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Расширение Европейского Союза в современной геополитике воспринимается как насущная потребность в 

распространении зоны европейского контроля над определенным пространством с постепенным приобретени-
ем существенных перспективных геоэкономических преимуществ. В статье рассматривается опыт экономиче-
ского развития стран «Восточного партнерства» после вступления в ЕС: Чехии, Болгарии, Румынии и Хорва-
тии. Также проанализированы проблемы, связанные с присоединением Турции и Украины. Исследованы аспек-
ты функционирования восточного партнерства, как проекта, возникшего по инициативе Европейского Союза в 
рамках Европейской политики соседства с целью сотрудничества Евросоюза с шестью государствами Восточ-
ной Европы и Кавказа (Беларусь, Украина, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан). 
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Розширення Європейського Союзу в сучасній геополітиці сприймається як нагальна потреба у поширенні 

зони європейського контролю над визначальним геополітичним простором з поступовим набуттям суттєвих 
перспективних геоекономічних переваг. У статті розглядається досвід економічного розвитку країн «Східного 
партнерства» після вступу до ЄС: Чехії, Болгарії, Румунії та Хорватії. Також проаналізовано проблеми, пов'яза-
ні з приєднанням Туреччини та України. Досліджено аспекти функціонування східного партнерства, як проек-
ту, що виник з ініціативи Європейського Cоюзу в рамках Європейської політики сусідства з метою співробіт-
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нія, Азербайджан). 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Расширение ЕС – 

это процесс распространения ЕС посредством 
вступления в него новых государств-членов. 
Процесс начался с «Внутренних шести» 6 стран, 
стоявших у истоков основания ЕС, которые 
организовали «Европейское объединение угля и 
стали» (предшественник ЕС) в 1951 году. С тех пор 
членство в ЕС получили 28 государств. В 
настоящий момент ЕС рассматривает заявки о 
вступлении нескольких государств, иногда 
расширение ЕС называют также европейской 
интеграцией. 

Чтобы присоединится к Европейскому союзу, 
государство – заявитель должно выполнять 
политические и экономические условия, известные 
как Копенгагенские критерии, которые требуют 
устойчивого и демократичного правительства и его 
уважения к верховенству закона и 
соответствующих этому свобод и институтов. 
Согласно Маастрихтскому договору, каждое 
текущее государство-член а также Европарламент 
должны прийти к согласию по поводу любого 
расширения. 

Расширение Европейского союза – фактор, 
требующий ускорения экономического развития, 
чтобы оправдать законные надежды новых стран-
членов ЕС. И хотя экономика присоединившихся 
стран растет быстрее среднего показателя, 
необходимо обеспечить более высокие темпы 
экономического роста в Евросоюзе в целом. Это 
позволит странам Восточной Европы избавиться от 
ощущения социальной несправедливости, а 

нынешним членам ЕС – ослабить напряженность в 
отношениях друг с другом, поскольку более низкие 
налоги и зарплаты в недавно присоединившихся 
странах привлекают больший объем инвестиций и 
создают больше рабочих мест. В результате 
расширения, несмотря на то, что его средние 
социально-экономические показатели снижаются, 
ЕС потенциально может существенно увеличить 
свое влияние и коренным образом изменить 
политическое пространство в Восточной Европы. 

Цель статьи – исследование европейского опыта 
создания ЕЭП, который был взят странами ЕврА-
зЭС в качестве образца экономической интеграции. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ. Опыт Чешской Республики 
при вступлении в Европейский Союз. Своим 
вступлением в Европейский Союз (1 мая 2004 г.) 
Чешская Республика формально отказалась от пра-
ва проводить по отношению к третьим странам 
самостоятельную торговую политику. Создание и 
осуществление нашей торговой политики после 
вступления ЧР в ЕС сопровождается коренными 
изменениями в областях деловой и институцио-
нальной. Показатели нашей «внешней» торговли 
приобретают совсем новые очертания. По мере 
того, как менялось положение ЧР в сфере торговых 
отношений со странами-членами ЕС в рамках еди-
ного внутреннего рынка ЕС, играет ЧР новую роль 
и в качестве торгового партнера третьих стран. 

