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МОДЕЛЬ ИНТЕГРАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

 Елена Семак, Екатерина Кумец

От интеграции сейчас во многом зависит бу-
дущее экономическое благополучие и со-

вместное устойчивое развитие стран и наро-
дов, а в случае просчета при протекании это-
го процесса последствием может стать значи-
тельное ухудшение экономического сотрудни-
чества между странами. Отсюда растущий ис-
следовательский интерес к данному явлению. 

В настоящее время перед многими интегра-
ционными группировками стоит вопрос, по ка-
кому пути развития пойдет регион в дальней-
шем ― углубления интеграции, т. е. создания 
наднациональных норм и институтов, унифи-
кации законодательства и национальных орга-
нов, или расширения интеграции как приня-
тия новых членов в интеграционную группи-
ровку при сохранении текущей степени разви-
тия общего рынка и движения ресурсов.

Понятно, что в силу территориальных, эко-
номических и институциональных различий 
невозможно отождествлять проблемы инте-
грации экономического пространства, к при-
меру, ЕС и США. Но с теоретической точки 
зрения важно не просто определить эти раз-
личия, а указать, какие конкретно механиз-
мы принятия решений внутри отдельных 
стран приводят к отличным (или схожим) ре-
зультатам в сравнении с международной ин-
теграцией. А это, в свою очередь, обусловли-
вает необходимость соответствующей струк-
туризации типологии моделей интеграции, 
из чего вытекает актуальность темы данной
статьи.

Проблематика региональной экономиче-
ской интеграции и ее моделей рассматривает-
ся в работах А. Алезине [13], П. Болтона [14], 
С. Хоффмана [18], Р. Кеохана [21] и др. Про-
блемы теории региональной экономической 
интеграции и регионального взаимодействия 
на постсоветском пространстве были подроб-
но исследованы в работах О. Буториной [1], 
Р. Гринберга [3], М. Стержневой [10], Н. Шум-
ского [11; 12] и др.

Модель экономической интеграции — это 
определенная система, которая включает в 
себя описание развития, закономерностей и 
механизмов интеграционных процессов меж-
ду определенными странами или регионами.

Подходов к выявлению подобных моделей 
существует почти столько же, сколько и авто-
ров, но единой классификации или описания 
моделей экономической интеграции до сих 
пор нет. Поэтому в рамках данной статьи пред-
принята попытка собрать и систематизировать 
основные подходы для проведения расчетов и 
формулирования определенных выводов.

Так как модель интеграции может пони-
маться как пример интеграционных процес-
сов в конкретном регионе, то и классифици-
ровать имеющиеся модели можно в первую 
очередь в зависимости от региона следующим 
образом:

1) модель североамериканской интегра-
ции;

2) модель участия в общеевропейской ин-
теграции;

3) азиатская модель региональной инте-
грации;

4) формат интеграции стран Восточной 
Азии;

5) модель регионализации Латинской Аме-
рики;

6) модель евразийской интеграции;
7) модель развития международных отно-

шений в Азиатско-Тихоокеанском регионе;
8) модель трансконтинентального сотруд-

ничества динамично развивающихся эконо-
мик;

9) модели интеграции арабского мира;
10) модель развития тюркской интегра-

ции;
11)  модель интеграции африканского кон-

тинента [9, с. 3—5].
Следует отметить, что основными двига-

телями интеграционных процессов могут вы-
ступать как решения, принимаемые на над-
национальном уровне правительствами 
стран — участниц интеграционного объеди-
нения, так и внутрирегиональное экономиче-
ское сотрудничество на уровне отраслей, пред-
приятий и корпораций. Отсюда многие иссле-
дователи, например В. Уоллес, указывают на 
различие между формальной и неформаль-
ной интеграцией. Формальная интеграция, по 
В. Уоллесу, — это результат преднамеренных 
политических действий. Она включает, напри-
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мер, создание институтов, разработку эконо-
мической политики или законодательства. Не-
формальная интеграция относится к процес-
су, который имеет эффективные последствия 
без официального авторитетного вмешатель-
ства [25, p. 9—11]. Здесь четко просматривается 
связь с новой институциональной теорией — 
именно задействованные институты высту-
пают теми факторами, на основе которых мы 
проводим разграничение между формальной 
и неформальной интеграцией.

С точки зрения институтов, способствую-
щих интеграционным процессам, региональ-
ное интеграционное объединение может фор-
мироваться или правительствами и государ-
ственными органами власти стран-участниц, 
или частными лицами, такими, например, 
как корпорации. Соответственно, система 
власти может описывать отношения либо го-
сударств, либо негосударственных струк-
тур. Тогда, по мнению А. Либмана, упрощен-
но можно сформировать шесть моделей ин-
теграции (представлены в табл. 1), связан-
ных с выделением того или иного ведуще-
го игрока и конфигурации системы власти 
[8, с. 30]. 

