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Des règles économiques solides  

pour administrer l’euro et l’Union 

économique et monétaire

La gouvernance économique dans l’UEM: qui fait quoi?

Il n’existe pas, dans l’UEM, d’institution unique responsable de la politique économique. La responsabilité 
est partagée. Elle se répartit entre les principaux acteurs suivants:

Le Parlement européen: il partage le pouvoir législatif avec le Conseil et exerce un contrôle 
démocratique sur la gouvernance économique, notamment dans le cadre du nouveau dialogue 
économique. 

Le Conseil européen: il détermine les principales orientations politiques.

Le Conseil de l’UE (le «Conseil»): il coordonne l’élaboration des politiques économiques et prend  
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La Commission européenne: elle propose des orientations au Conseil concernant les politiques 
budgétaire et économique, assure le suivi et contrôle la mise en œuvre des décisions du Conseil.

La Banque centrale européenne (BCE): ��������
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et la dette, et déterminent leurs propres politiques structurelles concernant l’emploi, les pensions  
et les marchés de capitaux.

Gouvernance économique
de l’Union européenne

Pour plus d’informations:

L’euro: http://www.ec.europa.eu/euro
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macroéconomiques: la surveillance des économies de l’UE minimisait certaines 
évolutions non viables de la compétitivité et de la croissance du crédit, lesquelles  
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� Un manque de rigueur pour assurer le respect des règles: le contrôle de l’application 
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de la dette souveraine  
D’importantes réformes de la gouvernance économique de l’Union européenne (UE) 
renforcent la résilience de l’Union économique et monétaire (UEM) de demain. 
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certaines lacunes dans l’architecture de l’UEM 
�����
�����
�����������
����������3455����
�
de renforcer la surveillance budgétaire et 
macroéconomique. Il a encore été consolidé, 
�
�����345;������"��	�����������������������
(��	������������������	
�����	�������
	�-
���������������������������
���������������
��=	���
���
��	
�	�����
�
�����	���	
��������-
��������
�
���������������(��"��������&
�
���
�
�����3453���	���������������"%&��(��"�#����	
�
���8	�����0%
�����������8�����������)������

ont signé un nouveau traité international sur 
la stabilité, la coordination et la gouvernance 
au sein de l’UEM. Cette discipline renforcée 
��������������	
��
�����
������!	
����
���#�
��	
	�������������������"%&������
������
règles de l’UEM sur lesquels repose l’euro. Ac-
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ment des marchés du travail et du secteur des 
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… sur le plan macroéconomique

En complément du renforcement de la réglementation budgétaire, l’UE a introduit un 
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situation. Pour les pays membres de la zone euro, l’application de la réglementation est 
accompagnée d’un mécanisme de sanctions.
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… sur le plan de la croissance

Europe 2020 est la stratégie de croissance de l’UE pour 
cette décennie vers une économie intelligente, durable et 
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L’UE est intervenue…
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population et des entreprises dans l’UE en stimulant 
la croissance et en créant plus de possibilités d’emploi. 
Cependant, l’euro seul n’apporte pas la stabilité 
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Les principaux éléments du nouveau cadre de gouvernance sont les 
suivants :

Le semestre européen: il s’agit d’une période de coordination des politiques au niveau 
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conformes aux exigences du pacte de stabilité et de croissance et du semestre européen.

L’examen annuel de la croissance (EAC): ce rapport de la Commission européenne 
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Une surveillance macroéconomique: pendant la crise, de graves déséquilibres 
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vulnérables aux chocs économiques. La surveillance macroéconomique élargie prévue 
dans le nouveau cadre de gouvernance économique doit permettre de détecter 
rapidement les problèmes et de mieux surveiller la correction des déséquilibres.  
Le volet préventif de la surveillance comprend un mécanisme d’alerte fondé  
sur un «tableau de bord» comprenant des indicateurs économiques.

