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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ:  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

В статье отражен процесс европейской интеграции, определены пре-

имущества интеграционного процесса для его участников, обозначены цели 

создания Европейского экономического сообщества. В работе охарактеризо-

ваны этапы западноевропейской интеграции и направления аграрной полити-

ки в ЕС.  
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The paper presents the European integration process, the benefits of the inte-

gration process for the participants were identified, the goal of the European Eco-

nomic Community was identified. Also in this paper the stages of Western Europe-

an integration and direction of agrarian policy in the EU were characterized.  
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Бесспорно, что в настоящее время проблема региональной экономиче-

ской интеграции относится к числу наиболее актуальных и дискуссионных 

проблем экономической науки и хозяйственной практики. Обусловленная 

развитием и углублением международного разделения труда, региональная 



(международная) экономическая интеграция представляет собой качественно 

новый этап интернационализации хозяйственной жизни, когда факторы про-

изводства и товары выходят за пределы национальных границ, происходит 

сближение, взаимопроникновение и переплетение хозяйственных процессов 

на уровне не только фирм, но и целых государств. 

В связи с глобализацией мировой экономики в научной литературе 

отельными авторами высказывается мысль о том, что региональная интегра-

ция выступает в качестве средства защиты экономик интегрирующихся стран 

от отрицательных для них последствий глобализации [1, С. 213]. Справедли-

вость такого вывода подтверждается рядом преимуществ, которые дает инте-

грация ее участникам. В их числе можно назвать следующее:  

– облегчает фирмам стран-участниц более свободные доступ к ресур-

сам (материальным, трудовым, финансовым), новейшим технологиям других 

субъектов;  

– увеличивает спрос и позволяет производить продукцию в расчете на 

рынок всей интеграционной группировки, оптимизируя их объемы и разме-

щение, используя эффект масштаба; 

– снижает издержки сбыта, в том числе за счет отсутствия необходимо-

сти содержать торговые представительства в странах, уничтожения торговых 

барьеров; 

– выступает фактором подтягивания уровня экономики менее развитых 

государств к уровню более развитых экономик и ускоряет либерализацию 

ими своих внешнеэкономических связей; 

– облегчает совместное решение наиболее острых социальных про-

блем, таких как выравнивание условий развития отдельных наиболее отста-

лых районов, смягчение положения на рынке труда и социального обеспече-

ния. 

Экономическая интеграция активно осуществляется на всех континен-

тах. Сегодня в мире существует несколько десятков интеграционных объеди-



нений; в числе наиболее успешных группировок значатся ЕС, НАФТА, 

АСЕАН, МЕРКОСУР и др. 

Следует отметить, что экономическая интеграция всегда являлась дви-

жущей силой объединения Европы. Она всегда была нацелена на гармонич-

ное развитие экономики, повышение уровня занятости и жизни населения, 

достижение экономической и валютной стабильности.  

Формирование механизмов европейской интеграции необходимо рас-

сматривать как постоянный процесс, который берет свое начало в 1951 г. с 

подписания ФРГ, Францией, Италией, Бельгией и Люксембургом договора о 

Европейском объединении углю и стали. Напомним, что этот договор решал 

задачу обеспечения свободы торговли углем и сталью, стабильности соответ-

ствующих рынков, регулирования производственных мощностей, цен, улуч-

шения жизни и труда рабочих, содействия в структурных преобразованиях 

экономики. 

Реально же процесс европейской интеграции стал осуществляться с 

1957 г., когда были созданы: 

Европейская комиссия по атомной энергии (Евратом), ответственная за 

совместные исследования и действия в этой сфере, распространение техно-

логий, обеспечение безопасности; 

Европейское экономическое сообщество (переименованное в Европей-

ское сообщество по Маастрихтскому соглашению). 

ЕЭС образовано в соответствии с договором, заключенным в Риме ше-

стью странами — ФРГ, Францией, Италией, Бельгией, Люксембургом, Ни-

дерландами, высокий уровень экономического развития которых определил 

значительные успехи в последующий период. 

Конкретными целями создания явились: 

– постепенное устранение всех ограничений в торговле между страна-

ми-участницами; 

– установление общего таможенного тарифа с третьими государствами; 

– ликвидация ограничений для свободного перемещения людей, капи-



талов и услуг; 

– разработка и проведение общей политики в области транспорта и 

сельского хозяйства; 

– создание валютного союза; 

– унификация налоговой системы; 

– сближение законодательства. 