В трех моделях «Территориальные орга-
ны публичной власти» основную роль игра-
ет государство; в остальных — негосударствен-
ные игроки. Следовательно, можно рассматри-
вать формальные и неформальные (или кор-
поративные) модели интеграции. Можно так-
же именовать первые три модели «интеграци-
ей сверху», а последние три «интеграцией сни-
зу», или «консолидацией». Модель корпора-
тивной интеграции предполагает систему вза-
имосвязей, возникающих в рамках межгосу-
дарственного внутрифирменного простран-
ства, где свободно перемещаются товары, ра-
бочая сила, капитал [4, с. 49]. Таким образом, 
модели межправительственных договоров, до-
минирующего участника и общего центра бу-
дут представлять собой модели формальной 
интеграции, а модели неформальной торгов-
ли, корпоративного взаимодействия и негосу-
дарственного права — модели неформальной 
интеграции.

Охарактеризовать кратко каждую из моде-
лей можно следующим образом: 

― модель межправительственных до-
говоров: интеграция инициируется органами 
власти отдельных территорий на основе дого-
воренностей;

― модель доминирующего участника: 
правительство ведущей страны принуждает 
остальных игроков экономическими и полити-
ческими методами к интеграции;

― модель общего центра: сформирован-
ный надгосударственный орган (центральное 
правительство) интегрирует все страны, наде-
ляясь определенной юрисдикцией;

― модель неформальной торговли: нефор-
мальные сети предпринимателей и торговцев 
вместо крупных корпораций интегрируют тер-
ритории, хотя нередко работают в «теневой» 
экономике;

― модель корпоративного взаимодей-
ствия: крупные корпоративные структуры ин-
тегрируют регионы через свои производствен-
ные сети;

― модель негосударственного пра-
ва: основу для интеграции составляют об-
щие правила игры, сознательно генерируе-
мые конкретным внегосударственным игро-
ком для организации экономического взаи-
модействия между отдельными территориями 
[8, с. 31—32].

Формальная интеграция не обязатель-
но всегда предшествует неформальной инте-
грации; в некоторых ситуациях сотрудниче-
ство негосударственных субъектов также мо-
жет создать давление для углубления процес-
са формальной интеграции [17, p. 6]. В фор-
мальной интеграции государство стоит во гла-
ве процесса, в то время как в неформальной 
преобладают негосударственные акторы. Ком-
бинируя различные характеристики и формы 
интеграции, можно выявить весьма различа-
ющиеся между собой виды интеграционных 
процессов. Это также означает, что конечные 
состояния данных процессов не обязатель-
но похожи в различных моделях. Например, 
последним этапом формальной экономиче-
ской интеграции может быть создание валют-
ного союза, но в неформальной сфере субъек-
ты частного сектора после этого все еще могут 
продолжать строить более тесные коопераци-
онные связи между собой.

Таблица 1
Типология моделей экономической интеграции

И с т о ч н и к: [8, с. 31, табл. 1].

Отношение к власти
Ведущие игроки

Территориальные органы 
публичной власти Негосударственные игроки

Равенство сил Модель межправительственных 
договоров

Модель неформальной 
торговли

Асимметрия качественно 
однородных игроков

Модель доминирующего 
участника

Модель корпоративного 
взаимодействия

Асимметрия качественно 
разнородных игроков Модель общего центра Модель негосударственного 

права
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Формальные модели, которые приводятся 
в международных теоретических трудах, могут 
быть разделены на две группы. Различие дан-
ных групп состоит в способах поддержания по-
стоянного уровня положительных эффектов 
интеграции: выбор между углублением инте-
грации в рамках существующего региона или 
принятием новых членов в группировку при ее 
текущих интеграционных параметрах. Первая 
группа включает в себя модели, ориентирован-
ные на поддержание положительных эффек-
тов интеграции на одном уровне за счет посто-
янного расширения или сочетания расшире-
ния интеграции с углублением. Вторая группа 
основывается на том, что большое количество 
членов затрудняет поддержание коллектив-
ной деятельности в рамках региона и произ-
водство общественных благ, т. е. поддержива-
ет идею углубления интеграции только в рам-
ках уже сформированного региона [20, p. 649].