Страны-члены имеют право заключать двусто-
ронние договоры (т.е. стран-членов друг с другом 
или с третьими странами) только на межправитель-
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ственном или межведомственном уровнях, направ-
ленные на отдельные области экономического, 
научно-технического и промышленного сотрудни-
чества. 

Таможенное пространство ЧР стало после ее 
присоединения к ЕС составной частью таможенной 
унии Европейского сообщества. На практике ЧР 
стала с 1 мая 2004 г. осуществлять все правовые 
нормы и международные договоры торгово-
политического характера, заключенные Европей-
ским сообществом с третьими странами или в рам-
ках многосторонних торговых переговоров в ВТО. 
С точки зрения внешней торговли оказался самым 
важным тот факт, что с этой даты импорт из треть-
их стран облагается таможенными пошлинами, 
предусмотренными общим таможенным тарифом 
ЕС и на основе других мер в рамках общей торго-
вой политики. По сравнению с этим наш экспорт в 
третьи страны подлежит торгово-политическим 
инструментам, действующим для всего ЕС (за ис-
ключением некоторых защитных мер, применяе-
мых исключительно по отношению к некоторым 
странам-членам ЕС). 

Снятием таможенных барьеров между Чешской 
Республикой и остальными странами-членами зна-
чительным образом упростилась внешняя торговля 
с административной точки зрения, а также доступ 
чешских экспортеров на рынок ЕС стал более про-
стым. Одновременно это означало и обострившую-
ся конкуренцию на отечественном рынке и необхо-
димость для чешских фирм приспособиться в об-
становке единого внутреннего рынка [1]. 

Торговая политика по отношению к третьим го-
сударствам является общей и единой для 28 стран-
членов. Вместе с общей сельскохозяйственной 
политикой, общей транспортной и (для 13 стран-
членов Еврозоны) валютной политикой, Европей-
ское сообщество выступает в международных эко-
номических и торговых отношениях самостоятель-
ным субъектом. Общая торговая политика относит-
ся к областям, страны-члены которых полностью 
перевели свои правомочия органам ЕС или Евро-
пейского сообщества. 

Чешская Республика сейчас в значительной сте-
пени зависит от внешней торговли, как с точки 
зрения экспорта собственных товаров и услуг, так и 
импорта иностранных товаров и услуг. Экспорт 
товаров и услуг составляет примерно 70–80% ВВП, 
подавляющее большинство относится к торговле со 
странами Европейского Союза – 84%. Внешняя 
торговля, таким образом, является значительной 
частью ВВП Чешской Республики, что имеет свои 
плюсы, учитывая современное положительное раз-
витие экономики. С другой стороны, здесь сущест-
вует большой риск возможного ослабления спроса, 
что приведет к быстрой рецессии экономики. Ос-
новой чешского импорта являются транспортные 
средства и станки, промышленные товары широко-
го потребления и химикаты [2]. 

Со вступлением ЧР в ЕС европейское право 
стало неотъемлемой частью чешского правопоряд-
ка. Является фактом, что европейское право по-
ставлено выше чешского. Цель данного принципа – 

сохранить общий правопорядок во всех странах-
членах ЕС, поэтому в европейском праве различа-
ем: право Европейского сообщества, или коммуни-
тарное право, и право Европейского Союза. Ком-
мунитарное право действительно только для пер-
вой опоры, в то время как право ЕС представляет 
собой более широкий круг правовых норм и вклю-
чает нормы всех трех опор ЕС. Коммунитарное 
право разработано более четко, чем право в осталь-
ных опорах. Можно сказать, что право во второй и 
третьей опорах представляет собой самобытную 
автономную правовую систему, отличающуюся не 
только от международного права, а также от права 
национального. 