Процесс развития западноевропейской интеграции в рамках ЕС услов-

но можно разделить на четыре этапа. 

1. Конец 1950 – начало 1970-х гг. был ее «золотым веком». Таможен-

ный союз ЕС был фактически создан на полтора года раньше намеченной да-

ты (к 1 июля 1968 г.). В его рамках: 

– ликвидированы (окончательно к 1994 г.) ограничения во взаимной 

торговле; 

– установлен единый таможенный тариф в отношении к третьим стра-

нам; 

– достигнута свобода перемещения капиталов, кредитов, денежных пе-

реводов; 

– обеспечена беспрепятственная миграция рабочей силы и свобода вы-

бора места жительства. 

В 1967 г. у ЕС появились общие руководящие органы и единый бюд-

жет. 

Эти меры способствовали ускорению промышленной интеграции. 

Но план перехода к общему рынку к 1969 г., по сути, не был реализо-

ван (удалось обеспечить лишь свободное движение товаров), поэтому срок 

был перенесен на конец 1992 г. 

Общая торговая политика стала реализовываться лишь с 1 января 

1970 г., а ответственность за нее перешла исключительно к ЕЭС с 1 января 

1973 г. Сообщество от своего имени начало вести переговоры и заключать 

соглашения, обеспечивая для всех своих членов равные условия внешней 

торговли как на внутреннем, так и на мировом рынках.  



Проводилась общая сельскохозяйственная политика (через единый 

сельскохозяйственный фонд), осуществлялись совместные действия по раз-

витию отсталых депрессивных районов, крупные научно-технические про-

граммы. 

Но сохранились жесткие процедуры таможенного контроля и препят-

ствия свободному движению товаров. 

В 1973 г. в ЕС вступили новые страны – Великобритания, Дания, Ир-

ландия. 

2. Середина 1970 – середина 1990-х гг. в позитивном отношении оха-

рактеризовались принятием программы европейского валютного сотрудни-

чества. Валютная нестабильность тормозила создание общего рынка, ибо 

препятствовала реализации долгосрочных проектов, не давала ощутить пре-

имущества интеграции. 

В 1979 г. начала формироваться Европейская валютная система, пре-

следовавшая цель создания зоны валютной стабильности и предотвращения 

значительных колебаний валютных курсов. Это привело к созданию валют-

ного союза. 

В то же время увеличился разрыв в уровнях развития между странами 

ЕС, особенно в связи с вступлением в него в 1981 г. Греции. 

3. Середина 1980 – середина 1990-х гг. ознаменовались дальнейшим 

расширением сообщества. В 1986 г. к нему присоединились имевшие сравни-

тельно невысокий уровень экономического развития Испания и Португалия, 

что еще больше углубило кризисные явления, связанные с межрегиональны-

ми диспропорциями. 

В этот период усилились интеграционные процессы в области права, 

науки, экологии, социальных отношений. 

В начале 1990-х гг. было практически завершено создание единого 

рынка. На очереди было создание валютно-экономического и политического 

союзов. 

4. Середина 1990-х гг. – настоящее время. 7 февраля 1992 г. члены ЕЭС 



подписали соглашение в г. Маастрихте об образовании Европейского союза. 

На основании Маастрихтского договора ЕЭС трансформировалось в 

ЕС с числом участвующих государств – 15. В настоящее время – 28 госу-

дарств.  

Договор включал три основных положения: об экономическом и ва-

лютном союзе; о политическом союзе; о реформировании структуры дея-

тельности сообщества. 

Он предполагал унификацию экономических и политических механиз-

мов участников; объединение всех денежных систем и проведение единой 

денежно-кредитной политики под контролем независимого Европейского 

банка, в задачу которого входило преобразование ЭКЮ в новую общую ва-

люту – евро. 

В результате возникло единое экономическое пространство без внут-

ренних границ. Нами построен график (см. рисунок), отражающий процесс 

вступления государств в Европейский союз и уровень их развития в 2012 г. 

(ВВП на душу населения в междунар. долларах). Размер кругов на рисунке – 

величина ВВП в млрд. международных долларов.  

Внутри Евросоюза разрабатывается единая политика в таких областях, 

как сельское хозяйство, телекоммуникации, транспорт, охрана окружающей 

среды, энергетика, единая коммерческая политика, политика в области без-

опасности. 

К примеру, политику по содействию аграрному сектору с целью по-

вышения его экономической эффективности и поддержания удовлетвори-

тельного уровня жизни фермеров осуществляет Европейский аграрный со-

вет, а оперативные решения принимаются Советом министров ЕС. На это 

тратится до 65 % всех расходов ЕС. 



