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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕХОДА НА ЕВРО

Кучеряева А. — стажер, 
научный руководитель — к. и. н., доцент А. В. Русакович

В настоящее время евро является единой валютой 18 стран — 
участниц Европейского союза, которые сформировали «ев-

розону». Экономический и валютный союз (ЭВС) обеспечива-
ет политические и экономические рамки, которые определяют 
принципы использования евро и дополняют единый европей-
ский рынок. Существуют разные мнения по поводу существова-
ния и дальнейшего развития еврозоны в целом. Можно встретить 
мнения как отосительно преимуществ существования еврозоны, 
так и «евроскептически» настроенные подходы по поводу несо-
стоятельности проекта. Как ни странно, одними из самых «евро-
скептически» настроенных являются жители Германии, так ска-
зать «отцы отказываются от своих детей» на фоне кризиса, по-
стигшего ЕС в последние несколько лет. Согласно некоторым ста-
титическим данным, каждый второй житель Германии высказы-
вается за выход страны из еврозоны. 

По мнению, автора данного исследования, существуют не-
оспоримые преимущества применения евро в жизни и в миро-
вой экономике в целом. Экономический и валютный союз оори-
ентируется на обеспечение хорошего функционирования евро-
пейской экономики, и на создание большего числа рабочих мест 



38

для европейцев. Кроме того, ЭВС содействал созданию второй са-
мой большой экономики в мире. Основными преимуществами 
введения евро являются: стабильность; низкий уровень инфля-
ции и низкие процентные ставки; прозрачность цен; ликвида-
ция расходов при обмене валюты, большая интеграция финан-
совых рынков; улучшение экономических показателей; оздоров-
лениена публичных финансов; более сильные конкурентные по-
зиции Европейского союза в глобальной экономике; уменьшение 
препятствий в международной торговле. Евро является «осязае-
мым» символом европейской идентичности. 

Несомненны преимущества евро для ведения бизнеса. Низ-
кие кредитные проценты генерируют больше инвестициий, низ-
кий уровнь инфляции содействуе поддержанию низких процент-
ных ставок. Это означает, что компании в состоянии занять ка-
питал с целью инвестирования, например, в новое оборудование 
или в более масшабную исследовательскую деятельность, что ве-
дет к созданию новых продуктов и услуг и к повышению произво-
дительности. Это, в свою очередь, генерирует как экономический 
рост, так и и рабочие места.Экономическая стабильность способ-
ствует долгосрочному планированию. Перед созданием ЭВС ко-
лебания процентных ставок означали непредсказуемость рас-
ходов, что означало риски долгосрочных инвестиций компаний 
из-за неясности в вопросах о прибыли. Экономическая стабиль-
ность ЭВС в настоящее время уменьшает риск неуверенности и 
способствует долгосрочным инвестициям в бизнесе.

Ликвидация расходов по валютным операциям стимулирует 
торговлю и инвестиции. Перед введением евро расходы на обмен 
валют были значительными, порядка на 20—25 млрд евро еже-
годно в Европейском союзе. Эти расходы больше не существуют в 
еврозоне, где все оплаты осуществляются в евро. Более того, евро 
используется и вне стран еврозоны.

Несомненны также и преимущества эвро для экономики ЕС. 
Единая валюта обеспечивает в значительной степени поток инве-
стиционного капитала в сферы наиболее эффективного использо-
вания. Масштаб финансового рынка в еврозоне увеличивает су-
ществующий для инвестиций капитал и позволяет более широ-
кое прераспределение рисков со стороны инвестора. Евро в насто-
ящее время — вторая наиболее важная валюта в мире после долла-
ра США, и в некотором отношении — например на рынке облига-
ций — даже опережает доллар. Это обеспечивает Европейскому со-
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юзу более сильные конкурентные позиции на межународной аре-
не. Евро все больше используется в международных торговых опе-
рациях благодаря ее крепким позициям и полученному доверию. 

Изначально проект Еврозоны выглядел как клуб для избран-
ных и представлял собой показатель стабильности страны. В пе-
риод финансового кризиса правила клуба стали нарушаться и 
некоторые его члены не выполняли необходимые условия уча-
стия, общая идея и стабильность евро были подвержены сомне-
нию. В целом валютная система евро помогает странам ЕС смяг-
чать кризисные процессы, но не может их полностью преодолеть. 
Впрочем, первое десятилетие евровалюты показало, что стра-
ны ЕС переносят трудности лучше своих геоэкономических кон-
курентов, но по данным экономистов сегодня, рецессия оконча-
тельно преодолена, все пять крупнейших стран ЭВС (Германия, 
Франция, Италия, Испания и Нидерланды) показывают рост эко-
номики и даже самые проблемные государства подают все более 
обнадеживающие сигналы. Судя по прогнозам, в 2014 г. эконо-
мика будет расти в 18 странах еврозоны, и даже в Греции спустя 
шесть лет впервые будет зафиксирован подъем. Можно конста-
тировать, что, несмотря на все трудности развития, евро в начале 
XXI в. стал не только сильной региональной валютой, но и второй 
по значению мировой валютой.

ГЕРМАНИЯ И «ЕВРОСКЕПТИЦИЗМ»

Кучукова В. — студентка 4 курса,
научный руководитель — к. и. н., доцент А. В. Тихомиров

Финансовые кризисы, сокращение бюджета, субсидий и по-
теря национального суверенитета способствовали росту ев-

росекптических настроений во всех странах Европейского союза. 
В условиях кризиса наблюдалась политическая апатия, падение 
уровня общей удовлетворенности жизнью, остро ощущалась со-
циальная несправедливость, партийно-политические структуры 
государств теряли былое влияние, снижалось доверие к институ-
там Европейского союза. Обострение противоречий между госу-
дарствами — членами ЕС подрывали их возможности следовать 
европейским принципам, закрепленным в Лиссабонском догово-
ре, а именно принципу солидарности.