Граждане ЧР могут со дня вступления искать 
работу, работать и заниматься предприниматель-
ской деятельностью в остальных странах-членах 
Европейского Союза. На основе статьи 39 Договора 
об образовании Европейского сообщества не долж-
ны подвергаться любой дискриминации при приеме 
на работу, в системе вознаграждений и в других 
делах, касающихся трудовых условий. Таким обра-
зом, они обладают теми же правами, как и гражда-
не конкретного государства. Положения статьи 39 
должны соблюдать и государственные, и частные 
работодатели. 

Недопустимо также обусловливать заключение 
трудового договора разрешением, как это принято в 
случае граждан третьих стран. Проделав работу, 
граждане ЧР имеют право на денежное вознаграж-
дение такого же размера, как и работники, являю-
щиеся гражданами данной страны. Это касается и 
пособий на транспорт, жилье или питание, равно-
ценного доступа к дальнейшему образованию, пе-
реквалификации и повышении квалификации. Ев-
ропейское право признает для них равные права в 
области социальных и налоговых льгот, их нельзя в 
первоочередном порядке увольнять, они не должны 
получать более низкие выходные пособия, чем 
работники, являющиеся гражданами данной стра-
ны. По истечении трудового договора они имеют 
право оставаться определенное время на террито-
рии принимающей страны с целью поиска нового 
места работы. Это время ограничивается сроком в 
шесть месяцев. При определенных условиях граж-
дане ЧР могут остаться на территории чужой стра-
ны и после достижения пенсионного возраста. 

Запрещена дискриминация не только в случае 
публично-правовых субъектов, но и частных. Госу-
дарство не имеет право применять никакие адми-
нистративные меры дискриминационного характе-
ра по отношению к гражданам ЕС (например, кво-
ты для приема иностранцев на работу, невыгодное 
налогообложение и т.д.). В равной мере этим не 
должны заниматься ни предприниматели, ни проф-
союзы (например, при заключении коллективного 
договора). С момента вступления в ЕС ЧР автома-
тически принимает участие в третьем этапе реали-
зации Экономического и валютного союза (ЭВС), 
так как страна не была подготовлена для немедлен-
ного принятия европейской валюты, она получила 
подобно всем новым странам-членам, так называе-
мое временное исключение для принятия евро. 
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Введение общей европейской валюты в ЧР про-
явится в том, что ЧР откажется от права осуществ-
лять независимую валютную и курсовую политику 
в пользу Европейского центрального банка и Евро-
пейской системы центральных банков. 

Основные рамки для вступления ЧР в еврозону 
предусмотрены «Стратегией присоединения Чеш-
ской Республики к еврозоне». В этой стратегии 
подчеркивается необходимость достаточно полной 
экономической слаженности экономики ЧР с эко-
номиками стран еврозоны, динамичной фискальной 
политики (последняя станет ключевым инструмен-
том макроэкономической стабилизации, после ут-
раты нами автономии в области валютной полити-
ки) и бесперебойно работающий рынок труда. При 
этом целью правительства является направление ее 
экономической политики для поддержки экономи-
ческого роста, сохранение макроэкономической 
стабильности, обеспечение долговременной конку-
рентоспособности предприятий и повышение заня-
тости при одновременном снижении высоких пока-
зателей долгосрочной безработицы (в 2003 году – 
7,8%, в 2004 году – 8,4%, в 2005 году – 8,0% , в 
2006 году – 7,2%, в 2007 году – 5,3%). 

Расширение Европейского Союза за счет 
Болгарии и Румынии. С 1 января 2007 г. ЕС рас-
ширился за счет Румынии и Болгарии до 27 стран-
членов. Границы ЕС сдвинулись до Черного моря и 
территория ЕС увеличилась на площадь, равную 
площади Германии, что составило в итоге 4,24 млн. 
кв. километров и представляет собой 40% от всей 
территории Европы. После присоединения новых 
государств количество жителей ЕС увеличилось на 
30 миллионов и составило 490 миллионов. Оба 
государства являются странами со значительным 
потенциалом развития, что предопределено их 
огромным природным богатством, экономическим 
потенциалом и размерами рынка. С другой сторо-
ны, их современное экономическое положение 
характеризуется наличием ряда проблем. Напри-
мер, Румыния имеет негативные последствия цен-
трального экономического планирования, стремит-
ся преодолеть отставание, возникшее вследствие 
трансформационного процесса 90-х годов. 