Представители первой группы Э. Даунс, 
М. Роке и Д. Барсум приводят пространствен-
ную избирательную модель, согласно кото-
рой более глубокая интеграция возможна, ког-
да отстающие страны-члены принимаются в 
группировку последовательно, но только после 
того, как они дошли в своем развитии до прин-
ципа многосторонних отношений [см.: 20, 
p. 650]. Если отстающие государства слишком 
быстро принимаются в региональную группи-
ровку, они могут блокировать многосторонние 
усилия других, нарушая баланс между глуби-
ной сотрудничества и расширением региона.

Основываясь на несколько ином подходе, 
Т. Гиллиган использует пространственную мо-
дель переговоров, чтобы описать ту же пробле-
му более точно [см.: 20, p. 650]. Он отмечает, что 
эмпирически компромисс между углублением и 
расширением проявляется не сразу и объясня-
ет расхождение между эмпирическими данны-
ми и существующими формальными моделя-
ми, утверждая, что компромисс между углубле-
нием и расширением исчезает после того, как 
странам-участницам разрешается дифференци-
ровать политики. Проблема выбора будет суще-
ствовать, если все члены группировки вынуж-
дены проводить ту же политику, дифференциа-
ция же политики позволяет как расширять, так 
и углублять интеграцию. Однако модель Т. Гил-
лигана противоречит теории игроков интегра-
ции как ее движущих сил, согласно которой диф-
ференциация политик, напротив, препятствует 
углублению интеграции, потому что таким обра-
зом ослабляет ее ядро.

Примером работ последователей второй 
группы моделей является позиция Р. Стоуна, 
Б. Сланчева [см.: 20, p. 650]. В их модели го-
сударства, осуществляющие взносы на обще-
ственные интересы, и размер их взноса опре-
деляются странами — двигателями интегра-
ции или ядром региональной группировки. Го-
сударства, которым не было предложено вне-
сти свой вклад (не участвующие в новом эта-

пе интеграции), по-прежнему могут получить 
выгоду от общественного блага и членства. 
В их модели в общем смысле компромисс меж-
ду углублением и расширением присутству-
ет, но чем больше однородность участников 
по размеру, тем меньше его значение. Модель, 
таким образом, предполагает, что пользовать-
ся благами, производимыми участниками объ-
единения, могут и не его участники (напри-
мер, соседям ЕС пойдет на пользу, если чле-
ны решат сократить выбросы парниковых га-
зов). Однако вероятность выгоды для нечле-
нов региональная группировка может исклю-
чить. Данная модель также опирается на то, 
что предложение о вступлении вносится стра-
нами — двигателями интеграции. 

Европейская литература по углублению и 
расширению ЕС носит более эмпирический ха-
рактер. Она также содержит множество проти-
воречивых утверждений. Некоторые сторонни-
ки европейской интеграции утверждают, что 
расширение и углубление идут рука об руку. 
Большинство наблюдателей, однако, настрое-
ны более скептически. Как резюмирует Р. Пол-
лак, до расширения ЕС в 2004 и 2007 гг. было 
сделано множество прогнозов, что увеличение 
участников ЕС будет затруднять переговоры по 
законодательным вопросам, тем самым замед-
ляя принятие общих законов и, следователь-
но, способность Союза решать важные пробле-
мы [см.: 20, p. 651]. Р. Циммер и др. предска-
зывали обострение конфликта по бюджету ЕС 
в результате восточного расширения, учитывая 
растущий разрыв между суммой чистых вклад-
чиков и чистых получателей [см.: 20, p. 651]. 
Следует отметить, что его прогноз оправдал-
ся: на сегодняшний день в ЕС существует про-
блема нетто-вкладчиков и нетто-получателей, 
что тормозит принятие Комиссией плана бюд-
жета на год и 7-летних рамок [6, с. 35]. Другое 
положение (П. Тейлор) в европейской литера-
туре в поддержку идеи, что расширение инте-
грации препятствует ее углублению, указыва-
ет на то, что при вынесении общих решений 
государства-члены вследствие того, что их ин-
тересы не были учтены, теряют желание далее 
следовать общей политике региона [22, p. 100].  
(Еще предваряя текущую ситуацию, когда 
Франция закрыла границу для мигрантов, а Ав-
стрия и Швейцария отказывали беженцам во 
въезде, устав в одиночку бороться с наплывом 
мигрантов, премьер-министр Италии заявил, 
что Италия будет самостоятельно решать эту 
проблему, но только в этом случае поражение 
потерпит сама идея единой Европы.) 

С позиции институциональной теории рас-
ширение членства в интеграционном объеди-
нении имеет несколько последствий для глу-
бины и объема организации, в зависимости от 
предпочтений новых членов.

