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Экономический и валютный союз является наиболее значительным

и успешным проектом ЕС.

ЭВС создавался для придания нового импульса развитию

евроинтеграции, стимулирования экономического роста и усиления

роли ЕС в мире.

Экономический и валютный союз 

Построение ЭВС прошло три этапа: 
1. 1990–1993 гг. – завершение создания единого общего рынка, разработка

механизма сближения макроэкономических показателей государств-
участников и проведение либерализации движения капиталов внутри ЕС;

2. 1994–1998 гг. – подготовлены институциональная, административная и
юридическая базы валютного союза, разработаны правила
функционирования Европейской системы центральных банков (ЕСЦБ),
создан ЕЦБ и определено число стран, первыми переходящими на евро;

3. 1999–2002 гг. – переход стран ЕС к общей экономической и единой
денежно-кредитной политике. 1 января 1999 г. в 11 странах евро был
введён в безналичном обращении, а с 1 января 2002 г. уже в 12 странах в
наличном.



Совет министров экономики и

финансов (Совет Экофин) занимается

формированием и реализацией Общей

экономической политики ЕС.

Экономический и финансовый

комитет (состоит из министров финансов и

глав центробанков стран ЕС, а также

представителей Еврокомиссии и ЕЦБ) -

основной рабочий орган Совета Экофин.

Совет зоны евро или Еврогруппа

(входят министры финансов государств –

участников валютного союза) создан для

решения вопросов, касающихся только

участников валютного союза.

Экономический и валютный союз 



Маастрихтский договор определил критерии

конвергенции или Маастрихтские критерии

(условия перехода на евро):

 темпы инфляции не должны превышать более чем

на 1,5 процентных пункта средний аналогичный

показатель в трёх странах с наименьшим ростом

цен;

 процентные ставки по долгосрочным

государственным ценным бумагам не должны

превышать более чем на 2 процентных пункта

соответствующий средний показатель для трёх

стран с наименьшим ростом цен;

 государственный бюджет должен сводиться с

положительным или нулевым сальдо (дефицит не

более 3 % ВВП);

 государственный долг не должен быть более 60 %

ВВП;

 в течение двух лет валюта должна быть привязана

к евро в рамках механизма обменных курсов;

 страна должна обеспечить независимость

национального центробанка и привести его статус в
соответствие с уставом ЕСЦБ.

Экономический и валютный союз 



Пакт стабильности и роста (декабрь 1997 г.)

- соглашение между государствами Европейского

союза, касающееся налоговой и бюджетной политики.

Критерии, которые обязаны соблюдать члены

Евросоюза, следующие:

 годовой дефицит бюджета не более 3 % валового 

внутреннего продукта;

 национальный долг меньше 60 % валового 

внутреннего продукта либо приближается к этой 

величине.

С 1 июля 1998 года вступил в силу в составе:

 Резолюции ЕС

 Двух регламентов Совета ЕС:

1. Регламент об усилении контроля над

состоянием государственных бюджетов,

2. О процедуре предотвращения

сверхнормативного дефицита государственного

бюджета)

Экономический и валютный союз 



Экономический и валютный союз 

За разработку и проведение единой

денежно-кредитной политики зоны евро

отвечает ЕСЦБ.

Функции:

 поддержание стабильности цен 

(главная цель)

 проведение международных 

валютных операций, 

 хранение и управление резервами 

иностранной валюты государств-

членов. 



Реализация ОВПБ началась после принятия Маастрихтского договора

(1993г.), а ЕПБО – с 1999 г.

Задачи ОВПБ:

 координация действий стран ЕС на международной арене,

 формулирование единых для ЕС целей и их осуществление.

Цели ОВПБ (по Лиссабонскому договору):

o защита ценностей, основных интересов, безопасности, независимости и

целостности;

o консолидация и поддержка демократии, верховенства закона и принципов

международного права;

o сохранение мира, предотвращение конфликтов и укрепление международной

безопасности в соответствии с принципами Устава ООН, Хельсинского акта и

Парижской хартии;

o содействие интеграции всех стран в мировую экономику;

o поддержка международной системы, основанной на усиливающемся

многостороннем сотрудничестве и успешном глобальном управлении

Общая внешняя политика, политика безопасности и обороны. 