Обе страны имеют большой разрыв между их и 
среднестатистическим европейским уровнем про-
цветания, выраженным показателем ВВП на душу 
населения (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Сравнение экономических показателей Болгарии, Хорватии, Румынии и Украины 

 
Анализ данных таблицы 1 свидетельствует, что 

в настоящее время мы говорим о Болгарии, Хорва-
тии, Румынии, как о самых бедных странах ЕС, 
однако это страны с самым высоким потенциалом 
роста и развития, что уже в настоящее время про-
является темпами экономического роста, значи-
тельно опережающими среднестатистические дан-
ные. Экономический рост во многом обусловлен 
инвестициям, так что обе страны напоминают ог-
ромную строительную площадку. Общепризнан-

ным является и тот факт, что радикальное эконо-
мическое, а в более широком понимании и общест-
венное преобразование здесь происходит немного 
сложнее по сравнению с остальными странами 
региона Средней и Восточной Европы. 

В рамках бюджетного периода на 2007–2013 гг. 
для Болгарии выделена сумма 11 миллиардов евро 
(из которой 6,5 миллиардов будет направлено на 
когезионную и структурную политики, на сельско-
хозяйственную политику – 4,5 миллиарда евро). 
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Для Румынии было выделено в общем 30 миллиар-
дов евро (из которых 17 млрд будет направлено на 
когезионную и структурную политики). Для срав-
нения: для Чешской Республики было выделено на 
этот бюджетный период 24 миллиарда евро. Болга-
рия и Румыния будут и впредь расходовать вплоть 
до конца 2009 г. финансы «периода до присоедине-
ния». 

Из таблицы 1 экономических показателей госу-
дарств, которые вступили в Европейский Союз в 
последние десять лет, в сравнении с Украиной сле-
дует, что Украина достигает результатов, подобных 
результатам Болгарии, Хорватии и Румынии. По-
этому зависит от политической воли и стабильно-
сти Украины, как будут проходить дальнейшие 
переговоры о ее вступлении в Европейский Союз. 

Некоторые аспекты вступления Турции в 
Европейский Союз. Уже несколько лет обсужда-
ется присоединение Турции к Европейскому Сою-
зу. При рассмотрении карты Европы возникает 
вопрос, действительно ли Турция является евро-
пейской страной. Посредством своего членства в 
Североатлантическом альянсе (с 1952 г.) она уже 
долгое время является политической составляющей 
Европы. С географической точки зрения, за исклю-
чением небольшой части территории на европей-
ском континенте и более западного местоположе-
ния Анкары по сравнению с Кипром, она является 
мостом между Европой и Азией. Для Запада она 
является стратегической страной и с точки зрения 
экономики. Через Турцию в будущем проложат 
нефтепроводы от Каспийского моря в обход Рос-
сии, от которой Европа не по своей воле зависима. 
Одновременно с географическим положением Тур-
ции создается опасение за последствия, связанные с 
новой общей границей Евросоюза с проблематич-
ными странами Среднего Востока. Новыми соседя-
ми бы стали Сирия, Ирак, Иран, Армения и Грузия. 
До сих пор Турция является «буферным государст-
вом». Однако при ее присоединении ситуация бы 
изменилась, «буферным государством» бы стала 
вся Европа. Конкретные опасения касаются наплы-
ва огромного количества эмигрантов, контрабанды 
оружия и наркотиков и, не в последнюю очередь, 
опасения развития терроризма. С другой стороны, 
можно сказать, что эти опасения реальны и в том 
случае, если Турция не присоединится к Европей-
скому Союзу.  

