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Европейский Союз – один из наиболее экономически развитых регионов 

мира. С момента расширения он объединяет потенциал 27 стран с количеством 

жителей более 500 млн. человек. Однако различия в уровне экономического и 

социального развития отдельных регионов по-прежнему велики и влияют на 

общее благосостояние ЕС. Устранение этих различий и развитие регионов 

являются объектом пристального внимания региональной политики с момента 

начала процесса европейской интеграции [1]. 

Европейская политика регионального развития базируется на политическом 

принципе, в соответствии с которым более богатые страны и регионы должны 

проявлять солидарность с более бедными странами и регионами, а также на 

экономическом принципе, в соответствии с которым более низкие объемы 

производства в бедных странах-участниках и регионах, или странах и регионах с 

высокими уровнями безработицы представляют собой потерю потенциала и 

возможности для Европейского Союза в целом. 

Сегодня европейская региональная политика имеет три основные 

направления. Во-первых, делается акцент на содействии экономическому 

сближению, чтобы помочь менее развитым регионам (которые расположены в 

основном в новых странах-участницах) уменьшить свое отставание от более 

развитых стран. Во-вторых, реализуются широкие мероприятия, направленные на 

улучшение региональной конкурентоспособности и занятости. Третья категория 

стратегий направлена на содействие сотрудничеству между регионами и 

странами, чтобы уменьшить экономическое значение национальных границ. 

В процессе развития Европейского Союза были созданы три источника 

финансирования (рис. 1). Фонд европейского регионального развития (European 

Regional Development Fund, ERDF) сосредотачивается на инициативах, связанных 

с экономическим ростом, занятостью и конкурентоспособностью, включая 

инвестиции в инфраструктуру. Фонд сближения больше сосредотачивается на 

транспортной и экологической инфраструктуре, включая возобновляемые 

источники энергии. В-третьих, финансирование в рамках Европейского 

социального фонда направляется на инвестиции в человеческий капитал в сфере 

образования и профессиональной подготовки [2]. 

Существуют две основные формы региональной политики. Первая – 

региональное планирование (программирование), которое выражается в 

составлении региональных планов (программ); они могут быть кратко-, средне- и 

долгосрочными. При этом некоторые страны (Франция, Великобритания, Италия, 

Нидерланды) проводят такое планирование с полным, а некоторые (ФРГ, Бельгия) 

с неполным охватом территории своих стран. Вторая форма – региональное 



прогнозирование. Органы осуществления региональной политики в ЕС являются 

наднациональными. 

 

                   
Рис.1 Источники финансирования ЕС 

 

В процессе выполнения задач региональной политики страны Европейского 

Союза можно разделить на 4 группы: 

1. «Интегрированные» (Ирландия, Греция, Португалия и Испания). Эти 

страны традиционно являются наиболее слаборазвитыми странами Европейского 

Союза (в этих государствах расположены самые бедные регионы на территории 

ЕС); 

2. Вторую группу образуют Германия и Италия. Эти страны характеризуются 

большими внутренними различиями – между севером и югом Италии, а также 

между «старыми» и «новыми» землями Германии; 

3. Третья группа представлена территориями Финляндии и Швеции. для этих 

государств характерна низкая плотность населения, обусловленная суровым 

климатом и большой удаленностью населенных пунктов друг от друга; 

4. Австрия, Франция, Дания, Бенилюкс и Соединенное Королевство. Главные 

региональные проблемы, возникающие в этих странах, обычно связаны со 

структурными изменениями экономики, а также с проблемами занятости 

населения. 

В настоящее время большинство стран-членов ЕС в качестве инструментов 

региональной политики используют три группы: 

 стимулирование деятельности компаний путем финансовой поддержки;  

 формирование инфраструктуры;  

 «мягкие» меры по стимулированию развития).  
Финансовое стимулирование включает в себя дотации на определенные 

суммы инвестиций, кредиты, субсидии в связи с созданием рабочих мест. Данные 

методы призваны заинтересовать фирмы размещать производство или 

инвестировать средства в проблемные регионы. Эти инструменты находят 

широкое применение практически во всех странах ЕС. К «мягким» элементами 

инфраструктуры относятся поддержка информационных сетей, консалтинговая 

деятельность, научные исследования и т.д. [3]. 
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