
 

 

Ситуация в секторе услуг, представляющих общий интерес (SGI), после 
ратификации Лиссабонского договора 

 
I. Позиция и рекомендации ЕФПОО  

 
Исполнительный комитет ЕФПОО  9 – 10 ноября 2009 года 

 
 

В течение последних пяти лет Европейская комиссия определяла пути развития 
Европейского союза исключительно с позиции расширения внутреннего рынка. 
Несмотря на то, что рыночные механизмы, безусловно, являются основой 
европейского проекта, ЕС представляет собой нечто большее, чем просто рынок.   

 
Если мы сравним ЕС с населенным пунктом, то получится, что Европейская 

комиссия бросила все силы на строительство огромного супермаркета в самом центре 
этого населенного пункта, забыв о том, что кроме покупок у жителей есть и другие 
интересы. Создается впечатление, что члены Комиссии забыли о том, что нормальная 
жизнедеятельность населенного пункта напрямую зависит от наличия в нем всех 
основных услуг, а также от того, насколько эти услуги доступны жителям населенного 
пункта. С чьей-то точки зрения ситуация может выглядеть даже хуже: действия 
Комиссии можно расценить как попытку сосредоточить все эти услуги внутри того 
самого супермаркета. Но что если жители населенного пункта не хотят, чтобы их 
поликлиника, детский сад или центр по уходу за пожилыми людьми находились в 
супермаркете? Если они не заинтересованы в том, чтобы получать в супермаркете 
воду или просто не могут себе позволить пользоваться его услугами из-за слишком 
высоких цен? 

 
А теперь представим, что они вдруг обнаружили, что существуют правила, 

которые гарантируют жителям права на пользование всеми вышеперечисленными 
услугами и что строители супермаркета этими правилами пренебрегли? Наверняка в 
этом случае многие жители населенного пункта подняли бы протест против 
строительства.  

 
Если говорить о влиянии Лиссабонского договора на сектор общественного 

обслуживания, то главное его значение состоит в том, что он прекращает споры по 
вопросу «нужна ли нам новая инициатива в сфере общественного обслуживания?» и 
говорит о «необходимости создания четких правовых рекомендаций» для 
регулирования этого сектора.  

 
К Лиссабонскому договору прилагается новый Протокол об общественном 

обслуживании (см. текст ниже), в котором определяются такие ключевые понятия 
сферы услуг, представляющих общественный интерес, как качество, права 
пользователей услуг, надежность и доступность услуг, равенство подхода и всеобщий 
доступ к услугам. Сектор услуг, представляющих общий интерес, должен выполнять 
две основные задачи: гарантировать соблюдение основных социальных и 
экономических прав граждан и обеспечивать экономическое, социальное и 
территориальное сплочение. (В Договоре впервые говорится о таком понятии как 
«территориальное» сплочение, что подтверждает возросший интерес к этой 
проблеме1). Несмотря на то, что Протокол об услугах, представляющих общий 

                                                 
1 Около 400 респондентов выразили свое мнение по поводу Зеленой книги ЕС о 
территориальном сплочении 
http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/terco/consultation_en.htm 
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интерес, имеет такое же юридическое значение, как и Договор, он представляет собой 
«толковательное положение», имеющее обязательную юридическую силу.  

 
В общей сложности, в Договор включены три раздела, которые требуют от 

Европейской комиссии принятия необходимых мер по реформированию сектора 
общественных услуг. 

 
Нам необходимо проанализировать положения каждого из трех разделов для 

того, чтобы понять, как они определяют «необходимость создания четких правовых 
рекомендаций для обеспечения эффективности работы сектора общественных 
услуг».  
 
 
ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ 
 

В новой редакции Статьи 14 Договора, представляющего собой четкую 
нормативно-правовую базу, говорится (изменения, внесенные в текст действующего 
Договора, выделены курсивом):  
 

«Не ограничивая положений Статьи 3а Договора о Европейском союзе и 
положений Статей 73, 86 и 87 и принимая во внимание то место, которое 
занимают услуги, представляющие общий интерес, среди единых ценностей 
ЕС, а также учитывая их роль в обеспечении социального и 
территориального сплочения, Сообщество и государства — члены ЕС, 
действуя в рамках своих полномочий и в пределах сферы применения 
настоящего Договора, обязуются обеспечить оказание вышеупомянутых 
услуг в соответствии с теми принципами и условиями (прежде всего, 
финансовыми и экономическими условиями), которые необходимы для 
выполнения поставленных задач».    
«Европейский парламент и Совет, путем принятия правовых норм в 
соответствии со стандартной законодательной процедурой, должны 
установить эти принципы и условия, которые необходимы для 
предоставления, подготовки и финансирования данных услуг, без ущерба 
для полномочий государств — членов ЕС и в соответствии с 
положениями Договоров». 