В ситуации, когда предпочтения и цели 
интеграции новых членов основываются на 
принципах, уже имеющихся у старых участни-
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ков, расширение не будет препятствовать даль-
нейшему углублению. В противном случае до-
бавление новых членов будет препятствовать 
углублению интеграции, даже если изначаль-
но эти принципы и цели не отличались, пото-
му, что могут возникнуть противоречия по но-
вым аспектам, что будет затруднять принятие 
общих решений.

В то же время принятие новых членов мо-
жет облегчить шаги к мажоритарной форме 
принятия решений. Кроме того, институцио-
нальные изменения, которые способству-
ют углублению интеграции, могут произой-
ти еще до их присоединения, в ожидании 
их грядущего членства. Например, увеличе-
ние размера Совета ЕС приводит к дальней-
шей институционализации, из-за чего Со-
вет принимает форму, более свойственную 
законодательному органу, а не собранию, 
регулируемому нормами международной 
дипломатии.

Степень, в которой расширение интеграци-
онного региона повлияет на углубление ин-
теграции, частично зависит от области поли-
тики. В числе таких вопросов, как справедли-
вость и внутренние дела или общая внешняя 
политика и политика безопасности, где цен-
тральные (наднациональные) акторы играют 
меньшую роль, принятие новых членов, ско-
рее всего, будет препятствовать углублению. 
В таких областях политики компромисс меж-
ду расширением и углублением будет очеви-
ден. В других областях, где центральные (над-
национальные) субъекты, такие как комиссии 
и суды, имеют больше власти, компромисс бу-
дет слабее или вовсе отсутствует.

Так или иначе, несмотря на большое коли-
чество подходов, единое мнение о том, способ-
ствует расширение углублению интеграции 
или нет, еще не сформировано.

Участники интеграционных объединений, 
как правило, стоят перед выбором углубления 
или расширения интеграции, так как эти про-
цессы не всегда дополняют друг друга. Углуб-
ление интеграции обозначает унификацию 
норм и институтов, в то время как расшире-
ние — принятие новых участников при сохра-
нении существующего этапа интеграции. Если 
эти процессы протекают одновременно, то вос-
препятствование расширения углублению ин-
теграции будет зависеть от позиции и взглядов 
новых участников.

Cледует отметить, что в реальности нель-
зя выделить модели, которые обладают толь-
ко признаками формальной интеграции, как 
нельзя указать региональные группировки, в 
которых неформальная интеграция не нашла 
бы подкрепление хотя бы в одном межстрано-
вом договоре. Можно сказать, что мы относим 
те или иные модели интеграции к формаль-
ным или неформальным за счет преобладания 
в них формальных или неформальных инсти-
тутов интеграции, что приводит к разделению 
моделей, классифицируемых по регионально-
му признаку, на две большие группы  (табл. 2).

Следует отметить, что разделение, при-
веденное в табл. 2, основывается на наибо-
лее развитых примерах региональной эконо-
мической интеграции. Рассмотреть особенно-
сти всех моделей региональной экономиче-
ской интеграции для более точного их разгра-
ничения на формальные и неформальные на 
основе каждого конкретного примера не пред-
ставляется возможным в рамках одной ста-
тьи. Международный опыт построения моде-
лей формальной интеграции будет далее под-
робнее рассмотрен на примере ЕС. Кроме того, 
чтобы можно было сделать вывод о внутрен-
них и внешних эффектах экономической ин-
теграции, возникающих при формировании 

Таблица 2
Разделение моделей региональной экономической интеграции

на формальные и неформальные

И с т о ч н и к: собственная разработка на основе [9, c. 3—5; 7, с. 77].

Формальные модели
Пример 

интеграционной 
группировки

Неформальные модели
Пример 

интеграционной 
группировки

Модель североамериканской 
интеграции НАФТА

Модель развития 
международных отношений 
в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе

АТЭС

Модель участия в 
общеевропейской интеграции ЕАСТ

Модель трансконтинентального 
сотрудничества динамично 
развивающихся экономик

БРИКС

Азиатская модель региональной 
интеграции АСЕАН Модели интеграции арабского 

мира ЛАГ

Формат интеграции стран 
Восточной Азии АСЕАН + 3 Модель развития тюркской 

интеграции ССТГ

Модель регионализации 
Латинской Америки МЕРКОСУР Модель интеграции 

африканского континента
Страны 
Африки

Экономическая интеграция 
евразийского пространства ЕАЭС
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экономических блоков, и сравнить эти пока-
затели в формальной и неформальной моде-
ли интеграции, будут использованы результа-
ты построения гравитационных моделей об-
щего равновесия. Такие модели используют-
ся для эконометрической оценки связи между 
внешней торговлей и экономическим ростом, 
оценки влияния внешней торговли на окружа-
ющую среду. Они представляют собой простой 
инструмент для оценки влияния различных 
факторов на динамику международной тор-
говли, помимо стандартных переменных для 
базовой гравитационной модели. Для иссле-
дования различных мер экономической поли-
тики в настоящее время гравитационные мо-
дели в качестве дополнительных переменных 
включают в себя переменные, не только харак-
теризующие влияние наличия и отсутствия та-
рифов, но и отражающие различные полити-
ческие и институциональные характеристики 
стран, которые могут влиять на международ-
ную торговлю [2, с. 27]. 

Рассмотрим модель европейской интеграции. 
Субъекты. На сегодняшний день в состав 

Европейского союза входят 28 стран: Австрия, 
Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, 
Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испа-
ния, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксем-
бург, Мальта, Нидерланды, Польша, Порту-
галия, Румыния, Словакия, Словения, Фин-
ляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и 
Эстония. Однако на момент заложения основ 
этого экономического союза — подписания в 
1951 г. Парижского договора о Европейском 
объединении угля и стали — их было всего 
шесть: Франция, Германия, Италия, Бельгия, 
Нидерланды и Люксембург.

Появление новых субъектов основывает-
ся на общности экономических, социальных и 
политических интересов стран, входящих в ЕС. 
Кроме того, допуск новых субъектов основыва-
ется на определенных критериях: 

― политический критерий: институцио-
нальная стабильность как гарант демократи-
ческого и правового государственного устрой-
ства, защиты прав человека, а также уважения 
и защиты прав меньшинств;

― экономический критерий: работоспо-
собная рыночная экономика и способность 
противостоять давлению конкуренции и ры-
ночных сил в рамках Союза;

― принятие правил Сообщества: спо-
собность принять возникающие в результате 
членства в Союзе обязательства и демонстри-
ровать приверженность целям политического, 
экономического и валютного союза (принятие 
acquis communautaire (фр. достояние сообще-
ства) или правовых актов Сообщества) [5].

Цели. Основными целями изначально яв-
лялись содействие миру, ценности Союза и 
благосостояние его народов. Постепенно при 
углублении и расширении европейской инте-
грации эти цели дополнялись следующими:

― формирование пространства свободы, без-
опасности и правосудия без внутренних границ;

― формирование внутреннего рынка со 
свободной конкуренцией;

― устойчивое развитие региона, основан-
ное на сбалансированном экономическом ро-
сте и стабильности цен, высоко конкурентной 
социальной рыночной экономики, направлен-
ной на полную занятость и социальный про-
гресс, и высокий уровень защиты и улучшения 
качества окружающей среды;

― содействие научно-техническому про-
грессу;

― борьба с социальной изоляцией и дис-
криминацией, содействие социальной спра-
ведливости и защите, равенство между жен-
щинами и мужчинами, солидарность между 
поколениями и защита прав ребенка;

― содействие экономической, социальной 
и территориальной сплоченности и солидар-
ности между государствами-членами [23].

Указанные цели и задачи были отражены в 
договорах, соглашениях и других учредитель-
ных документах, которые постепенно форми-
ровали договорно-правовую базу институцио-
нального механизма интеграции ЕС (табл. 3).

Таким образом, ЕС можно отнести к мо-
дели формальной интеграции, так как этапы 
линейно-стадиальной модели были пройдены 
за счет инициатив государственных органов и 
правительств, т. е. интеграции сверху.

Это также подтверждается наличием уже 
упомянутых наднациональных органов, наи-
более влиятельные из которых (по сфере влия-
ния и широте полномочий):

― Европейский парламент, который пред-
ставляет граждан ЕС и напрямую избирается  
ими;

― Совет Европейского союза, который 
представляет правительства отдельных стран-
членов. Председательство в Совете осуще-
ствляется государствами-членами на ротаци-
онной основе;

― Европейская комиссия, которая пред-
ставляет интересы Союза в целом.

К другим наднациональным органам отно-
сятся Судебная и Счетная палаты, Европейский 
центральный банк, Европейский экономиче-
ский и социальный комитет, Комитет регионов, 
Европейский инвестиционный банк и др.

