов в Европе». Цель этого направления 

деятельности заключается в поддержке целесообразного использования ресурсов и 

развитии низко-углеродной экономики, которая эффективно использует все возможные 

ресурсы. Необходимо отделить экономический рост от использования ресурсов и 

экономики, поддерживать идеи сохранения и возобновляемости энергии. 

5. «Индустриальная политика, направленная на глобализацию». Европейская 

Комиссия намерена работать с заинтересованными сторонами (в бизнесе, профсоюзах, 

учреждениях науки, организациях, защищающих права потребителей ) для разработки 

общих принципов современной индустриальной политики, поддержки предпринимателей, 

чтобы направить и помочь промышленности успешно перенести предполагаемые 

проблемы и изменения. 

6. «План по развитию новых способностей и увеличению количества рабочих 

мест». Целью этого направления является создание необходимых условий для 

совершенствования рынка труда для увеличения занятости и гарантии стабильности 

общества. Наделяя европейцев новыми возможностями с помощью получения ими новых 

знаний и навыков, ЕС нацеливает будущую рабочую силу на адаптацию к изменяющимся 

условиям на рынке труда, что приведет к уменьшению безработицы и возрастанию 

продуктивности деятельности работников. 

7. «Европейская политика против бедности». Основная цель этого направления 

деятельности – гарантировать социальное и территориальное сотрудничество против 

бедности и социального отрешения, чтобы повысить значимость этой проблемы и 

признать основные права людей, находящихся в бедственном положении, давая 

возможность таким людям достойно прожить жизнь и принимать активное участие в 

общественной жизни. 