 
Каким образом в статье 14 определяется «необходимость создания четких 
правовых рекомендаций для обеспечения эффективности работы сектора 
общественных услуг»? 
 

В статье четко говорится о том, что эти принципы должны быть определены 
Советом и Парламентом путем принятия правовых норм в соответствии со 
стандартной законодательной процедурой. Под стандартной законодательной 
процедурой подразумевается выдвижение соответствующего предложения 
Европейской комиссией. В связи с этим, ЕФПОО положительно оценивает 
выступление вновь избранного председателя Европейской комиссии Ж. М. Баррозу, 
который заявил: «В положениях Лиссабонского договора четко говорится о 
необходимости защищать и гарантировать право на общественное обслуживание. Я 
убежден, что сектор общественного обслуживания выполняет в нашем обществе очень 
важные функции. Я готов обсудить с членами Европейского парламента наилучшие 
способы защиты интересов и деятельности сектора общественного 
обслуживания».  
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При этом инициатива подобных обсуждений должна исходить от Европейской 
комиссии, которая должна выступить с соответствующим официальным 
предложением.  
 
 
ВТОРОЙ РАЗДЕЛ 
 
В Протоколе об услугах, представляющих общий интерес, говорится: 
 

ВЫСОКИЕ ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ, СТРЕМЯСЬ подчеркнуть 
значимость услуг, представляющих общий интерес,  
ПРИШЛИ К СОГЛАШЕНИЮ относительно следующих толковательных 
положений, которые являются приложениями Договора о Европейском 
союзе и Договора о функционировании Европейского союза: 
Статья 1 
К общим ценностям Союза в отношении услуг, представляющих общих 
экономический интерес, в соответствии с положениями Статьи 16 
Договора о функционировании Европейского союза относятся:  
• усиление роли и расширение свободы действий национальных, 

региональных и местных органов власти в отношении 
предоставления, подготовки и организации услуг, представляющих 
общий экономический интерес, в полном соответствии с 
потребностями потребителей данных услуг; 

• многообразие услуг, представляющих общий экономический интерес, 
а также различия в потребностях и предпочтениях потребителей 
этих услуг, связанные с различным географическим, социальным и 
культурным положением граждан; 

• высокий уровень качества, надежности и доступности услуг, 
равенство подхода, всеобщий доступ к услугам и равноправие 
пользователей услуг. 

Статья 2 
Положения Договоров не могут каким бы то ни было образом 
ограничивать полномочия государств — членов ЕС в отношении 
обеспечения, подготовки и организации услуг неэкономического 
характера, представляющих общий интерес. 

 
Каким образом в Протоколе об услугах, представляющих общий интерес, 
определяется «необходимость создания четких правовых рекомендаций для 
обеспечения эффективности работы сектора общественных услуг»? 
 

Члены Европейской комиссии говорят о том, что Протокол «является единым 
документом, который определяет направление деятельности ЕС и служит 
ориентиром для всех уровней управления. Благодаря уточнению принципов и 
определению единых ценностей, являющихся основой политики ЕС, этот документ 
обеспечивает доступность, прозрачность и четкость программы ЕС в отношении 
сектора услуг, представляющих общий интерес».   

 
Ключевыми в данном случае являются слова о том, что Протокол «определяет 

направление деятельности ЕС», так как они являются молчаливым одобрением 
необходимости принятия соответствующих мер. Статья 1 Протокола включает в 
себя три основные раздела, в которых говорится о принципе субсидиарности (о чем 
свидетельствует фраза «в полном соответствии с потребностями потребителей 
данных услуг»), о многообразии услуг и, что особенно важно, о единстве принципов 
работы всех сфер общественного обслуживания (о чем свидетельствует фраза 
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«высокий уровень качества, надежности и доступности услуг, равенство подхода, 
всеобщий доступ к услугам и равноправие пользователей услуг»). 

Именно в этой последней фразе содержится четкое требование о принятии 
дальнейших действий, что дает возможность оценить уровень соблюдения 
вышеперечисленных принципов. 
 