17 декабря 2004 г., на основе решения Совета 
Европы о присоединении, продолжились перегово-
ры о возможном присоединении Турции к ЕС. Это 
событие стало на долгое время предметом ожесто-
ченных дискуссий не только в политических и ди-
пломатических кругах, но и, разумеется, в СМИ и 
среди жителей отдельных государств ЕС. В начале 
октября 2006 г. Европейская комиссия обнародова-
ла оценочный отчет, в котором рекомендовала 
государствам ЕС открыть переговоры с Турцией по 
присоединению. Переговоры с позиции временных 
рамок не ограничены, и предполагается, что будут 
длиться минимум 10 лет. Они должны протекать 
при условии, что Турция не сбавит темпы проведе-
ния реформ. Одновременно предлагает ряд мер по 

пресечению отрицательных воздействий присоеди-
нения Турции. 

Аргументами против присоединения Турции к 
ЕС является ее бедность, но этот аргумент недоста-
точно оправдан. Хотя ВВП на душу населения ни-
же любой страны-члена ЕС, отдать отчет в том, что 
подобное наблюдалось и в случае Чешской Респуб-
лики и остальных кандидатов на присоединение в 
2004 г. Турция бы наоборот со вступлением приоб-
рела возможность достичь ускоренного экономиче-
ского прогресса подобно всем новым членам ЕС 
после падения коммунизма. Однако самые большие 
опасения перед присоединением Турции к ЕС свя-
заны с ее религией. Страх людей перед исламом 
вытекает, прежде всего, из его связей с террориз-
мом. В настоящее время в Европе проживает более 
15 миллионов мусульман. Однако, остается фактом, 
что турецкие переселенцы создают в Европе несо-
вместимые сектантские гетто и очень плохо прохо-
дят процесс интеграции в европейское общество. 
Ислам является религией, которая должна приобре-
сти свою современную форму, как это произошло в 
случае христианской религии. 

Вступление Турции в ЕС относится к сложней-
шим вопросам, перед которыми в настоящее время 
стоит ЕС, так как касается будущей политики раз-
вития. Поводов для опасения относительно вступ-
ления Турции в ЕС много, доводы в пользу ее всту-
пления носят стратегический характер и базируют-
ся на долговременных оценках. Перспектива воз-
можного присоединения Турции является движу-
щим моментом, который стимулирует ее усилия 
при проведении реформ. Это государство отличает-
ся выгодным стратегическим расположением и 
значительными темпами экономического роста. 
Нельзя обойти стороной также факт численности ее 
населения и влияние на многие мусульманские 
государства Среднего Востока, образовавшиеся 
после распада СССР. Из мусульманских стран Тур-
ция обладает наибольшей степенью развития демо-
кратии, что для ЕС могло послужить поводом для 
ее принятия, к которому она настойчиво стремится. 

ВЫВОДЫ. Кроме Украины существует целый 
ряд других партнеров для вступления в Европей-
ский Союз из стран Восточной Европы. К этим 
партнерам Европейский Союз относится комплекс-
но в рамках проекта «Восточное партнерство». 
Восточное партнерство – это проект, возникший по 
инициативе Европейского союза в рамках Европей-
ской политики соседства. Его целью является более 
тесное сотрудничество Евросоюза с шестью госу-
дарствами Восточной Европы и Кавказа (Белорус-
сия, Украина, Молдавия, Грузия, Армения, Азер-
байджан). Проект партнерства был принят по пред-
ложению польского министра иностранных дел, 
поддерживаемого Швецией в Брюсселе 26 мая 
2008 г. Учредительное собрание впоследствии 
прошло во время чешского председательства 7 мая 
2009 г. в Праге. 

Далее Европейский парламент и Верховная рада 
Украины 16 сентября 2014 г. одновременно приня-
ли Соглашение об ассоциированном членстве в ЕС 
Украины. Данный договор, однако, ждет ратифика-
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ционный процесс среди 28 стран-членов. Действие 
основной экономической части, которая предпола-
гает постепенное устранение экономических барье-
ров и предписаний гармонизации в некоторых сек-
торах, откладывается до 2016 г. 
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