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ОПЫТ РАЗВИТИЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

 Елена Давыденко, Юлия Киреева

Европейский союз (ЕС) является влиятель-
ным участником международного сообще-

ства и одним из трех основных и наиболее раз-
витых центров современного мирового хозяй-
ства, наряду с США и Японией. ЕС — это спло-
ченная политическая и экономическая сила, 
один из главных полюсов мировой политики 
и экономики. Однако с начала нового века Ев-
росоюз испытывает ряд проблем и кризисных 
явлений, а его перспективы и успешное буду-
щее у многих экспертов вызывают сомнения. 
В настоящее время большую актуальность 
приобрели научные попытки объяснить при-
чины такой стагнации и даже спада и опре-
делить возможные пути развития ЕС, а так-
же оценить возможность применения класси-
ческого опыта Европейского союза в развитии 
интеграции между другими странами, в част-
ности в рамках формирующегося Евразийско-
го экономического союза (ЕАЭС).

Теоретико-методологическую основу ста-
тьи составили работы отечественных и за-
рубежных ученых по истории и особенно-
стям развития ЕС, а также оценке возможно-
стей использования его опыта другими на-
чинающими интеграционными объедине-
ниями. Это монографии и статьи таких авто-
ров, как С. А. Бобков [1], Л. Б. Вардомский 
[3], В. Г. Введенский [4], В. В. Заварзина [6], 
А. П. Киреев [8], В. Б. Рыжов [11], С. Л. Тка-
ченко [12], И. Э. Точицкая [13], Ю. В. Шишков 
[15] и др. 

Для того чтобы определить, насколько вы-
годным для стран стало вхождение в ЕС, про-
ведем анализ динамики основных экономиче-
ских показателей стран — участниц Европей-
ского союза за последние 13 лет, которые для 
большинства стран охватывают период как до, 
так и после присоединения к интеграции. Та-
ким образом, цель настоящей статьи — оце-
нить опыт создания и развития Европейско-
го союза, а также выделить те позитивные осо-
бенности интеграционного процесса, которые 
могли бы быть использованы для построения 
интеграции на постсоветском пространстве.

Разделим страны — участницы западно-
европейской интеграции на три группы на 
основе регионального размещения и схоже-

сти их экономического развития: 6 стран За-
падной Европы (Бельгия, Германия, Италия, 
Люксембург, Нидерланды, Франция), 5 стран 
Центральной Европы (Венгрия, Польша, Сло-
вакия, Словения, Чехия) и 3 страны При-
балтийского региона (Литва, Латвия и Эсто-
ния). Для анализа выберем следующие пока-
затели, которые наиболее полно характеризу-
ют социально-экономическое развитие стран: 
ВВП на душу населения, валовой националь-
ный доход на душу населения, сальдо платеж-
ного баланса по торговле товарами и услуга-
ми, уровень безработицы, уровень инфляции, 
индекс развития человеческого потенциала 
и индекс инновационной активности стран. 
Изучив показатели по каждой стране, выведем 
средний показатель по всей группе, который 
будем использовать в анализе.

Прежде всего, рассмотрим один из наибо-
лее важных показателей — ВВП на душу насе-
ления (табл. 1). «Ядро» Европейского союза, 
ВВП на душу населения которого значитель-
но отличается от центральноевропейских и 
прибалтийских стран, быстрыми темпами раз-
вивалось в рамках ЕС вплоть до 2008 г., ког-
да начался мировой финансовый, а позже эко-
номический кризис. В посткризисный период 
можно наблюдать замедление роста и его сни-
жение, представленные мелкими нестабиль-
ными колебаниями. Расширения ЕС в 2004 
и 2007 гг., вызванные присоединением Вен-
грии, Кипра, Латвии, Литвы, Мальты, Поль-
ши, Словакии, Словении, Чехии, Эстонии, а 
также Болгарии и Румынии [23], обозначены 
увеличением среднего ВВП на душу населе-
ния стран Прибалтики и Центральной Евро-
пы. В первом случае, по данным статистики, с 
8220,7 до 9972 дол. США в 2004 г. и с 11 454 до 
14 400,3 дол. США в 2007 г., а во втором слу-
чае с 6598,9 до 7895,5 дол. США в 2004 г. и с 
10 242,1 до 12 697,9 дол. США в 2007 г., учиты-
вая то факт, что до расширения ежегодное из-
менение составляло не больше 1000 дол. США 
[16].