Система методов реализации поставлен-
ных целей. Для реализации целей ЕС разраба-
тывает рамочные программы на определен-
ный период, такие как программы содействия 
развитию сельского хозяйства и сельскохозяй-
ственных регионов, содействия конкуренто-
способности и занятости, поддержки культур-
ных мероприятий, СМИ, образовательные про-
граммы и т. п. Создаются и действуют европей-
ские структурные фонды и фонды сплочения, 
такие как Европейский фонд регионального 
развития и Европейский социальный фонд. 
Развитию предпринимательства способствует 
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наличие таких структур, как Европейский банк 
реконструкции и развития, Европейский инве-
стиционный банк, структурные фонды. Всту-
пающим странам оказывается поддержка за 
счет компенсационных отчислений из едино-
го бюджета. В регионе сформирована единая 
таможенная территория, отсутствуют тамо-
женные пошлины и ограничения экономиче-
ского характера во взаимной торговле (за ис-
ключением специальных защитных, антидем-
пинговых и компенсационных мер), действуют 
соглашения о свободном движении товаров, 
услуг, капитала и рабочей силы, постоянно со-
вершенствуется единая инфраструктура, про-
водится согласованная налоговая, денежно-
кредитная, валютно-финансовая, таможенная 
политика и т. д.

Источники средств. Для финансирования 
программ, органов, фондов и институтов сооб-
щества существует единый бюджет, который 
формируется за счет традиционных собствен-
ных источников (таможенных пошлин, взи-
маемых в соответствии с Общим таможенным 
тарифом, сахарных сборов в рамках политики 
организации общего рынка сахара); взносов 
государств-членов, рассчитанных в зависимо-
сти от их внутренней нормы доходности; про-
чих доходов (подоходный налог от лиц, заня-
тых в институтах и организациях Евросоюза, 
доходы от заемных операций Евросоюза); до-
ходов от НДС [6, с. 34].

Мониторинг и диагностика результатов 
проводятся органами ЕС ежегодно, а также по-
сле завершения рамочных проектов, на основе 
чего осуществляется коррекция политики или 
способов достижения цели (например, Евро-
комиссия и Европарламент при утверждении 
нового плана расходов и доходов единого бюд-
жета учитывают анализ ежегодного расхода 
бюджета, а также исполнения семилетних фи-
нансовых рамок). 

Характеризуя модель интеграции ЕС с точ-
ки зрения исторического развития интеграци-
онного процесса, следует отметить, что с 1951 
по 1995 г. он имел как горизонтальный, так и 
вертикальных характер, т. е. расширение гра-
ниц интеграционной группировки сопровож-
далось углублением интеграции, что наглядно 
демонстрирует характер договоров, приведен-
ных в табл. 3. С конца 1990-х гг. Европейский 
союз в основном следует по пути только рас-
ширения интеграционного региона.

В настоящее время члены ЕС уже создали 
хорошо интегрированный рынок. Они поддер-
живают более сильные торговые связи друг с 
другом, чем со странами, которые присоеди-
нятся позже. Определить степень экономиче-
ской интеграции в модели ЕС можно при по-
мощи гравитационной модели. Региональ-
ные эффекты интеграции, такие как откло-
нение от объема торговли, которое отражает 
влияние традиционных гравитационных сил 

Таблица 3
Нормативно-правовая база европейского сотрудничества

Документ Цель подписания Роль для интеграции

Договор о создании 
Европейского 
объединения угля 
и стали 1951 г.

Создание взаимозависимости по углю 
и стали, чтобы ни одна страна не могла 
больше мобилизовать свои вооруженные 
силы без ведома остальных; действие 

договора истекло в 2002 г.

Создание нормативной 
основы будущих 

интеграционных процессов

Римские договоры 
1957 г.

Создание Европейского экономического 
сообщества (ЕЭС) и Европейского 

сообщества по атомной энергии (Евратом)

Первая ступень 
экономической интеграции

Брюссельский договор 
1965 г.

Упорядочение полномочий
европейских институтов

Рост влиятельности 
наднациональных органов

Единый Европейский 
акт 1986 г.

Реформирование институтов в рамках 
подготовки к присоединению Португалии 
и Испании и ускорение процесса принятия 
решений в рамках подготовки к единому 

рынку

Новая веха в экономической 
интеграции, наделение 
новыми полномочиями 
наднационального органа

Маастрихтский договор 
1992 г.

Подготовка к Европейскому валютному 
союзу и введение элементов 

политического союза (гражданство, общая 
внутренняя и внешняя политика)

Еще один этап в линейно-
стадиальной модели 

интеграции

Амстердамский договор 
1997 г.

Реформирование институтов ЕС в рамках 
подготовки к присоединению будущих 

стран-членов

Основа трансграничной 
(горизонтальной)

интеграции

Договор Ниццы 2001 г.
Реформирование институтов ЕС в рамках 
подготовки к присоединению будущих 

стран-членов

Совершенствование 
наднациональных 

институтов
Лиссабонский договор 
2007 г.