Une application plus stricte des règles: ���������������	
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... et sur le plan institutionnel
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européen. Par ailleurs, l’application de la réglementation budgétaire 
est plus rigoureuse et, concernant les pays de 
la zone euro, soutenue par un 
mécanisme de sanctions crédible. 
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de la responsabilité partagée et de la solidarité des membres  
de l’Union.
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… sur le plan macroéconomique

En complément du renforcement de la réglementation budgétaire, l’UE a introduit un 
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situation. Pour les pays membres de la zone euro, l’application de la réglementation est 
accompagnée d’un mécanisme de sanctions.
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… sur le plan de la croissance

Europe 2020 est la stratégie de croissance de l’UE pour 
cette décennie vers une économie intelligente, durable et 
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Les principaux éléments du nouveau cadre de gouvernance sont les 
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vulnérables aux chocs économiques. La surveillance macroéconomique élargie prévue 
dans le nouveau cadre de gouvernance économique doit permettre de détecter 
rapidement les problèmes et de mieux surveiller la correction des déséquilibres.  
Le volet préventif de la surveillance comprend un mécanisme d’alerte fondé  
sur un «tableau de bord» comprenant des indicateurs économiques.
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est plus rigoureuse et, concernant les pays de 
la zone euro, soutenue par un 
mécanisme de sanctions crédible. 
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de la responsabilité partagée et de la solidarité des membres  
de l’Union.
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… sur le plan macroéconomique

En complément du renforcement de la réglementation budgétaire, l’UE a introduit un 
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situation. Pour les pays membres de la zone euro, l’application de la réglementation est 
accompagnée d’un mécanisme de sanctions.
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… sur le plan de la croissance

Europe 2020 est la stratégie de croissance de l’UE pour 
cette décennie vers une économie intelligente, durable et 
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L’UE est intervenue…
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la croissance et en créant plus de possibilités d’emploi. 
Cependant, l’euro seul n’apporte pas la stabilité 
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Les principaux éléments du nouveau cadre de gouvernance sont les 
suivants :
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conformes aux exigences du pacte de stabilité et de croissance et du semestre européen.
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Une surveillance macroéconomique: pendant la crise, de graves déséquilibres 
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vulnérables aux chocs économiques. La surveillance macroéconomique élargie prévue 
dans le nouveau cadre de gouvernance économique doit permettre de détecter 
rapidement les problèmes et de mieux surveiller la correction des déséquilibres.  
Le volet préventif de la surveillance comprend un mécanisme d’alerte fondé  
sur un «tableau de bord» comprenant des indicateurs économiques.
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européen. Par ailleurs, l’application de la réglementation budgétaire 
est plus rigoureuse et, concernant les pays de 
la zone euro, soutenue par un 
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de la responsabilité partagée et de la solidarité des membres  
de l’Union.

A������	����B�
�����	������	�������	�������)������	�#�	��
�	��(*+��	�������������	���
���
����	����'��	�����	�����	������
-��	�	
�����	��������#������(
�	���W������&��#�	�	�����#�	�
	���(
�������������	
���	�&�����S	���
����	��VV=���������� 
�	��	�����	��	����
���
��
�����	����(	
����(������
��5�&���	�&��	� 
5��	��&�������
�������	���	���	"��	����(	
����	������	�	���
��
����������	��	���	��������������������&�������	����	��
��
�	�&���	��������
��	��	�	��&�"����	��	�����	��	��S
�������
�	�"
	����	������������(	
�������	���
���	�������5��(*+������
l’économie mondiale.

�	������	�
anniversaire 

de l’euro

© Reporters

©
 iS

to
ck

ph
ot

o/
m

al
er

ap
as

o

© iStockphoto/pagadesign

2013.6232_FR.indd   5-8 12/20/13   8:38 AM



… sur le plan macroéconomique

En complément du renforcement de la réglementation budgétaire, l’UE a introduit un 
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situation. Pour les pays membres de la zone euro, l’application de la réglementation est 
accompagnée d’un mécanisme de sanctions.
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… sur le plan de la croissance

Europe 2020 est la stratégie de croissance de l’UE pour 
cette décennie vers une économie intelligente, durable et 
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d’emploi, de productivité et de cohésion sociale.
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L’UE est intervenue…
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population et des entreprises dans l’UE en stimulant 
la croissance et en créant plus de possibilités d’emploi. 
Cependant, l’euro seul n’apporte pas la stabilité 
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gouvernance communes.