Страны Центральной Европы вступили в 
ЕС в основном в 2004 г. С этого времени мож-
но наблюдать ускоренный экономический 
рост стран. Однако, достигнув своего пика в 
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Таблица 1
ВВП на душу населения европейских стран, дол. США

Страны 
Западной 
Европы

Страны 
Центральной 

Европы

Прибалтийские 
страны

2000 27 029,00 4927,75 4880,33
2001 25 455,50 4930,00 5492,33
2002 25 508,00 5568,63 6784,67
2003 27 404,17 6598,88 8220,67
2004 33 752,17 7895,50 9972,00
2005 41 170,50 9117,88 10 143,00
2006 44 957,50 10 242,13 11 454,00
2007 52 036,17 12 697,88 14 400,33
2008 56 702,00 15 827,38 16 379,00
2009 52 415,00 13 782,50 14 404,00
2010 51 529,00 13 829,13 12 009,33
2011 55 893,00 15 098,63 15 110,00
2012 52 409,83 13 918,75 14 824,00
2013 54 102,17 14 421,63 15 624,33
2014 56 681,33 14 970,00 17 286,33

И с т о ч н и к: собственная разработка на основе [16].

Таблица 2
Национальный доход на душу населения, дол. США

И с т о ч н и к: собственная разработка на основе [18].

Страны 
Западной 
Европы

Страны 
Центральной 

Европы

Прибалтийские 
страны

2000 25 457 4520 3496
2001 25 583 4857 3780
2002 27 282 5600 4395
2003 33 226 6065 5652
2004 39 375 8318 6920
2005 40 892 9334 8096
2006 42 409 10 357 9658
2007 49 531 12 736 12 880
2008 52 762 15 383 15 029
2009 45 653 13 483 12 465
2010 46 193 13 386 11 687
2011 50 056 14 552 13 642
2012 47 353 13 919 14 700
2013 43 910 22 716 24 170
2014 44 125 22 709 23 877

2008 г., началось снижение темпов роста, вы-
званное мировым кризисом. В двух странах, 
Болгарии и Румынии, которые вошли в состав 
ЕС в 2007 г., наблюдался большой скачок ВВП 
на душу населения в период 2006—2008 гг., 
когда страны вошли в ЕС. Если прирост ВВП 
на душу населения в Болгарии был в сред-
нем 100—300 дол. США до присоединения 
к ЕС, то уже в 2007 г. он составил 1477,2 дол. 
США (2006 г. — 4455,7 дол. США, 2007 г. — 
5932,9 дол. США), а в 2008 г.— 1363,2 дол. 
США (2008 г. — 7296,1 дол. США) [16]. Тем 
не менее, обратный эффект можно наблю-

дать в прибалтийских странах, экономический 
рост которых практически не увеличился или 
же снизился после вступления в ЕС; в неко-
торых случаях изменение составило не боль-
ше 200 дол. США, что незначительно в срав-
нении, например, с ростом в 2001—2002 гг., 
равным 1292,3 дол. США на душу населения 
[16]. Можно судить о том, что условия ЕС, ка-
завшиеся такими привлекательными для Лит-
вы, Латвии и Эстонии, оказались на деле не на-
столько выгодными. Данные страны столкну-
лись, в первую очередь, с такими проблемами, 
как сильная европейская конкуренция, обяза-
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Таблица 3
Сальдо торгового баланса по торговле товарами и услугами, млн дол. США

И с т о ч н и к: собственная разработка на основе [19].

Страны 
Западной 
Европы

Страны 
Центральной 

Европы

Прибалтийские 
страны

2000 10 032,333 –2161,875 –503,333
2001 17 132,833 –2068,375 –557,333
2002 25 655,500 –1821,750 –749,667
2003 29 621,500 –2472,000 –1083,667
2004 31 012,500 –2556,500 –1060,333
2005 34 901,667 –1310,875 –1733,000
2006 34 975,000 –3666,250 –3104,667
2007 48 801,000 –5730,625 –4433,667
2008 39 267,333 –8202,000 –2361,667
2009 45 073,000 –173,625 66,000
2010 37 538,833 –494,875 170,333
2011 73 185,750 –313,000 143,500
2012 46 162,667 5253,000 416,500
2013 57 869,833 5120,125 141,333

тельное выделение средств на «спасение» дру-
гих экономик, таких как Греция, и т. д. Стоит 
отметить, что сами эти страны жили за счет 
финансирования Европейским союзом, про-
ходившего в несколько этапов. Так, на первом 
этапе выплат помощь от ЕС Эстонии в 2004—
2006 гг. составила 800 млн евро, что повлияло 
на улучшение экономической ситуации и вы-
звало рост показателей. 

