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СТРУКТУРА КУРСА. МОДУЛЬ 1

№ Тема
Часы

Лекция Семинар
Модуль 1. История и теория европейской интеграции

1 Определение понятия «интеграция». Значение европейской
интеграции

1 1

2 Теоретические основы региональной интеграции 2 2
3 Исторические аспекты европейской интеграции 2 2
4 Организационная структура ЕС 2 2
5 Процесс принятия решений в ЕС 1 1
6 Основы права и идея конституции ЕС 1 1
7 Экономический и валютный союз 1 1
8 Внутренние направления деятельности ЕС. Стратегия

устойчивого развития
3 3

9 Европейское гражданство и европейская идентичность 1 1
10 Понятие «европейской солидарности» и ее современное

состояние
1 1

15 15



ТЕМА 7. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И 
ВАЛЮТНЫЙ СОЮЗ

Цель лекции: проанализировать особенности функционирования экономического и 
валютного союзов ЕС.

Ключевые слова: экономический союз, расчетная валютная система, валютный союз, 
общая экономическая политика, единая денежно-кредитная политика, еврозона.



ГАНЗА
(политический и торговый союз 

городов северной Германии)

Вендский монетный союз, 1379
Любекский/Ганзейский монетный союз, 1392



ГЕРМАНИЯ, XIX век
Юг – гульден/флорин

Север - талер



ЛАТИНСКИЙ МОНЕТНЫЙ 
СОЮЗ, XIX век

Франция,
Бельгия,
Италия,

Швейцария,
Греция



СКАНДИНАВСКИЙ 
МОНЕТНЫЙ СОЮЗ, XIX век

Швеция,
Норвегия,

Дания



1950 – Европейский платежный союз (17 стран).

Банк международных расчетов, Базель =>
расчетная палата, управление ресурсами.

Проекты развития валютного сотрудничества:
ü План Вернера, 1971
ü «валютная змея», 1972
ü Европейская валютная система, 1979

ликвидация всех видов 
двусторонних расчетов 
и замена их системой 

многостороннего 
клиринга

упразднение валютных 
и внешнеторговых 

ограничений

восстановление 
конвертируемости 

валют



1999 – введение евро в безналичное обращение
=> начало функционирования экономического и
валютного союза ЕС.

R новый импульс европейской интеграции,
R стимулирование экономического роста,

R усиление роли ЕС в мире.

усиление экономической взаимозависимости 

P маастрихтские критерии / критерии
конвергенции (снижение инфляции и % ставок,
оздоровление гос. финансов)



ЕВРОЗОНА



1989 – Доклад Ж. Делора => необходимость отмены
ограничений на движение капитала, объединения
финансовых рынков, перехода к единой денежной системе.

1992 – Договор о ЕС => формальное
санкционирование.

Конец 1980х – 1993
Сформированный единый внутренний рынок,

либерализация движения капитала, разработанные механизмы
сближения макроэкономических показателей

1994 – 1998
Подготовка институциональной, юридической и

административной базы для валютного союза, разработаны
правила функционирования ЕЦБ и методы координации
политики

1999 – 2002
Общая экономическая и единая денежно-кредитная

политика, безналичное обращение евро, передача
инструментов ЕЦБ, введение евро в наличный оборот



Совет министров 
экономики и финансов Европейская комиссия

Совет зоны евро ЕЦБ

ОБЩАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ПОЛИТИКА

P Главы 1, 2 Договора о функционировании ЕС =>
нормативная база для экономической и денежной
политики.

P «Интегрированные направления развития»



СТРАТЕГИЯ «ЕВРОПА 2020»

Обеспечение качества и устойчивости государственных финансов

Устранение макроэкономических дисбалансов

Уменьшение дисбалансов в зоне евро

Оптимизация поддержки НИОКР и инноваций, укрепление 
треугольника знаний и раскрытие потенциала цифровой экономики

Повышение эффективности использования ресурсов и сокращение 
выбросов парниковых газов

1

2

3

4

5

https://era.gv.at/object/document/127



Улучшение деловой и потребительской среды и модернизация 
производственной базы

Расширение участия на рынке труда и сокращение структурной 
безработицы

Развитие квалифицированной рабочей силы, отвечающей 
потребностям рынка труда, повышения качества работы и обучения 
на протяжении всей жизни.

Повышение эффективности систем образования и обучения на всех 
уровнях и расширение участия в высшем образовании

Содействие социальной интеграции и борьба с бедностью

6

7

8

9

10



Европейский семестр* - годовой цикл координации ЕК
экономической политики (с 2010) => детальный анализ ЕК
программ экономических, структурных реформ стран ЕС +
рекомендации по бюджетным средствам на следующий год.

Национальные программы => рассмотрение ЕК,
утверждение Советом ЕС.

*https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_en

РАЗУМНЫЙ РОСТ

развитие экономики, 
основанное на 
знаниях и инновациях.

УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ

создание экономики, 
основанной на 
целесообразном 
использовании 
ресурсов, экологии и 
конкуренции.

ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ РОСТ

способствование 
повышению уровня 
занятости, достижение 
социального и 
территориального 
согласия.

ФАКТОРЫ УКРЕПЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ



1997 - Пакт стабильности и роста* => установление
потолка дефицита госбюджета при вступлении в валютный союз
=> внесение изменений с оговоркой на объем и динамику гос.
долга.

*https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact_en

поддержание стабильности евро

Европейский стабилизационный механизм - постоянно
действующий фонд, созданный в 2012 (объединение
временного Европейского фонда финансовой стабильности и
Европейского механизма финансовой стабилизации):

ü €500 млрд. => под низкие % странам еврозоны,
оказавшимся на грани дефолта.



https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2021
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ ЕС К ВВП

Еврозона ЕС

ü плановый бюджет 2021-2027 = €1,074 трлн. 
ü внебюджетный фонд «ЕС нового поколения» = €750 млрд.: 

• безвозмездные гранты = €390 млрд.
• кредиты = €360 млрд.



Единая денежно-кредитная политика => создание
Европейской системы ЦБ:

поддержание 
стабильности цен

разработка и проведение 
денежно-кредитной 
политики в еврозоне

проведение 
международных валютных 

операций

хранение и управление 
официальными резервами 

иностранной валюты 
государств-членов

содействие эффективному 
функционированию 
платежной системы

Введение евро => создание Евросистемы.

ü денежно-кредитная политика
ü денежно-кредитная стратегия



регулирование 
сделок, нарушающих 
естественные условия 

конкуренции

контроль за 
слияниями и 

поглощениями

регулирование 
вмешательства 

государства

ü Принципы заложены о ЕОУС и ЕЭС
ü Ежегодные доклады Еврокомиссии о конкуренции:

• повышение эффективности экономики,
• создание благоприятного климата для инвестиций,
• научно-технический прогресс,
• укрепление позиций ЕС в мире,
• развитие МСБ,
• устранение препятствий для рыночных

механизмов.

КОНКУРЕНТНАЯ ПОЛИТИКА

национальное право наднациональное право



‼ Экономический и
валютный союз – один из
наиболее крупных и
успешных проектов ЕС

‼ Переход к единой
валюте дал мощный толчок
европейской интеграции,
усилил международные
позиции ЕС

? Позитивное влияние
на экономический рост в ЕС