Les principaux éléments du nouveau cadre de gouvernance sont les 
suivants :

Le semestre européen: il s’agit d’une période de coordination des politiques au niveau 
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l’occasion d’examiner leurs politiques économiques et budgétaires mutuelles avant qu’elles 
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conformes aux exigences du pacte de stabilité et de croissance et du semestre européen.

L’examen annuel de la croissance (EAC): ce rapport de la Commission européenne 
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approche intégrée de la relance et de la croissance, axée sur des mesures essentielles. 
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Une surveillance macroéconomique: pendant la crise, de graves déséquilibres 
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vulnérables aux chocs économiques. La surveillance macroéconomique élargie prévue 
dans le nouveau cadre de gouvernance économique doit permettre de détecter 
rapidement les problèmes et de mieux surveiller la correction des déséquilibres.  
Le volet préventif de la surveillance comprend un mécanisme d’alerte fondé  
sur un «tableau de bord» comprenant des indicateurs économiques.

Une application plus stricte des règles: ���������������	
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... et sur le plan institutionnel
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des structures permettant une prise de décisions rapide, plus rigoureuse et fondée sur des 
données solides et des analyses indépendantes. Ces innovations comprennent des sommets 
réguliers des États de la zone euro et un soutien renforcé au président de l’Eurogroupe (une 
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européen. Par ailleurs, l’application de la réglementation budgétaire 
est plus rigoureuse et, concernant les pays de 
la zone euro, soutenue par un 
mécanisme de sanctions crédible. 
Tous les États devront ainsi s’en 
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de la responsabilité partagée et de la solidarité des membres  
de l’Union.
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Des règles économiques solides  

pour administrer l’euro et l’Union 

économique et monétaire

La gouvernance économique dans l’UEM: qui fait quoi?

Il n’existe pas, dans l’UEM, d’institution unique responsable de la politique économique. La responsabilité 
est partagée. Elle se répartit entre les principaux acteurs suivants:

Le Parlement européen: il partage le pouvoir législatif avec le Conseil et exerce un contrôle 
démocratique sur la gouvernance économique, notamment dans le cadre du nouveau dialogue 
économique. 

Le Conseil européen: il détermine les principales orientations politiques.

Le Conseil de l’UE (le «Conseil»): il coordonne l’élaboration des politiques économiques et prend  
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La Commission européenne: elle propose des orientations au Conseil concernant les politiques 
budgétaire et économique, assure le suivi et contrôle la mise en œuvre des décisions du Conseil.

La Banque centrale européenne (BCE): ��������
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et la dette, et déterminent leurs propres politiques structurelles concernant l’emploi, les pensions  
et les marchés de capitaux.

Gouvernance économique
de l’Union européenne

Pour plus d’informations:

L’euro: http://www.ec.europa.eu/euro
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La Commission européenne: http://www.ec.europa.eu
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���	��	� http://www.ecb.eu
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� ��
�����������!����"����"�������������������
��������
�
�����������������������
��������	��#��������������������������������

������������������������
������������������
���������$	����
����
�������
�
	������"���������������
�������������������������"%&� 
�
����
��
�
�����!����������������������������

�����	������������#����
���	
�����
������'��������
�
��������
��
������������
�
�������	
������(���������������������
élevée. Un contrôle plus strict de ce dernier indicateur était par conséquent nécessaire.
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macroéconomiques: la surveillance des économies de l’UE minimisait certaines 
évolutions non viables de la compétitivité et de la croissance du crédit, lesquelles  
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� Un manque de rigueur pour assurer le respect des règles: le contrôle de l’application 
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Des règles économiques solides  

pour administrer l’euro et l’Union 

économique et monétaire

La gouvernance économique dans l’UEM: qui fait quoi?