Рассмотрим такой показатель, как уро-
вень совокупного дохода на душу населения 
(табл. 2). 

Как свидетельствуют данные, уровень бла-
госостояния стран Западной Европы законо-
мерно возрастал с начала тысячелетия, что 
объясняется их взаимовыгодным сотрудниче-
ством в рамках ЕС, однако в посткризисный 
период этот показатель заметно снизился с 
52 884 дол. США в 2008 г. до 45 653 дол. США 
в 2009 г. [18]. Анализ динамики развития при-
балтийских и центральноевропейских стран 
показывает, что в отношении уровня благопо-
лучия населения они шли практически по оди-
наковому пути развития и с момента вступле-
ния ЕС также испытывали постепенное улуч-
шение уровня жизни населения, который до-
стиг своего пика перед началом мирового эко-
номического кризиса. 

Сальдо торгового баланса, основанное на 
разнице экспорта и импорта стран (табл. 3), 
в странах Западной Европы удалось удержать 
в профиците на протяжении всего исследуе-
мого периода, даже в момент мирового кри-
зиса. Среди стран Центральной Европы так-
же наблюдается положительная тенденция 
улучшия торговой ситуации: после вступле-
ния в ЕС страны расширяют торговые отно-
шения, получают возможность развивать экс-
порт и выходить в профицит торгового балан-

са. На примере Румынии, которая вступила в 
ЕС в 2007 г., можно более подробно рассмо-
треть эту ситуацию. Имея в 2007 г. дефицит в 
размере –23,822 млн дол. США, уже к 2009 г. 
она вышла на уровень –9,956 млн дол. США, 
так как после вхождения в ЕС Румыния смогла 
успешно интегрироваться в торговлю в рамках 
рынка ЕС, присоединилась к ряду торговых со-
глашнений, например Соглашению о свобод-
ной торговле с отдельными странами — регио-
нальными партнерами (страны Средиземно-
морья и Центральной Европы), получила воз-
можность наращивать экспорт в Германию и 
Италию (главные торговые партнеры). Поло-
жительный результат в отношении торговли 
после присоединения получили и страны При-
балтики, выйдя, наконец, в посткризисный пе-
риод в профицит в 2011—2012 гг. (более 60 % 
как экспорта, так и импорта Литвы приходит-
ся на страны ЕС) [19].

Однако, несмотря на ряд выявленных по-
ложительных тенденций, существуют и оче-
видные проблемы. Это прежде всего касается 
таких показателей, как уровень безработицы 
(табл. 4) и инфляции (табл. 5).

Так, независимо от региона, членство в ЕС 
неизменно приводило к повышению уровня 
безработицы, а самые проблемные в этом от-
ношении страны — Греция и Испания. Высо-
кий уровень безработицы в ЕС является яв-
ным последствием кризиса, который привел к 
сокращению доходов и рабочих мест. В каче-
стве причин высокой безработицы можно так-
же выделить отсутствие опыта среди молодого 
населения, высокие пособия по безработице, 
иногда превышающие заработную плату, вы-
сокий процент найма «нелегальной» рабочей 
силы и трудоустройство иностранных граж-
дан. Инфляция также является одной из наи-
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Таблица 4
Уровень безработицы, %

И с т о ч н и к: собственная разработка на основе [24].

Страны 
Западной 
Европы

Страны 
Центральной 

Европы

Прибалтийские 
страны

2000 6,98 10,55 11,27
2001 6,38 10,77 10,89
2002 6,38 11,07 10,93
2003 7,17 10,86 10,93
2004 7,30 11,36 10,60
2005 7,52 10,76 8,80
2006 6,87 9,38 6,17
2007 6,35 7,94 5,03
2008 6,12 6,90 6,33
2009 6,93 8,56 15,00
2010 7,04 9,85 18,07
2011 6,72 10,08 14,77
2012 7,36 10,71 12,87
2013 8,22 11,21 11,67
2014 8,32 10,15 9,63

Таблица 5
Уровень инфляции, %

И с т о ч н и к: собственная разработка на основе [20].