 
ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ 
 
Хартия об основных правах включает 
 

статью 36, в которой говорится: «Союз признает и уважает право на 
доступ к услугам, представляющим общий экономический интерес, в 
соответствии с положениями Договоров, национальными 
законодательствами и иными нормами с целью обеспечения социального 
и территориального сплочения Союза». 

 
Каким образом в Хартии об основных правах определяется «необходимость 
создания четких правовых рекомендаций для обеспечения эффективности 
работы сектора общественных услуг»? 
 

После вступления в силу Лиссабонского договора Хартия об основных правах 
будет обязательной для исполнения во всех странах за исключением Польши и 
Великобритании. В Хартии говорится о правах граждан на надлежащее управление, 
доступ к услугам здравоохранения и социального обеспечения, и, в частности, в 
вышеприведенной статье 36 четко говорится о значимости общественных услуг и их 
роли в обеспечении социального и территориального сплочения. Документ четко 
определяет право доступа к услугам, представляющим общественный интерес, как 
основное право граждан. Следует еще раз подчеркнуть, что для проведения оценки 
соблюдения этого основного права необходимы дальнейшие действия со стороны 
европейских институтов.   
 
 
Краткие выводы 
 

Таким образом, сегодня существуют три основных документа, в которых 
говорится об необходимости принятия ЕС всех требуемых мер. К ним относятся 
положения статьи 14, в которой предлагается прибегнуть к «стандартной 
законодательной процедуре», Протокол, в котором изложены все основные принципы 
и содержится требование о создании механизма для обеспечения реализации этих 
принципов, а также Хартия, которая определяет право доступа к услугам, 
представляющим общий интерес, как основное право граждан. 
 
План действий: рекомендации ЕФПОО. 
 

Безусловно, наличие документов, в которых говорится о данном требовании, 
является важной основой для дальнейшей работы. Однако на уровне ЕС процесс 
принятия решений нередко делает неясной саму цель. В последние 5 лет члены 
Европейской комиссии уделяли чрезмерное внимание проблемам внутреннего рынка, 
что привело к снижению эффективности работы Комиссии (см. историческую справку). 
Ошибка заключалась в том, что сектор общественного обслуживания рассматривался 
как элемент внутреннего рынка, а не как его противовес. Однако теперь благодаря 
принятию Протокола мы располагаем документом, в котором изложены основные 
принципы, определяющие эффективность работы сектора наиболее важных 
общественных услуг. Таким образом, члены Комиссии должны понимать, что, 
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соглашаясь с принципом всеобщности, они вынуждены признать и существование 
принципа коллективной ответственности.  

 
Таким образом, ЕФПОО предлагает составить перечень рекомендаций, которые 

позволят «определить эти принципы и условия», в соответствии с положениями 
статьи 14.  

 
Протокол представляет собой руководство для дальнейших действий. Вопрос 

заключается в том, каким образом обеспечить оценку соблюдения 
вышеперечисленных принципов. 
 
 
ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗДЕЛ 
 
Рекомендации ЕФПОО для сектора услуг, представляющих общий интерес (SGI), 
после принятия Лиссабонского договора  
 
• Европейская комиссия должна опубликовать перечень контрольных требований, 

отражающих состояние сектора общественного обслуживания. Любые текущие или 
будущие изменения в работе сектора будут оцениваться с точки зрения их 
соответствия требованиям протокола, а именно принципам высокого уровня 
качества, надежности и доступности услуг, равенства подхода, всеобщего 
доступа к услугам и равноправия пользователей услуг. Любая оценка влияния, 
проводимая Комиссией, должна начинаться с установления соответствия  
требованиям данного перечня. Это позволит гарантировать верховенство 
интересов сектора общественного обслуживания над интересами рынка, как того 
требует Протокол. 

 
• Европейская комиссия должна создать особое подразделение (желательно, 

чтобы оно относилось к аппарату председателю Комиссии), которое будет 
заниматься проверкой соответствия любых предложений, которые могут повлиять 
на состояние сектора общественного обслуживания, требования перечня. 

 
• Комиссия должна начать проведение консультаций, необходимых для 

опубликования проекта Устава европейского сектора услуг, представляющих 
общий интерес (в соответствии с теми же процедурами, которые применялись при 
создании Европейского корпоративного устава), который будет служить 
ориентиром для организаций, занимающихся общественным обслуживанием на 
всех уровнях. Этот устав будет выступать в качестве одного из нормативных 
документов ЕС, согласно положениям статьи 14. 

