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рии европейской экономической и валютно-финансовой интеграции, анализу последовательного продвижения стран ЕС от рынка банковских услуг до союза рынков капитала. Отмечается сходство парадигм развития Евросоюза и
ЕАЭС в соответствии с закономерностями классической экономической интеграции. Как подтверждает опыт ЕС, наиболее прагматичным и результативным способом достижения конечных позитивных результатов региональной
финансовой интеграции является алгоритм поэтапного, дифференцированного по секторам формирования общего финансового рынка.
Ключевые слова: союз рынков капитала ЕС, рынок банковских услуг, общий финансовый рынок, инвестиции, финансовая интеграция.
ZVONOVA E.A., PISCHIK V.YA. THE EUROPEAN FINANCIAL
INTEGRATION: FROM THE BANK SERVICES MARKET TO THE CAPITAL
MARKET ALLIANCE
The article is devoted to examining the European Union’s experience
in creating a common financial market based on the basic principles of
the classical theory of European economic, monetary and financial
integration, and analyzing the progressive movement of the EU countries from
the banking services market to the capital markets union. The similarity of the
development paradigms of the European Union and the EAEU is noted in
accordance with the laws of classical economic integration. As the experience of
the EU confirms, the most pragmatic and effective way to achieve the final
positive results of regional financial integration is a phased algorithm,
differentiated by sectors of the formation of a common financial market.
Keywords: EU capital markets union, banking service market, common
financial market, investments, financial integration.
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