Таблица 6
Индекс развития человеческого потенциала

И с т о ч н и к: собственная разработка на основе [7, с. 28].

Страны 
Западной 
Европы

Страны 
Центральной 

Европы

Прибалтийские 
страны

2000 2,28 13,14 2,56
2001 2,62 10,08 3,19
2002 2,13 6,20 1,93
2003 1,93 4,85 1,05
2004 1,93 5,54 3,47
2005 2,04 3,77 4,49
2006 1,83 3,97 4,91
2007 1,89 4,48 7,48
2008 3,19 6,64 12,23
2009 0,45 2,78 1,15
2010 1,65 2,66 2,57
2011 2,71 3,51 4,50
2012 2,49 3,55 3,09
2013 1,57 1,65 1,47
2014 0,52 0,1 0,47

Страны 
Западной 
Европы

Страны 
Центральной 

Европы

Прибалтийские 
страны

2000 0,858 0,764 0,752
2005 0,876 0,798 0,799
2009 0,884 0,815 0,809
2010 0,886 0,818 0,813
2011 0,888 0,820 0,817
2013 0,898 0,830 0,826
2014 0,89 0,82 0,827
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более серьезных проблем Европейского сою-
за, несмотря на ее снижение в последние годы 
и прогноз ее постепенного снижения и далее. 
К концу июля 2014 г. потребительские цены 
в 18 странах валютного блока, по данным Все-
мирного банка, выросли в годовом исчислении 
лишь на 0,4% — это самый низкий показатель 
с октября 2009 г. [20]. Наибольшая амплитуда 
уровня инфляции наблюдается в странах При-
балтики, особенно в период мирового кризиса. 
Рост доходов населения в Латвии привел к рас-
кручиванию механизма инфляции, которому 
способствовали решения и деятельность пра-
вительства, навязываемые банковские креди-
ты и так называемый «кредитный перегрев».

Индекс развития человеческого потенци-
ала (табл. 6) — это показатель, учитывающий 
уровень жизни, грамотности, образованно-
сти и долголетия населения страны. На основе 
данного показателя можно увидеть преимуще-
ство и большой отрыв в развитии стран Запад-
ной Европы от остальных членов ЕС, в то вре-
мя как уровни развития Центральной Европы 
и Прибалтики практически совпадают. Однако 
после вступления в ЕС уровень развития стран 
Центральной Европы существенно повысился 
(с 0,76 до 0,82) в результате роста доходов, ин-
тегрированности в развитую социальной евро-
пейскую сферу, возможности получения евро-
пейского образования и т. д. [7].

Последний из рассматриваемых показате-
лей — инновационный индекс. В соответствии 
с Европейским инновационным табло «инно-
вационный индекс описывает инновационный 
потенциал каждой из стран, его инновацион-
ную технологическую базу, финансирование 
и инвестирование инновационных проектов и 
человеческий потенциал в этой сфере…» [21; 
22] (табл. 7).

В период вступления в ЕС стран Централь-
ной Европы наблюдается положительная ди-
намика данного индекса. Это обусловлено по-
зитивными эффектами от присоединения к 

интеграции, такими как увеличение доходов и 
возможностей финансирования, доступ на ев-
ропейские рынки высоких технологий и обмен 
знаниями, возможность получения европей-
ского образования и т. д.

Таким образом, исходя из анализа приве-
денных данных, можно отметить, что основ-
ными актуальными проблемами Европейско-
го союза являются:

1) безработица — «проблема № 1» в ЕС, в 
частности молодежная безработица. В 2012—
2013 гг. безработица в ЕС достигла рекордного 
уровня — 17,3 млн человек [см.: 2]; 

2) сильное экономическое различие «новых» 
и «старых» участников ЕС (согласно рейтин-
гу глобальной конкурентоспособности: Герма-
ния —4-е место, Швеция — 6-е, Франция — 23-е, 
Италия — 49-е, Португалия — 51-е, Болгария — 
57-е, Румыния — 76-е, Греция — 91-е [5]);

