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ЕС 

• Европейский союз 

• Состав: 28 европейских государств 

• экономическое и политическое 
интеграционное объединение. 

• ЦЕЛЬ «путем создания общего рынка и постепенного сближения 
экономической политики государств-участников обеспечивать в 
рамках Сообщества гармоничное развитие экономической 
деятельности, постоянное сбалансированное расширение, рост 
стабильности, ускоренное повышение уровня жизни и сближение 
государств Сообщества» (Римский договор) 
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История 

Первый этап Европейской интеграции 

• В 1951 в Париже 6 стран ФРГ, Бельгия, Нидерланды, 
Люксембург, Франция, Италия создали Европейское 
объединение угля и стали (сроком на 50 лет) 

• В 1957 в Риме учредили Европейское экономическое 
сообщество (ЕЭС, Общий рынок) и Европейское 
сообщество по атомной энергии 

• В 1959 членами ЕЭС был создан Европейский парламент— 
представительный консультативный, а позднее и 
законодательный орган 
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Второй этап 

• 1960 на Стокгольмской конференции учреждена 
Европейская ассоциация свободной торговли 
(Великобритания и ряд других стран, не 
вошедших в ЕЭС) 

• В 1967 слияние исполнительных органов трех 
сообществ (Европейское объединение угля и 
стали, Европейское экономическое сообщество и 
Европейское сообщество по атомной энергии), 
создание единого Совета и Комиссии 
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Третий этап 

• В 1992 все государства, входящие в Европейское 
сообщество, подписали Договор о создании 
Европейского союза - Маастрихтский договор. 

• три опоры ЕС: 

• Экономический и валютный союз, 

• Общую внешнюю политику и политику 
безопасности, 

• Общую политику в области внутренних дел и 
юстиции 
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Расширение ЕС до 15 стран 
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1.01.1973 
Дания, 

Ирландия и 
Великобритания 

1.01.1982 
Греция 

1.01.1986 
Испания и 

Португалия 

1.01.1995 
Австрия, 
Швеция, 

Финляндия 
ЕС 15 



Четвертый этап  
 

• 1 мая 2004 Эстония, Латвия, Литва, Польша, 
Чехия, Словакия, Венгрия, Словения, Кипр, 
Мальта стали членам Евросоюза 

• 1 января 2007 года состоялось очередное 
расширение Евросоюза — вхождение в 
него Болгарии и Румынии 

• 1 июля 2013 – Хорватия 
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Критерии вступления 

1. политический критерий 

2. экономический критерий 

3. способность принимать на себя 
обязательства члена ЕС (принять всю 
совокупность правовых норм ЕС) 
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Расширение ЕС 
Дата Страна 

Общее 
количество 
членов 

25 марта 1957 
Бельгия, Германия, Италия, 
Люксембург, Нидерланды,  Франция 

6 

1 января 1973 Великобритания, Дания, Ирландия 9 

1 января 1981 Греция 10 

1 января 1986 Испания, Португалия 12 

1 января 1995 Австрия, Финляндия, Швеция 15 

1 мая 2004 
Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, 
Мальта, Польша, Словакия, 
Словения, Чехия, Эстония 

25 

1 января 2007 Болгария, Румыния 27 

1 июля 2013 Хорватия 28 
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Региональная политика ЕС 
• необходимость проведения сбалансированного развития 

путем уменьшения разрыва между разными регионами и 
помощи наиболее отстающим была признана еще в 
преамбуле Римского договора в 1957 г. 

• Договор предусматривал создание Европейского 
социального фонда, а также 
Европейского инвестиционного банка.  

• В 1962 году, когда была достигнута договоренность о 
проведении общей сельскохозяйственной политики, был 
также создан Европейский фонд ориентации и гарантий 
сельского хозяйства 
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На начальных этапах европейской интеграции 
считалось, что она автоматически ведет к 

выравниванию межрегиональных 
диспропорций. Соответственно, и 

мероприятия региональной политики 
считались второстепенными. Фактически 

активно она начала проводиться с 
середины 70-х гг. ХХ в.  

 

После вступления в ЕС Великобритании, 
Ирландии и Дании в 1973 г. был учрежден 

Европейский фонд регионального развития 
(ERDF) 
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Инструменты для проведения 
региональной политики 

• Европейский фонд регионального развития 
(ERDF),  

• Европейский социальный фонд (ESF),  

• Европейский сельскохозяйственный фонд 
(EAGGF) и Финансовый инструмент ориентации 
рыболовства (FIFG).  

• Кроме того, специальный Фонд единства 
поддерживает проекты в сфере экологии и 
транспорта в тех странах, где ВВП ниже 90% от 

среднего по ЕС.  
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Главные задачи региональных 
мероприятий 

1. сближение: помощь менее развитым 
странам и регионам  

2. региональная конкуренция и занятость 

3. европейское территориальное 
сотрудничество 
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