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Германия представляет собой своеобразный локомотив интеграционных процессов в

Европе. ФРГ обладает самой мощной экономикой Европы. В конце 2013г её доля в струк-
туре ВВП ЕС составила 21%.

Будучи экспортирующей державой, Германия заинтересована в доступе на рынки со-
седних стран, в конкурентоспособности своих технологий и товаров. Её продукция явля-
ется мировым эталоном качества, отвечает высоким стандартам, что определило высокий
спрос не только в ЕС, но и во всем мире. Также в области экспорта товаров Германия про-
должает оставаться мировым лидером. Развитая система финансирования и страхования
внешнеэкономической деятельности способствуют стимулированию германского экспорта.
Хотя экономика Германии переросла внутренние рынки Европейского союза, всё же боль-
шая часть общих объёмов оборота внешней торговли приходится на внутренние рынки
ЕС (53%).

Германия на всем протяжении развития европейской интеграции являлась активным
участником этого процесса. После Второй Мировой войны первоочередными задачами для
Германии было восстановление экономики и завоевание международного авторитета.

Первый шаг в процессе объединения Западной Европы был сделан в 1951г. В Париже
был подписан Договор об учреждении Европейского объединения угля и стали (ЕОУС).
Кроме Германии, в состав ЕОУС вошли ещё 5 стран: Франция, Италия, Голландия, Бель-
гия и Люксембург. Учреждение ЕОУС позволило ФРГ ослабить существующие ограниче-
ния и расширить собственные права. Сотрудничество в рамках ЕОУС открыло путь для
дальнейших инициатив в области европейской интеграции.

В 1957г те же шесть государств подписали два Римских договора о создания Европей-
ского Экономического Сообщества и Европейского сообщества по атомной энергии (Евра-
тома).

Дальнейшим приоритетом для участников ЕЭС стало создание таможенного союза и
общеевропейского рынка. В 1968 году были отменены последние существовавшие таможен-
ные пошлины, а в 1967 году вступил в силу единый таможенный тариф. Это привлекло
Ирландию, Данию и Великобритания к участию в западноевропейской интеграции. В 1973
году они присоединились к ЕЭС. Произошло первое расширение ЕС.

Германия выступала за создание пространства "без внутренних границ" и законода-
тельному закреплению этой идеи. В 1985 году страны ЕЭС приняли Единый Европейский
Акт (ЕЕА), в котором было зафиксировано создание целостной евроэкономики. В 1992 го-
ду был подписан Маастрихтский договор о создании Европейского союза. В соответствии
с Договором учреждается общая внешняя политика и политика в сфере безопасности, со-
трудничество в сфере правосудия и внутренних дел, формируется единое экономическое
пространство.

Германия выступала главным инициатором введения евро- единой денежной единицей
в рамках валютного союза. В итоге заметно увеличились конкурентоспособность немец-
ких товаров и объем внешней торговли. Также введение евро снизило валютные риски,
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что сделало Германию привлекательной зоной для инвестиций.

Таким образом, Германия получила немало экономических выгод от участия в евро-
пейском интеграционном процессе. Она значительно расширила внешнюю торговлю, что
способствовало её экономическому росту. Немецкие компании заняли лидирующие пози-
ции на европейском рынке, благодаря введению евро и созданию общего рынка. Увеличи-
лась конкурентоспособность немецких товаров. Снижение транзакционных издержек во
внешнеэкономических операциях, отсутствие валютного риска и исчезновения таможен-
ных расходов позволили создать экономическую базу для проведения НИОКР и развития
производства. Германия заинтересована в дальнейшим развитии ЕС. Играя лидирующую
роль в этом союзе, Германия играет такую же роль и в интегрирующейся Европе, по-
вышается активность её европейской политики. Выступая в качестве стабильного лидера
Европы, ФРГ повышает привлекательность инвестиционной сферы. Германия была за-
интересована в создании единого внутреннего рынка, поскольку это давало возможность
стране утвердиться в сфере мировой конкуренции. И до сих пор укрепление ЕС представ-
ляет для ФРГ приоритет. Глобализация ставит перед Европейским союзом новые вызовы.
Многие аналитики считают, что именно от Германии зависит не только судьба любого
государства ЕС, которому необходима финансовая помощь, но и сохранение ЕС в целост-
ности.
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