3) выделение страны-лидера — Германии 
(обладает наибольшим профицитом торгово-
го баланса по сравнению с другими странами 
Западной Европы: если в 2012 г. в Бельгии де-
фицит составлял –3,67 млрд дол. США, то Гер-
мания получила профицит 197,6 млрд дол. 
США) [см.: 2; 19];

4) проблема миграции — ведет к сниже-
нию индекса развития человеческого потен-
циала, старению населения, сокращению тру-
доспособного населения, провоцирует «утечку 
мозгов»;

5) кризис госдолга, особенно для стран ев-
розоны. Государственный долг стран еврозо-
ны за 2013 г. составил 9 047 436,6 млн евро, 
или 92,6 % от совокупного ВВП всех стран — 
членов еврозоны (в 2011 г., для сравнения, — 
8 413 319,6 млн евро, или 87,4 % от совокуп-
ного ВВП) [17];

6) тенденция к снижению или «замора-
живанию» показателей за последние годы по 
сравнению с первоначальным резким ростом 
экономики сразу после вступления в ЕС прак-
тически во всех странах Евросоюза;

Таблица 7
Динамика инновационного индекса стран

И с т о ч н и к: собственная разработка на основе [21, p. 92; 22, p. 51].

Страны 
Западной 
Европы

Страны 
Центральной 

Европы

Прибалтийские 
страны

2003 0,4833 0,24 0,247
2004 0,4800 0,2425 0,247
2005 0,4850 0,245 0,253
2006 0,544 0,289 0,268
2007 0,555 0,285 0,275
2008 0,561 0,303 0,280
2009 0,573 0,313 0,300
2010 0,583 0,364 0,303
2011 0,583 0,333 0,321
2012 0,605 0,323 0,331
2013 0,604 0,328 0,337
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7) вопрос об эффективности еврозоны, т. е. 
экономические показатели, соответствующие 
критериям конвергенции, явились результа-
том консолидации усилий именно на момент 
вступления в еврозону;

8) тенденция снижения влияния ЕС на ре-
шение экономических кризисов и конфликтов. 

Необходимо учитывать и тот факт, что в Ев-
росоюз исключительно в интересах евроатлан-
тической политики были приняты государства 
со слабой экономикой. Вскоре после этого ра-
нее успешное и многообещающее объединение 
стало испытывать ряд проблем, что повлекло 
за собой множество вопросов о будущем ЕС. 
Нынешние проблемы ЕС вызваны возросшим 
влиянием политической составляющей, а раз-
ница национальных экономик постепенно от-
ходит на второй план. Наиболее ярким приме-
ром является экономика Греции. За годы пре-
бывания в ЕС, а особенно в зоне евро, в стра-
не происходила быстрая деиндустриализа-
ция экономики, почти не осталось собствен-
ной промышленности, за исключением лег-
кой индустрии, а сельское хозяйство составля-
ет менее 5 % ВВП. Основная часть продукции, 
потребляемой греками, — импорт из других 
стран ЕС. Получается, что страна практически 
полностью утратила экономическую самосто-
ятельность и живет и питается за счет «обще-
го организма» — Евросоюза. Если Греция уй-
дет от евро и вернется к драхме, этот импорт 
подорожает в разы. Поэтому важно сохранять 
национальную идентичность государств и учи-
тывать особенности национальных экономик 
[см.: 10].

Таким образом, в настоящее время многие 
эксперты прогнозируют хронические струк-
турные проблемы в отдельных странах — чле-
нах ЕС и подтверждают отсутствие эффектив-
ных решений значительной части долгосроч-
ных проблем (старение населения и адаптация 
мигрантов, поиск модели интеграции с восточ-
ноевропейскими соседями, отсутствие баланса 
между Германией, другими крупными, а так-
же малыми странами — членами ЕС). В каче-
стве причины таких негативных оценок и про-
гнозов некоторые называют сохранение ситу-
ативной экономической политики, в том чис-
ле наднациональной, и отсутствие каких-либо 
кардинальных мер, направленных на дол-
госрочную перспективу, которые бы вывели 
страны ЕС на путь стабильного роста.

Однако, несмотря на ряд существующих 
проблем, Евросоюз до сих пор является образ-
цом построения успешной интеграции, и его 
опыт должен быть интересен участникам дру-
гих интеграционных объединений, например 
Республике Беларусь как участнице развиваю-
щейся евразийской интеграции.