 
• Европейская комиссия должна опубликовать заявление о всеобщем доступе. В 

этом заявлении должно говориться о том, почему гарантии права всеобщего 
доступа имеют большое общественное значение. В этом заявлении должны быть 
описаны механизмы, которые обеспечат возможность всеобщего доступа к 
общественным услугам за счет принципа солидарности.  

 
• Создание в рамках Европейского парламента Специальной межведомственной 

группы по вопросам общественного обслуживания.  
 



 

 

 
Ситуация в секторе услуг, представляющих общий интерес (SGI), после 

ратификации Лиссабонского договора 
 

II. Историческая справка ЕФПОО  
 
 
1. ВВЕДЕНИЕ  
 

За последние десять лет было предпринято немало попыток разработать единую 
программу ЕС по регулированию сектора общественного обслуживания и услуг, 
представляющих общий интерес, однако бόльшая часть этих попыток не увенчалась 
успехом. При решении основных задач использовался фрагментарный подход, 
наиболее ярким примером которого стала директива 2008 г. о правах пациентов и ряд 
различных инициатив о «социальных услугах, представляющих общий интерес» 
(SSGI).  

Если проанализировать все предложения Европейской комиссии по услугам, 
представляющим общий интерес, за последние пять лет, то мы увидим, что для всех 
этих документов характерны отсутствие последовательной стратегии и противоречие 
между интересами внутреннего рынка и социальными задачами: 

• два «горизонтальных» Заявления об услугах, представляющих общий интерес, 
опубликованные в 1996 и 2000 гг.;   

• Зеленая книга об услугах, представляющих общий интерес, принята в 2003 г.2; 

• Белая книга об услугах, представляющих общий интерес, принята в 2004 г.3; 

• Заявление о социальных услугах, представляющих общий интерес (апрель 2006 
г.)4; 

• Заявление «Об услугах, представляющих общий интерес, включая социальные 
услуги, представляющие общий интерес: новые обязательства ЕС» (ноябрь 2007 
г.)5;  

• учреждение Комитета социальной защиты6 в рамках добровольной программы ЕС 
по обеспечению качества, направленной на разработку методик по установлению, 
контролю и оценке стандартов качества.   

 
Заявление об услугах, представляющих общий интерес, от 2007 г. является частью 

Обзора единого рынка7. В нем содержится анализ того, как изменилась ситуация с 

                                                 
2 http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=COMfinal&an_doc=2
003&nu_doc=270 
3 http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=COMfinal&an_doc=2
004&nu_doc=374 
4 http://ec.europa.eu/employment_social/social_protection/docs/com_2006_177_en.pdf 
5 http://ec.europa.eu/services_general_interest/interest_en.htm  
6 См. план работы Комитета (http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/spc_work_plan_en.htm). «Комитет 
социальной защиты примет участие в создании европейской добровольной программы социальных услуг, 
представляющих общий интерес, направленной на разработку методик по установлению, контролю и 
оценке стандартов качества». 
7 «Единый рынок для 21-го века» (A Single Market for the 21st century): http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2007/com2007_0724en01.pdf) 
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момента опубликования Белой книги 2004 г. и после ратификации Лиссабонского 
договора. К документу также прилагается перечень «часто задаваемых вопросов» об 
общественных закупках и субсидиях8 и данные об интерактивной информационной 
службе (IIS), услугами которой могут воспользоваться представители населения, 
органов государственной власти и организаций, занимающихся оказанием услуг. Цель 
проекта состоит прежде всего в том, чтобы помочь государствам -- членам ЕС 
проводить в жизнь программы регулирования внутреннего рынка. 

 
С точки зрения ЕФПОО, использование понятия «социальные услуги, 

представляющие общий интерес» является неэффективным, во многом потому, что в 
его основе лежит необоснованная теория о разделении «личных» и «безличных» 
общественных услуг. Кроме того, в вышеупомянутом Заявлении ничего не говорится 
об услугах образования и здравоохранения, которые также являются социальными 
услугами, представляющими общий интерес. В Директиве об общественном 
обслуживании предлагается очень узкое определение понятия «социальные услуги», 
которое сводится к оказанию помощи «неблагополучным слоям населения»9. На 
официальном сайте ЕФПОО представлены комментарии ЕФПОО по всем аспектам 
Заявления Европейской комиссии о социальных услугах, представляющих общий 
интерес, от 2006 г. (http://www.epsu.org/a/2436). 