Повышение эффективности деятельности 
ЕС в решении глобальных проблем

Рост количества 
формальных институтов

И с т о ч н и к: собственная разработка на основе [16].
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(размер экономики, уровень экономическо-
го развития и расстояние), можно выразить 
при помощи фиктивных вспомогательных 
переменных.

Расчеты производились по следующей фор-
муле:

Flow
ij
 = AGDP

i
β2 GDP

j
β2 d

ij
β2 L

ij
 L

i
 L

j
 ε

ij
,

где Flow
ij
 — торговля между экономиками i и j 

(по данным страны i); A — параметр регрессии, 
гравитационная константа; GDP

i
β2 и GDP

j
β2 — 

ВВП экономики i и j соответственно; d
ij
β2 — рас-

стояние между странами i и j как приближен-
ное значение транспортных расходов в торгов-
ле; L

ij
, L

i
, L

j
 — независимые переменные, та-

кие как общий язык, исторические корни, на-
селение, размер экономики и др.; ε

ij
 — остаток 

регрессии (охватывает движения в двусторон-
ней торговле, не объясняемые факторами, пе-
речисленными ранее).

К фиктивным можно отнести следующие 
переменные:

― границы — принимает значение 1, если 
страны i и j граничат между собой, в против-
ном случае принимает значение 0;

― язык — принимает значение 1, если у 
стран i и j одинаковый официальный язык, в 
противном случае принимает значение 0;

― ЕС
i и j

 — принимает значение 1, если обе 
страны i и j являются членами ЕС, в противном 
случае принимает значение 0;

― ЕС
i или j

 — принимает значение 1, если 
одна страна i или j является членом ЕС, в про-
тивном случае принимает значение 0.

Данные для анализа охватывают период 
2000—2010 гг. и 27 стран ЕС (за исключени-
ем Хорватии, присоединившейся в 2014 г.). Ре-
зультаты представлены в табл. 4.

Уравнение на основе оценки структурного 
анализа 2008 г. будет выглядеть следующим 
образом:

export
12 

= g GDP
1
0,7057 GDP

2
0,8633 D

12
–1,0451 х

х границы0,5726 язык–0,2941,

где export
12

 — экспорт из страны 1 в страну 2;
g — параметр регрессивного уравнения; 
D

12
–1,0451 — расстояние между странами 1 и 2;
ВВП экспортера и импортера имеет по-

ложительный коэффициент (соответственно 
0,7057 и 0,8633). Эти результаты указывают на 
большое влияние со стороны стран ЕС. Оценка 
коэффициента показывает, что увеличение на 
1 % ВВП ЕС увеличит экспорт стран ЕС в дру-
гие страны ЕС — общая сумма экспорта всех 
стран ЕС в весь регион ЕС (например, экспорт 
Польши в ЕС + экспорт Германии в ЕС и т. д.), 
на 0,7057 %.

Коэффициент расстояния, который явля-
ется отрицательным, оказывает большое вли-
яние на двусторонние торговые потоки. Влия-
ние размера и уровня экономического разви-
тия торговых партнеров положительное. Вспо-
могательный коэффициент «одной границы» 
является статистически значимым. Это озна-
чает, что двусторонние торговые потоки меж-
ду странами, которые граничат между собой, в 
76,8 % раза превышают торговые потоки меж-
ду другими странами.

Переменная
Линейная регрессия зависимой переменной ln export

ij

2007 2008 2009 2010

ln GDP
1

0,910*
(0,145)

0,701*
(0,188)

1,100*
(0,033)

0,938*
(0,097)

ln GDP
2

0,966*
(0,146)

0,863*
(0,153)

0,872*
(0,31)

0,746*
(0,113)

ln расстояние
12

–1,066
(0,109)*

–1,043*
(0,1183)

–1,121*
(0,091)

–1,208*
(0,089)

ln размер
1

0,0567
(0,066)

0,113*
(0,058)

0,115
(0,059)

–0,074
(0,054)

ln  размер
2

0,046
(0,071)

0,094*
(0,071)

0,005
(0,052)

0,119*
(0,064)

ln население
1

0,177
(0,178)

0,383*
(0,216)

–0,058
(0,13)

0,111
(0,113)

ln население
2

–0,334*
(0,18)

–0,275
(0,183)

0,212
(0,1523)

0,126
(0,141)

Границы 0,444*
(0,251)

0,573*
(0,232)

0,225*
(0,176)

0,115
(0,17)

Общий язык –0,655
(0,533)

–0,294
(0,466)

0,753*
(0,229)

0,563
(0,23)

Коэффициент 
детерминации R2 0,702 0,642 0,802 0,801

Таблица 4
Структурный гравитационный анализ экспортных потоков в рамках членов ЕС

П р и м е ч а н и е: * — статистически значимые показатели.