При проведении сравнительного анализа 
ЕС и ЕАЭС можно обнаружить как схожие чер-
ты, проблемы и тенденции, так и ряд ключе-
вых различий.

Во-первых, можно отметить схожие элемен-
ты в стратегиях, программных документах, це-
лях и задачах, организационных структурах и 
порядке принятия решений евразийской и ев-
ропейской интеграций.

Кроме того, изучив ряд показателей, можно 
по аналогии с ЕС отметить наличие больших 
различий социально-экономического разви-
тия стран — участниц ЕАЭС. Экономический 
потенциал России более чем в 8 раз превосхо-
дит суммарный потенциал остальных членов 
интеграционного объединения [см.: 3]. 

Анализ показателей торговли в рамках Та-
моженного союза (ТС) показывает, что Россия 
обладает наибольшими объемами экспорта и 
импорта и, следовательно, является основным 
торговым партнером остальных участников. 
Таким образом, как и в ЕС, можно наблюдать 
выделение явного лидера интеграции.

Тем не менее, существуют довольно зна-
чительные различия между ЕАЭС и ЕС, вви-
ду которых становится невозможным исполь-
зование опыта западноевропейской интегра-
ции странами — участницами ЕАЭС без учета 
отличительных особенностей евразийской ин-
теграции. Это, в первую очередь, различные 
целевые ориентиры, нежелание поступиться 
собственным суверенитетом, неполная реали-
зация этапов, неэффективность принятия ре-
шений, отсутствие слаженного наднациональ-
ного управления, невыполнение или наруше-
ние сторонами принимаемых решений, раз-
личие механизмов трансформации принятых 
международных документов в национальные 
законодательства, принятие сторонами нацио-
нальных законодательных актов по вопро-
сам формирования ТС без согласования с дру-
гими членами союза, отсутствие санкций к 
сторонам-нарушителям, недостаточно высо-
кий статус организации. 

Кроме того, существуют значительные раз-
личия в процессе построения интеграции. 
Если ЕС формировался медленно, поступа-
тельно, на протяжении 40 лет, то развитие 
ЕАЭС происходит быстро: 1994 г. — идея фор-
мирования зоны свободной торговли; 1995 г. — 
ТС (Российская Федерация и Республика Бела-
русь); 2000 г. — ЕврАзЭС (5 стран); 2007 — ТС 
(Россия, Беларусь и Казахстан); 2010 г. — Еди-
ное экономическое пространство, общий ры-
нок (3 страны); 2014 г. — ЕАЭС [14].

Cуммируя все вышесказанное, можно сде-
лать ряд общих выводов относительно исполь-
зования европейского опыта евразийскими 
странами. Ввиду различных первоначальных 
экономических условий, выбранных страте-
гий, а также целей и задач построения интегра-
ций можно судить о том, что опыт ЕС не приго-
ден к использованию «в пакете». Для того что-
бы вычленить полезные составляющие это-
го опыта, необходим глубокий анализ и селек-
тивный подход к его практическому примене-
нию в странах ЕАЭС. 
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Однако можно выделить следующие основ-
ные классические элементы успешной евро-
пейской интеграции, которые в теории долж-
ны быть основой любого перспективного объ-
единения.

В первую очередь необходимо отметить, что 
интеграция имеет шансы на успех только в том 
случае, если ее участники достаточно четко 
определили ее стратегию, главные этапы и их 
последовательность. В стратегию европейской 
интеграции по мере ее выполнения не раз вно-
сились коррективы, но ее общий вектор оста-
вался неизменным.

Региональная интеграция в силу сложно-
сти и многообразия проблем и задач, различия 
интересов ее участников и т. д. несовместима 
с поспешностью. Попытки нарушить последо-
вательность задач или действий и т. п. обрече-
ны на неудачу и могут поставить под сомнение 
саму идею интеграции. Именно поэтому в ев-
ропейскую стратегию был заложен принцип 
поэтапного движения (таможенный союз и об-
щий рынок товаров — единый внутренний ры-
нок — экономический и валютный союз), рас-
считанный на несколько десятков лет [9].