 
С другой стороны, за последние годы в секторе энергетики и в рамках реализации 

Общего плана действий (Global Action Plan), направленного на создание полноценного 
внутреннего рынка, появилось немало инициатив, цель которых состоит в повышении 
энергетической эффективности и использовании возобновляемых источников 
энергии10. Эти инициативы затрагивают работу многих секторов экономики11. Было 
также принято решение о принятии Хартии прав потребителей, направленной на 
защиту прав наиболее уязвимых групп потребителей, а также об учреждении 
Энергетического форума граждан12. Это еще раз подчеркнет возросшую 
необходимость разработки согласованной политики и принятия межсекторных 
программ работы для удовлетворения  потребностей в услугах, представляющих 
общий интерес.  
 
 
2. НОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

Отвечая в сентябре 2009 года на вопросы депутатов Европейского парламента 
относительно «рекомендаций для новой Комиссии»13, председатель Европейской 
комиссии Ж. М. Баррозу признал, что Лиссабонский договор создает новые условия 
для регулирования сектора общественного обслуживания. «В положениях 
Лиссабонского договора четко говорится о необходимости защищать и 
гарантировать право на общественное обслуживание. Я убежден, что сектор 
общественного обслуживания выполняет в нашем обществе очень важные функции. 

                                                 
8 http://ec.europa.eu/services_general_interest/faq_en.htm 
9 Например, см. CEN/WS/51 N 21 «….пользователи социальных услуг, представляющих общий интерес, … 
должны восприниматься не как „объекты” благотворительной деятельности, лечения,  заботы и 
социальной защиты, а как… лица, имеющие законные права и способные самостоятельно (или при 
поддержке) заявлять о своих правах и принимать решения...»  
10Включая обязательные национальные целевые показатели для каждого государства -- члена ЕС 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1055&format=HTML&aged=0&language=EN&gui
Language=en 
11См. Заявление Европейской комиссии «О внедрении принципа устойчивого развития во все программы 
ЕС» http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0400:EN:NOT 
12http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/429&format=HTML&aged=0&language=E
N&guiLanguage=en 
13http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/pdf/press_20090903_EN.pdf 
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Я готов обсудить с членами Европейского парламента наилучшие способы защиты 
интересов и деятельности сектора общественного обслуживания при условии 
соблюдения требований в отношении европейского внутреннего рынка. 
Единственное, что в данной ситуации может вызвать наше опасение, это попытки 
ренационализации и дробления внутреннего рынка Европы».  
 

По мнению ЕФПОО, Протокол (и Хартия об основных правах) может стать основой 
для более последовательного подхода ЕС к сектору общественного обслуживания с 
учетом его социального, экономического и политического значения. Протокол мог бы 
быть использован для сопоставления различных программ ЕС, затрагивающих 
интересы сектора общественного обслуживания, так как это позволит обеспечить 
«высокий уровень качества, надежности и доступности услуг, равенство подхода, 
всеобщий доступ к услугам и равноправие пользователей услуг». 
 
 
3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ СФЕР 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕКТОРА ОБЩЕСТВЕННОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОТОКОЛА ОБ 
УСЛУГАХ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ОБЩИЙ ИНТЕРЕС  

 
Директива о правах пациентов14 
 

Применение положений Протокола может иметь как положительный эффект, т. 
е. обеспечение «высокого уровня качества, надежности и доступности услуг, равенства 
подхода, всеобщего доступа к услугам и равноправия пользователей услуг» 
(последняя часть Статьи 1 Протокола), так и отрицательный, т. е. расширение 
полномочий национальных органов власти («усиление роли и расширение свободы 
действий национальных, региональных и местных органов власти в отношении 
предоставления, подготовки и организации услуг, представляющих общий 
экономический интерес, в полном соответствии с потребностями потребителей данных 
услуг»).  
 
Либерализация сетевых отраслей экономики  
 

В 2007 году Комиссия опубликовала свой третий отчет о деятельности сетевых 
отраслей экономики в ЕС и результаты оценки использованной методики. ЕФПОО, 
Европейское отделение Международной федерации профсоюзов (UNI Europa) и 
Европейская федерация работников транспорта (ETF) опубликовали совместное 
заявление, в котором подчеркивалась необходимость проведения независимой 
оценки. Так же как и ЕКП, мы считаем, что оценка должна:  

• быть независимой, совместной и соответствующей демократическим нормам;  

• проводиться с учетом мнения заинтересованных лиц как на национальном уровне, 
так и на уровне ЕС;  

• проходить в рамках открытых заседаний представителей общественности и 
дискуссий в институтах ЕС, при этом должно в полной мере учитываться 
экономическое и социальное значение услуг, представляющих общий интерес, их 
соответствие положениям Договора в той части, которая касается услуг, 
представляющих общий интерес, а также иным положениям Договора (например, 
Статьям 2 и 3, положениям нового Протокола и Хартии об основных правах).    