Il n’existe pas, dans l’UEM, d’institution unique responsable de la politique économique. La responsabilité 
est partagée. Elle se répartit entre les principaux acteurs suivants:

Le Parlement européen: il partage le pouvoir législatif avec le Conseil et exerce un contrôle 
démocratique sur la gouvernance économique, notamment dans le cadre du nouveau dialogue 
économique. 

Le Conseil européen: il détermine les principales orientations politiques.

Le Conseil de l’UE (le «Conseil»): il coordonne l’élaboration des politiques économiques et prend  
����������	
����������
��������	
�����
�
����	�������������
�����������������

La Commission européenne: elle propose des orientations au Conseil concernant les politiques 
budgétaire et économique, assure le suivi et contrôle la mise en œuvre des décisions du Conseil.
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et la dette, et déterminent leurs propres politiques structurelles concernant l’emploi, les pensions  
et les marchés de capitaux.

Gouvernance économique
de l’Union européenne

Pour plus d’informations:

L’euro: http://www.ec.europa.eu/euro
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La Commission européenne: http://www.ec.europa.eu
���!���
	��	�����	�	
���	��	� http://www.ecb.eu

Reproduction autorisée moyennant mention de la source.

Toute utilisation ou reproduction des photos nécessite l’autorisation préalable des détenteurs des droits d’auteur.
Manuscrit actualisé en juillet 2013.

Printed in Belgium

© Union européenne, 2013

�������	����
�
�
���	��	�����������	�������	�������	�	�����	�����	�
économique de l’UE

� ��
�����������!����"����"�������������������
��������
�
�����������������������
��������	��#��������������������������������

������������������������
������������������
���������$	����
����
�������
�
	������"���������������
�������������������������"%&� 
�
����
��
�
�����!����������������������������

�����	������������#����
���	
�����
������'��������
�
��������
��
������������
�
�������	
������(���������������������
élevée. Un contrôle plus strict de ce dernier indicateur était par conséquent nécessaire.

� ������#������������$������������
"����#��"������"�"%����&���
macroéconomiques: la surveillance des économies de l’UE minimisait certaines 
évolutions non viables de la compétitivité et de la croissance du crédit, lesquelles  
	
���	�	�����
������������	
�������������������������������
�������������
�� 
�����
�������	
���
�
�����������
�����������	��������

� Un manque de rigueur pour assurer le respect des règles: le contrôle de l’application 

"�����������'�����
����������	���������������������	
�����	�
�����������
����� 
les règles, il fallait un mécanisme de sanctions plus rigoureux et plus crédible.

� Un processus décisionnel trop lent: ��	��	���
�������������	
����'���������������
d’évolutions macroéconomiques préoccupantes étaient reportées en raison de faiblesses 
�
�������	

�������$	�����������������	
������
"���������
	
�������'�����
����
���	����
�������������	
���	
	���������	�
����������������	
�����	���
���	
��
�������

� ���&��������"�����������������������	����� lorsque la crise a éclaté,  
���
"�#�����������������
������������
���"����������
�
�������
�����������������	
��
���	��	����
���
���	
������
��������'��������
�
��������%
���������
����
�
������������

����������
	
��������
��	������	����������	���������������������������������������
	����������
�������������)�
�����������	�������
���"���
��
��(��"�������������
�����

 

$����	
�����
������*����������
�������"+���
�������$	����������-)�����	
���
�����
������	��	���
����
����������������)����
�
������(��������#��"�
����������	

�������/"%&�������������(�
�"����������������
�����
�����������	����	
�����������������������
����������	����
��
�
������
�"���0(0���������!	
����������������	���
������������������������	
�����	�����
���	��������
�
����������'��������
�
�������

�����������	���������	�	�����

� ��'��������
"�������&����"������*���'�+'������	
��
���(������� 
�����	���������"�������
����
�
�������
�!��������������������	
�����	��	
�����
���
�����1&2��+����������������!	
���������������������)����
�
����������	������� 
�����������
�����!	��
����������������������	
�����	�

� ���"�����������
"�������&���������������*���,�+'��il fournit  
�
���������
����
�
��������#�����������"%&��
���'�������+�������� 
(����-	������	
��"����
����������������)����
�
���������
	������"%&�� 
ces emprunts étant implicitement garantis par le budget de l’UE.