Кроме того, функционирование и развитие 
ЕС обеспечивается системой институтов, норм, 
методов и процедур, которые создавались и 
совершенствовались десятилетиями. Сравни-
вая институциональное устройство ЕС и ЕАЭС, 
можно отметить, что институты евразийской 
интеграции еще находятся на стадии развития 
и становления, из чего вытекают их несовер-
шенство, несогласованность действий и отсут-
ствие единства в принятии решений и направ-
лениях внешних политик.

Важно также и то, что с самого начала пер-
востепенная роль в развитии европейской ин-
теграции была отведена праву. Это соответ-
ствовало послевоенной эволюции западноев-
ропейских государств, вставших на путь после-
довательного осуществления принципа верхо-
венства права. Евросоюз следует этому прин-
ципу. В ходе своего развития он создал соб-
ственную правовую систему — право ЕС. На-
копленный за несколько десятилетий массив 
нормативных документов является его законо-
дательной базой.

Важнейшим фактором успешного разви-
тия европейской интеграции являются также 
политические лидеры, возглавившие интегра-
ционный процесс: основатели Европейского 
сообщества Жан Моне и Робер Шуман (Фран-
ция), Конрад Аденауэр и Вальтер Хальштейн 
(ФРГ), Поль-Анри Спаак (Бельгия), Альчи-
до де Гаспери (Италия). Таким образом, дале-
ко не последнюю роль в развитии и укрепле-
нии мирового положения любого интегра-
ционного объединения играет наличие необ-
ходимой политической культуры (культура 
управления и культура межгосударственных 
отношений). 

Подводя итог, можно отметить, что стра-
ны — участницы ЕАЭС по различным крите-
риям еще не готовы к применению опыта ЕС и 
переходу к более глубоким этапам интеграции. 
Опыт ЕС больше пригодится в будущем, ког-
да постсоветские государства смогут подгото-
вить хорошую почву для углубления интегра-
ции, но некоторые конкретные элементы этого 
опыта могут быть использованы и на нынеш-
ней стадии развития ЕАЭС.
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«Опыт развития западноевропейской интеграции» (Елена Давыденко, Юлия 
Киреева)

Статья посвящена изучению развития Европейского союза как модели международной 
экономической интеграции, определению особенностей построения и оценке возможностей 
использования его опыта на постсоветском пространстве, что крайне актуально в услови-
ях углубления евразийской интеграции, а также на фоне кризисных явлений в Евросоюзе в на-
стоящее время. Проведен анализ динамики основных экономических показателей стран и ре-
гионов Европейского союза за последние 13 лет (до и после вхождения в ЕС), что позволило обо-
сновать взаимовлияние и взаимозависимость участников объединения, включенных в единый 
организм — европейскую интеграцию. Проведенный анализ выявил характерные особенности 
построения интеграции, которые способствовали успеху Евросоюза на мировой арене, а так-
же ряд ключевых проблем Европейского союза на данном этапе, на основании которых была 
проведена аналогия с развитием евразийской интеграции. Доказано, что для ЕАЭС возмож-
но лишь частичное использование европейского опыта из-за ряда внутренних и внешних фак-
торов. В то же время необходимо учитывать положительные аспекты и уроки ЕС в процессе 
дальнейшего формирования Евразийского экономического союза.

«European Integration Experience» (Elena Davydenko, Yuliya Kireeva)

This article is dedicated to the analysis of the EU development as a model of international economic 
integration, to indicating the key distinctive features of its formation and to the assessment of the 
possibility to use its experience by post-soviet countries. This topic is becoming one of current interest 
in the conditions of further development of Eurasian integration — EAEU, and against the background 
of the present European crisis. To achieve the goal a thorough analysis has been carried out to study 
the dynamics of the main economic indicators of the EU member countries and regions over the last 
13 years before and after the EU accession, which allowed to substantiate the mutual infl uence and 
interdependence of the EU members included in a single organism — European integration. The 
analysis performed identifi ed the main characteristics of integration building, which contributed to 
the success of the European Union in the world arena, as well as a number of key problems that are 
currently experienced by the EU. Based on them, it helped to draw an analogy with the development of 
Eurasian integration. Thus, it was proved that EAEU can use the European experience only partially 
due to a number of internal and external factors. At the same time, it is necessary to take into account 
the positive aspects and experience of the EU in further formation of the Eurasian Economic Union.

Статья поступила в редакцию в декабре 2015 г.