И с т о ч н и к: собственная разработка на основе [15; 24; 25].
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Для оценки значимости интеграции для 
торговли эмпирическое исследование выпол-
няется на основе используемой модели грави-
тации. Общее равновесие оценивается при по-
мощи метода наименьших квадратов. С целью 
получения наилучших результатов регрессии с 
помощью метода наименьших квадратов учи-
тывалась альтернативная версия стандартного 
гравитационного уравнения — модель с фик-
сированными эффектами. Количественное ис-
следование основано на панельных данных 
2000—2010 гг.

Модель с фиксированными эффектами не 
измеряет фактические межстрановые эффек-
ты, а скорее контролирует и исправляет их, 
так как индивидуальные различия в конкрет-
ных странах, которые являются неизменны-
ми в течение долгого времени, не должны вли-
ять на заключение исследования. Это означа-
ет, что такие постоянные факторы, как рассто-
яние, общий язык и общие границы, не могут 
быть оценены при помощи модели с фиксиро-
ванными эффектами. Тем не менее, этот недо-
статок компенсируется необходимостью учета 
фиксированных эффектов регрессии для пар 
стран. Результаты представлены в табл. 5.

Дальнейшее расширение границ ЕС может 
оказывать положительный эффект на торгов-
лю между странами ЕС и вступающими стра-
нами. И в данном случае формальные меха-
низмы интеграции подкрепляются эффектами 
отклонения торговли.

Расчетный коэффициент от общего объема 
экспорта является положительным и значимым 
на 5 %-ном уровне значимости. Переменные ВВП 
экспортера и импортера положительны, как и 
следовало ожидать, и значимы на 5 %. Любое уве-
личение ВВП страны на 1 % увеличивает, при про-
чих равных условиях, ее экспорт в другие страны 
ЕС на 1,535 %. Расчетный коэффициент членства 
в ЕС является положительным и имеет очень вы-
сокую оценочную значимость (0,38). Коэффици-
ент также статистически значим на уровне 5 %.

Таким образом, расширение Европейско-
го союза положительно влияет на объемы вну-
тренней торговли. Это подтверждается тем, 
что одним из основных факторов, обусловив-
ших возрастающее значение торговли в рам-
ках ЕС в общем объеме торговли ЕС, является 
включение новых государств-членов в течение 
последнего десятилетия, и объясняет полити-
ку расширения ЕС.

Таблица 5
Гравитационный регрессионный анализ панельных данных

П р и м е ч а н и е: * — статистически значимые показатели.

И с т о ч н и к: собственная разработка на основе [15; 24; 25].

Переменная

Линейная регрессия зависимой переменной ln export
ij

2000—2010
(метод наименьших 

квадратов)

2000—2010
случайные эффекты

2000—2010
фиксированные эффекты

ln GDP
1

1,049*
(0,050)

1,264*
(0,072)

1,424*
(0,033)

ln GDP
2

0,889*
(0,046)

0,866**
(0,068)

0,664*
(0,310)

ln расстояние
12

–1,049*
(0,033)

–1,097*
(0,079)

–0,675
(0,077)

ЕС
обе i и j

0,165*
(0,097)

0,293*
(0,049)

0,316*
(0,054)

ЕС
одна i,j

0,623*
(0,105)

0,523*
(0,523)

0,545*
(0,052)

Коэффициент 
детерминации R2 0,705 0,702 0,670
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«Модель интеграции Европейского союза» (Елена Семак, Екатерина Кумец)

Данная статья посвящена характеристике моделей экономической интеграции и их эф-
фективности в зависимости от экономических, институциональных и политических усло-
вий. Рассматриваются понятия формальных и неформальных моделей экономической инте-
грации, внутренней и транснациональной интеграции, характеризуются состояние и пер-
спективы формальной модели интеграции Европейского союза, влияния интеграционных про-
цессов расширения и углубления интеграции на экономическое развитие стран — членов Со-
общества. 

«European Union Integration Model» (Helen Semak, Ekaterina Kumets)

This article is dedicated to the models of economic integration and their effi ciency, depending on 
the economic, institutional and political conditions. The concepts of formal and informal models of 
economic integration, internal and transnational integration are considered, the state and prospects 
of a formal integration model of the European Union are characterized, as well as the impact of the 
integration processes of expanding and deepening integration on the economic development of the 
member states of the Union.
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