Впервые задачи ЕПБО были определены в

декларации, принятой на саммите Европейского

союза в Кёльне в 1999 г. Она провозглашала

необходимость достижения Евросоюзом эффективной

обеспеченной военными силами способности к

автономным действиям, для того чтобы реагировать на

международные кризисы без ущерба для действий

НАТО.

На сессии Европейского совета в Хельсинки в

декабре 1999 г. был определён план формирования

исполнительных органов ЕПБО.

Ими стали:

 Комитет по политике и безопасности, который

осуществляет политическое управление реализацией

ЕПБО и ОВПБ;

 Военный комитет ЕС, который управляет подготовкой

и проведением операций в рамках ЕПБО;

 Военный штаб ЕС, на который была возложена
практическая отработка этих операций.

Общая внешняя политика, политика безопасности и обороны. 



2005 г. - в составе Военного штаба ЕС был создан полностью

самостоятельный от структур НАТО центр управления военными

операциями – Гражданско-военная ячейка.

2007 г. - для руководства конкретными операциями образован Оперативный

центр ЕС.

Лиссабонский договор переименовал ЕПБО в Общую политику

безопасности и обороны (ОПБО).

Она имеет следующие задачи:

 совместные операции по разоружению; предотвращение конфликтов и

поддержание мира;

 предоставление военных советов и помощи;

 выполнение гуманитарных и спасательных операций.

Общая внешняя политика, политика безопасности и обороны. 

Сейчас решения об ОВПБ и ОПБО принимаются органами, 
состоящими из представителей государств – участников ЕС 

(Европейский совет и Совет ЕС) на основе консенсуса.



Сотрудничество в сфере внутренних дел и правосудия

Межправительственная группа ТРЕВИ (terrorism, radicalism, extremism,

violence), декабрь, 1975 г. - создана с целью обмена информацией о

террористических организациях, а затем и сотрудничества в вопросах

пограничного контроля, миграционных потоков и борьбы с наркотрафиком.

Маастрихтский договор в рамках третьей «опоры» определил девять

сфер политики внутренних дел и правосудия, представляющих общий

интерес для государств, входящих в ЕС:

o политика предоставления политического убежища; 

o контроль над внешними границами ЕС; 

o иммиграционная политика; 

o противодействие наркотической зависимости; 

o противодействие мошенничеству, в том числе с платёжными 

документами; 

o сотрудничество в области гражданских дел; 

o сотрудничество в области уголовного права; 

o таможенное сотрудничество; 

o сотрудничество национальных полицейских служб и создание Европола.



Программа создания «пространства свободы,

безопасности и правосудия» была принята в 1999 г. на

саммите ЕС в г. Тампере (Финляндия).

«План Тампере» определял три приоритетные сферы

деятельности.

Первая сфера – иммиграционная политика и предоставление

убежища.

Было решено усилить борьбу с нелегальной иммиграцией и

торговлей людьми, а также создать на территории ЕС единую

систему предоставления политического убежища. Вторая

сфера – формирование европейского правового

пространства.

Была поставлена задача добиться взаимного признания

решений национальных судов.

Третья сфера – борьба с организованной преступностью.

Реализация «Плана Тампере» была завершена к июню 2004 г.

Сотрудничество в сфере внутренних дел и правосудия

Согласно Лиссабонскому договору 2007 года эта сложная
система была упразднена в 2009 году, был установлен единый
статус Евросоюза как субъекта международного права .



Правоохранительными ведомствами Евросоюза являются:

• Полицейская служба Европейского союза (Европол),

• Европейская организация правосудия (Евроюст),

• Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ - от фр. Office de Lutte

Anti-Fraude).

 Европола (1999 г.) направляет свою деятельность против таких преступных

явлений, как деятельность сетей нелегальной иммиграции и транспортировка

людей; терроризм; покушения на собственность, мошенничество, кражи и рэкет;

подделка денежных знаков; кибер-преступность; коррупция; нанесение ущерба

окружающей среде.

 Евроюст (2002 г.) занимается координацией деятельности национальных

ведомств, занимающихся расследованием тяжких преступлений, а также

облегчает оказание государствами – членами ЕС взаимной правовой помощи. В

состав Евроюста входят прокуроры, судьи высокого ранга и офицеры полиции

национальных государств.

 ОЛАФ (1998 г.) создано для борьбы с мошенничеством, коррупцией и другой

противоправной деятельностью, посягающей на финансовые интересы

Евросоюза, включая случаи недоплаты средств в бюджет ЕС или их незаконного

использования