                                                 
14 http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/healthcare/cross-border_healthcare_en.htm 
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В 2008 году Европейский комитет по социально-экономическим вопросам (EESC) 

также опубликовал заявление, призывающее к проведению независимой оценки 
сектора услуг, представляющих общий интерес15. К сожалению, после оценки,  
проведенной Комиссией в 2007 г., никаких дополнительных мер предпринято не было.  

 
Повторимся, что последнее положение статьи 1 Протокола об услугах общего 

интереса («высокий уровень качества, надежности и доступности услуг, равенство 
подхода, всеобщий доступ к услугам и равноправие пользователей услуг») могло бы 
лечь в основу более эффективной оценки работы сектора.  
 
Качество управления общественными финансами  
 

В ходе заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам 
Еврокомиссии (ECFIN), состоявшегося 5 июня 2007 года, был сделан ряд выводов об 
«качестве управления общественными финансами», при этом были приняты во 
внимание данные отчета Комитета по экономической политике (EPC). В этих выводах 
подчеркивается необходимость «оптимизации работы сектора общественного 
обслуживания и повышения эффективности его деятельности, несмотря на 
ограниченное государственное финансирование», а также необходимость «создания 
надежной, справедливой, эффективной и ориентированной на развитие системы 
доходов».  

 
 Члены Совета предлагают Европейской комиссии и Комитету по экономической 
политике (EPC) «подготовить более глубокий анализ и количественное измерение 
расходов и эффективности работы сектора общественного обслуживания», а также 
организовать в ходе осеннего заседания обмен опытом по проведению реформ для 
повышения эффективности работы органов власти16. 
 

В мае 2009 года ЕФПОО провела семинар, посвященный инициативе качеству 
управления общественными финансами. Этот семинар продемонстрировал 
предвзятость отношения ЕС к сектору общественного обслуживания (см. отчет 
ЕФПОО: http://www.epsu.org/a/5397). До тех пор пока налоговая политика остается 
прерогативой национальных правительств, подход Комиссии по умолчанию будет 
иметь негативные последствия. В ходе семинара было выявлено, что:   

 
• несмотря на существующее разнообразие национальных систем налогообложения 

(и социального обеспечения), большинство стран Европы постепенно переходят на 
регрессивную систему налогообложения в соответствии с доминирующей сегодня 
политической программой. 

 
• Для решения этой проблемы необходимо расширить налогооблагаемую базу 

(например, за счет введения экологического налога и налога Тобина), обеспечить 
справедливость и прогрессивность налоговых систем (т. е. чем выше доходы, тем 
выше сумма налогов) и ликвидировать налоговые убежища. В связи с этим 
требуется рассмотреть вопрос о правомерности налогов: люди должны понимать, 
для чего они платят налоги и в чем состоит преимущество солидарности. 

 
• Сегодня перед сектором общественного обслуживания стоит ряд нерешенных 

задач. Например, следует заранее подготовиться к тому, что старение населения 

                                                 
15 Независимая оценка услуг, представляющих общий интерес (TEN/289), 14.02.2008 г. 
16 Пресс-релиз опубликован по адресу: 
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ecofin/94496.pdf  
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значительно усложнит ситуацию в секторе. Ошибочно надеяться на то, что эта 
проблема может быть частично решена за счет возросшей личной ответственности 
людей, которые будут брать на себя решение вопросов пенсионного обеспечения и 
ухода за пожилыми людьми.    

 
ЕКП в настоящее время занимается разработкой налоговой программы, в рамках 

которой предлагается введение налога Тобина, учреждение ведомства по борьбе с 
налоговыми махинациями, принятие мер по ликвидации налоговых убежищ, 
устранению налоговой конкуренции и плоской шкалы подоходного налога, а также 
внедрение прогрессивной системы налогообложения. Реализация этой программы 
потребует увеличения штата сотрудников налоговых ведомств и выделения 
дополнительных ресурсов для их работы. Основной причиной, по которой нарушители 
налогового законодательства – в большинстве своем крупные корпорации – уходят от 
ответственности, является недостаток ресурсов национальных налоговых ведомств.    