 

Рисунок – ВВП на душу населения и год вступления страны в ЕС  

(без учета Люксембурга) [2, 3] 

 

Аграрная политика осуществляется в четырех направлениях. 

1. Поддержка на сельскохозяйственную продукцию цен более высоких, 

чем мировые, посредством частичной ее скупки и осуществление в случае 

необходимости различных компенсационных выплат. Этой формой под-

держки пользуется 75 % хозяйств. 

2. Применение подвижных ставок импортных пошлин для обеспечения 

конкурентоспособности продукции, произведенной в рамках ЕС, защищаю-

щих 25 % хозяйств. 

3. Экспортные субсидии, позволяющие снизить цены (на это идет до 

90 % всех расходов). 

4. Дотации фермерским хозяйствам для модернизации и совершенство-

вания своего производства. 

Однако следует отметить, что при этом проигрывают потребители, по-

скольку искусственно завышаются цены на сельскохозяйственную продук-

цию, стимулируется ее общее перепроизводство и снижаются мировые це-
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Год вступления страны в ЕС 



ны, что ставит в трудные условия развивающиеся страны, а также за-

трудняется реструктуризация аграрного сектора. 

В 1994 г. полностью ликвидированы ограничения во взаимной торгов-

ле стран-участниц и создан общий рынок товаров и услуг, в том числе при-

меняемых в ядерной области материалов и оборудования. 

Созданное первоначально шестью западными государствами Европей-

ское экономическое сообщество сегодня превратилось в мощное, глубоко 

интегрированное сообщество – Европейский союз с населением 506 млн. че-

ловек, с единой валютой. Доля ВВП в мировом общественном продукте и 

каждого отдельно взятого члена ЕС приведена в таблице. 

 

Таблица – ВВП европейских стран и их доля в мировом ВВП  

Страна 
ВВП, млрд 

 междунар. долл 

Доля страны  

в мировом ВВП, % 

1 2 3 

Мир 83140,1 100,00 

Европейский союз 16092,5 19,36 

Германия 3197,1 3,85 

Великобритания 2336,3 2,81 

Франция 2254,1 2,71 

Италия 1832,9 2,20 

Испания 1410,6 1,70 

Польша 800,9 0,96 

Нидерланды 707,0 0,85 

Бельгия 420,3 0,51 

Швеция 393,0 0,47 

Австрия 359,0 0,43 

Чехия 287,0 0,35 

Греция 276,9 0,33 

Румыния 273,4 0,33 

Португалия 246,5 0,30 

Дания 210,1 0,25 

Финляндия 197,5 0,24 

Венгрия 195,6 0,24 

Ирландия 192,2 0,23 

Болгария 103,8 0,12 

Хорватия 78,4 0,09 

Литва 65,0 0,08 

Словения 58,0 0,07 

 



Продолжение таблицы 

1 2 3 

Словакия 58,0 0,07 

Люксембург 42,2 0,05 

Латвия 37,3 0,04 

Эстония 29,1 0,03 

Кипр 23,6 0,03 

Мальта 11,3 0,01 

  

В отношениях с государствами с развитой рыночной экономикой ЕС 

действует в соответствии с принципами, выработанными ВТО. 

Это система, сложившаяся в процессе развития ЕС. Ее характерными 

чертами являются: 

– сочетание межгосударственных и наднациональных институтов; 

– четкое разделение компетенции между институтами объединения и 

национальными правительствами. 

В странах сообщества имеет место примат права ЕС над национальным 

правом государств в пределах, определяемых содержанием основополагаю-

щих договоров (Договор о Европейском союзе, договоры о присоединении к 

ЕС новых членов и т. д.). 

В организационной структуре Евросоюза нашел отражение традицион-

ный для Запада принцип разделения законодательной, исполнительной и су-

дебной функций, хотя опять-таки в очень своеобразных формах. 

В число основных институтов Союза входят: Европейский парламент; 

Совет министров ЕС; Комиссия; Европейский суд; Европейский совет. 

В заключение следует отметить, что, учитывая современную социаль-

но-экономическую ситуацию в России и активное развитие процессов эко-

номической глобализации, опыт решения отдельных экономических проблем 

(аграрная проблема) в рамках европейского экономического пространства 

представляется весьма актуальным и важным для обеспечения поступатель-

ного и динамичного развития российской экономики. 
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