� ���"�����������
"�������&����"�,�+��il constitue le mécanisme 
�"�������
����
�
����������
�
��������	��	����34536���������������������	��
� 
d’un traité intergouvernemental de droit international public.

L���������������������
�&��	���������������������������-�����
����"�
���������������
��������(����� 
 facteurs externes: un ralentissement économique mondial et une aversion croissante pour le 

�������������������)����
�
������	
������
��������������������������������������	����
�����
���"%&��
7"�������������������
��������(��"����������	
�������������������������������������	��	
	�������
��
��������
����������"%&������#������
������������������	���
�������
��������������������
balance commerciale. La combinaison d’une dette publique importante, d’une perte de compétitivité 
����"�
��!��������	����
�����	
	���������	
�������������)����
�
������(��	�������������
�����
������������������������������������
�������������	
�����	�

8������(���������� 
de la dette souveraine  
D’importantes réformes de la gouvernance économique de l’Union européenne (UE) 
renforcent la résilience de l’Union économique et monétaire (UEM) de demain. 

L"%&� ��� ��� �	
�� ���	� 	
�� �	����� (�
d’importantes réformes afin que l’UEM 

devienne véritablement ce que son sigle veut 
dire: une Union économique et monétaire. La 
�������������	���
����
�3449���
��������
��
��������"%&�����������������������
����"���������
nécessaire d’accorder plus d’attention au «E» 
de l’UEM car la coordination économique s’est 
��������
��'��
���	�������
����"����������	
�
de déséquil ibres macroéconomiques et 
��������������
������	
�����	�

Un ensemble complet de règles corrigeant 
certaines lacunes dans l’architecture de l’UEM 
�����
�����
�����������
����������3455����
�
de renforcer la surveillance budgétaire et 
macroéconomique. Il a encore été consolidé, 
�
�����345;������"��	�����������������������
(��	������������������	
�����	�������
	�-
���������������������������
���������������
��=	���
���
��	
�	�����
�
�����	���	
��������-
��������
�
���������������(��"��������&
�
���
�
�����3453���	���������������"%&��(��"�#����	
�
���8	�����0%
�����������8�����������)������

ont signé un nouveau traité international sur 
la stabilité, la coordination et la gouvernance 
au sein de l’UEM. Cette discipline renforcée 
��������������	
��
�����
������!	
����
���#�
��	
	�������������������"%&������
������
règles de l’UEM sur lesquels repose l’euro. Ac-
compagnées de réformes structurelles, notam-
ment des marchés du travail et du secteur des 
services, les nouvelles règles assoiront pour 
l’avenir la stabilité et la compétitivité renforcée 
des économies de l’UE.

Le semestre européen, qui encadre la 
coordination des politiques économiques dans 
�"%&���������
��������
�3455�	��������������
����
������>&?����
���
��>��	
	�����?���
��
l’UEM. Les discussions annuelles au niveau de 
l’UE sur la politique budgétaire, les déséquilibres 
macroéconomiques, les problèmes du secteur 
�
�
��������������!	�������������������!��	�������
(������	����
����	
�����	������	���
������
�	
�	�
����
���
��
�����������������	��
�
et avant que les gouvernements n’élaborent 
�������	���������������

La crise  
économique et financière 

©
 iS

to
ck

ph
ot

o/
Jo

n 
Sc

hu
lte

2013.6232_FR.indd   1-4 12/20/13   8:38 AM

http://www.ec.europa.eu/euro
http://www.ec.europa.eu
http://www.ecb.eu
http://www.ec.europa.eu/economy_finance