 
Эффективность работы предлагаемого ведомства по борьбе с налоговыми 

махинациями (его статус еще предстоит уточнить) будет зависеть от поддержки, 
которая будет оказана ему со стороны национальных правительств, располагающих 
необходимыми ресурсами. В резолюции, принятой ЕКП в 2008 году в отношении плана 
восстановления экономики ЕС, говорится о необходимости создания «единой 
налоговой базы для взимания налога на прибыль корпораций, доходы от капитала и 
благосостояние».   

 
 В Протоколе признается «значимость» сектора услуг, представляющих общий 

интерес, (независимо от того, каким образом сформулировано определение данных 
услуг), и следует говорить о необходимости отражения этого постулата в фискальной 
политике ЕС.   

В отношении вопросов государственного финансирования и экономического роста 
необходимо отметить, что в августе 2009 года Европейская комиссия опубликовала 
Заявление «ВВП и другие аспекты: измерение достижений в изменяющемся мире»17, 
направленное на совершенствование «показателей успеха для удовлетворения 
потребностей граждан и реализации новых программ технического и политического 
развития». В Заявлении сказано: «Граждане заинтересованы в определенном качестве 
жизни и уровне благополучия. Уровень доходов, общественное обслуживание, 
здоровье, досуг, благосостояние, мобильность и чистота окружающей среды – это 
факторы, которые определяют качество жизни и уровень благополучия граждан. 
Именно поэтому показатели, связанные с этими ключевыми факторами, являются 
особенно важными…» 

Политика социального и территориального сплочения  
 

Политика сплочения всегда была одним из инструментов социального и 
экономического развития. На сайте Европейской комиссии о территориальном 
сплочении говорится следующее: «Территориальное сплочение является 
неотъемлемой частью процесса гармоничного и сбалансированного развития, так 
как оно основано на принципе солидарности и способствует снижению уровня 
территориального неравенства и укреплению равенства возможностей». 

                                                 
17 Заявление Комиссии опубликовано по адресу: http://www.beyond-gdp.eu/.  Информация об исследовании 
«Измерение экономических показателей и показателей социального прогресса», проведенного по 
поручению французского правительства, представлена здесь: http://www.stiglitz-sen-
fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf. 



Состояние сектора услуг, представляющих общий интерес (SGI) после ратификации 
Лиссабонского договора 

II. Историческая справка ЕФПОО 
 

 11

Европейская комиссия в настоящее время также рассматривает перспективы 
разработки политики сплочения.  

 
Отчет, подготовленный по поручению Комиссии, подчеркивает  необходимость 

использования сквозного территориального подхода. В нем говорится следующее: 
«…существуют веские основания, (корни которых лежат в экономической теории и 
политической составляющей текущей ситуации в Европейском союзе) для того, 
чтобы выделение значительных бюджетных средств, которые тратятся на 
общественные услуги, проводилось на основе потребностей конкретных регионов 
— как с социальными, так и с экономическими целями. Существуют еще более 
веские основания для формирования разделенного по территориальному признаку 
списка социальных задач в рамках политики укрепления сплоченности, целью 
которого стало бы создание гарантированных, социально одобренных стандартов, 
касающихся тех отдельных аспектов жизни людей, которые они сами считают 
наиболее приоритетными…».18. 
 

Согласно отчету, благополучие детей должно стать одним из сквозных 
приоритетов данного подхода.  

 
Протокол об услугах, представляющих общий интерес, создает основу, 

благодаря которой можно будет добиться большего участия сектора общественного 
обслуживания в формировании политики сплоченности. ЕФПОО всегда настаивала на 
том, что одним из важнейших принципов общественного обслуживания является 
принцип «пространственной близости». 
 
Оценка социального воздействия  
 

В 2009 году Комиссия произвела пересмотр руководства по проведению оценки 
воздействия19. Мы настаиваем на том, что воздействие, которому подвергается сектор 
общественного обслуживания, требует более глубокой оценки. Об этом говорится в 
выводах отчета об исследовании «Права профсоюзов в секторе общественного 
обслуживания», проведенного нами совместно с Европейским профсоюзным 
институтом исследований, образования и охраны труда и здоровья (ETUI-REHS). 
Согласно рекомендациям, предложенным в отчете, «ЕФПОО и ее членским 
организациям следует выступить с призывом к проведению «оценки сектора 
общественного обслуживания» (сродни той, которая сейчас проводится для 
предприятий малого и среднего бизнеса) с учетом всех предложений о внесении 
изменений в законодательство ЕС и отчетов о реализации положений этого 
законодательства». 

 
Весенний альянс (Spring Alliance), коалиция профсоюзов, экологов и 

социальных НПО20 ЕС, также призывает к пересмотру процедур выдачи торговых 
разрешений и к проведению более тщательной оценки социального воздействия. 

Бόльшая роль должна отводиться и комитетам ЕС по отраслевому социальному 
диалогу. Прежде чем вынести то или иное решение, члены Комиссии должны уточнять 
позицию отраслевого комитета по данному вопросу. Примером такого взаимодействия 
может служить недавняя оценка воздействия Директивы о безопасности поставок газа. 
После проведения соответствующей оценки члены Комиссии пришли к выводу о том, 
                                                 
18 См. отчет Фабрицио Барки (Fabrizio Barca) для Генерального директората по регионам 
http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/future/barca_en.htm. 
19 О концепции общей оценки воздействия 
http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/commission_guidelines_en.htm 
Руководство: http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/docs/iag_2009_en.pdf 
20 См. стр. 23 Манифеста, http://www.springalliance.eu/images/manfinal.pdf 
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что данная Директива не несет никаких социальных последствий, однако этот вывод 
был сделан без проведения предварительной консультации с членами комитета по 
социальному диалогу в газовой отрасли. 
 
Пример: государственное телерадиовещание  
 

Протокол об услугах, представляющих общий интерес, может упростить 
процесс толкования действующего законодательства ЕС и повлиять на процедуру 
разработки новых инициатив. В качестве примера можно привести Протокол о 
государственном телерадиовещании, о котором говорится в Амстердамском договоре. 
«Положения настоящего договора, учреждающего Европейское сообщество, не 
ограничивают право государств -- членов ЕС на финансирование государственного 
телерадиовещания в том объеме, который необходим вещательным компаниям в 
рамках выполнения ими задач общественного обслуживания в соответствии с его 
определением и организацией в каждом из государств -- членов ЕС, и при условии 
соблюдения правил торговли и добросовестной конкуренции Сообщества, при этом 
следует учесть необходимость выполнения задач общественного обслуживания21 и 
соблюдения общественных интересов ЕС». 

 
В настоящее время Европейская комиссия занимается подготовкой новых 

правил выплаты государственных субсидий, и одно из предложений, вынесенных на ее 
рассмотрение, состоит в том, чтобы обязать государства -- члены ЕС проводить 
заблаговременную оценку любой новой услуги, которая будет оказываться 
государственными вещательными компаниями. Более того, согласно предложению 
Комиссии, государства -- члены ЕС должны будут представить четкие доказательства 
того, что новая услуга представляет «дополнительную пользу для общества».   
Противники этой инициативы говорят о том, что оба эти условия выходят за пределы 
требований Договора об учреждении ЕС22 и положений Протокола.  

 
Государства-члены ЕС могут использовать в качестве аргумента Протокол об 

услугах, представляющих общий интерес, и, в частности, Статью 1, в которой 
говорится об «усилении роли и расширении свободы действий национальных, 
региональных и местных органов власти в отношении предоставления, подготовки 
и организации услуг, представляющих общий экономический интерес, в полном 
соответствии с потребностями потребителей данных услуг».  
 
 

ЕФПОО (Европейская федерация профсоюзов общественного обслуживания) 
является крупнейшей федерацией в составе Европейской конфедерации 

профсоюзов. В ЕФПОО состоит 8 млн работников сектора общественного 
обслуживания из более чем 250 профсоюзов в сферах энергетики, водных ресурсов 

и переработки отходов, здравоохранения и социального обслуживания, в 
региональных и национальных органах власти из всех европейских стран, в том 
числе из стран Восточной Европы. ЕФПОО является правомочной региональной 

организацией Интернационала общественного обслуживания (ИОО). Более 
подробную информацию о ЕФПОО и деятельности нашей организации можно 

найти на сайте http://www.epsu.org. 

                                                 
21 Официальный журнал ЕС (OJ EC) № C 340/109 от 10.11.1997 г. 
22 См. пример Европейского вещательного союза (EBU/UER):  
http://www.ebu.ch/CMSimages/en/leg_pp_broadcasting_communication_080509_tcm6-65353.pdf. 


