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Постановка проблемы. Экономическое раз-
витие регионов Европейском Союзе представ-
ляет особый интерес для стран-претендентов, а 
также ассоциированных членов с точки зрения 
реализации стратегии євроинтеграции и пер-
спектив их участия в процессах разработки и 
реализации наднациональной экономической 
политики, которая претерпевает значительные 
изменения под влиянием глобализирующегося 
мирового хозяйства. 

Анализ последних исследований и публи-
каций. Проблематика регионального развития и 
формирование методологических подходов к его 
изучению являются предметом научных исследо-
ваний многих ученых: Г. Армстронга (H. Armstrong)
[1], С. Балмера (S. Bulmer)[2], Дж. Бактлера 
(J. Bachtler) [3], Л. Хуге (L. Hooghe) [4], Р. Мар-
тинса (R. Martins) [5], Дж. Мэвсона (J. Mawson) 
[6], В. Патерсона (W. Paterson)[7], Г. Валласа 
(H. Wallace) [8] и др. Однако динамика изменений 
мировой экономики в контексте ее регионализа-
ции, специфика региональных интеграционных 
процессов актуализируют исследования в этой 
сфере. 

Постановка задачи. Целью исследования 
является анализ взаимозависимости региональ-
ной экономической политики и экономического 
развития регионов ЕС на основе ретроспективы 
ключевых аспектов интеграционной экономиче-
ской политики ЕС, а также ее современных осо-
бенностей. 

Изложение основного материала исследо-
вания. Принадлежность страны к тому или иному 
интеграционному объединению определяет цели 

и задачи ее развития, а также цели, задачи и 
механизм реализации государственной экономи-
ческой политики. Интенсификация экономической 
интеграции на региональном и межрегиональном 
уровнях в глобализирующемся мировом хозяй-
стве ведет к выходу экономической политики за 
пределы национальных экономик. В основе этих 
процессов лежит усиление конкурентной борьбы 
на международных товарных и финансовых рын-
ках, которое обуславливает необходимость укре-
пления конкурентных позиций отдельных стран 
путем кооперирования в использовании факторов 
производства. Образование крупных территори-
альных анклавов в результате хозяйственного 
сближения стран приводит к формированию над-
национальных приоритетов развития, что, в свою 
очередь, проявляется в выходе экономической 
политики за пределы стран и территорий, форми-
рованию ее наднационального характера. 

С теоретической точки зрения и в соответствии 
с общепринятой трактовкой, региональная поли-
тика в наиболее обобщенном понимании – это 
целостная система мер, направленных на сба-
лансированное социально-экономическое разви-
тие административно-территориальных единиц, 
составляющих регион. В системе мирового хозяй-
ства она может проводиться на нескольких уров-
нях: государственном, региональном (регионы 
внутри государства); локальном – политика орга-
нов местного самоуправления; региональном; 
межрегиональном.

Уровни разработки и реализации региональ-
ной политики интеграционного объединения во 
многом схожи с вышеуказанными: государствен-
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ный, региональный (регионы внутри государства); 
локальный – политика органов местного само-
управления (в зарубежных европейских странах – 
муниципальная политика); межгосударственный 
внутри региона как интеграционной структуры; 
межрегиональный.

Несмотря на сходство перечисленных уров-
ней, главное отличие экономической политики 
«автономного» государства от государства-члена 
регионального интеграционного объединения в 
том, что последнее увязывает свои националь-
ные интересы с наднациональными интересами 
в рамках общей интеграционной политики. При-
мером этому является, прежде всего, эволюция 
региональной экономической политики в странах 
Европейского Союза, а также ее реализация в 
соответствии с общими стратегическими зада-
чами развития региона.

Уникальность региональных процессов, кото-
рые происходят в Европейском Союзе, во многом 
объясняется влиянием целого ряда документов 
наднационального уровня: Европейской хартии 
местного самоуправления, принятой в 1985 г. 
Советом Европы, Хартии регионализма, принятой 
в 1988 г. Европейским парламентом, Декларации 
о регионализме, принятой в качестве правового 
документа в 2000 г.

В соответствии с вышеуказанными докумен-
тами в рамках региональной политики ЕС был 
принят ряд таких принципов, как территориальная 
концентрация капитала, финансирование целевых 
программ, сотрудничество с местными органами 
власти и передача определенных управленче-
ских решений об оптимальном территориальном 
уровне, т.е. принцип субсидиарности (который в 
ряде стран, был возведен в ранг закона).

Говоря об особенностях подхода к региональной 
политике в Европейском Союзе, следует отметить, 
что эта политика тесно связана с определением 
сущности понятия региона (района). Согласно 
определению, данному в Хартии регионализма, 
принятой Европейским парламентом в 1988 году, 
регион – это «... однородное пространство, которое 
имеет физическую и географическую, этническую, 
культурную, языковую общность, а также общие 
экономические структуры и историческую судьбу» 
[9, p. 162-170]. Таким образом, европейское пони-
мание региона определяет международный харак-
тер функций региона, с одной стороны, и функции, 
выполняемые в рамках решений наднациональ-
ных органов – с другой.

Примером феномена регионализации как про-
явления закономерностей развития социально-
экономических систем в современных условиях 
является понятие «Европа регионов», суть кото-
рого заключается в уменьшении роли государ-
ственных органов власти и одновременном повы-
шении роли и авторитета наднациональных и 

региональных структур. В этой связи автор разде-
ляет точку зрения ряда исследователей о том, что 
«вхождение в макро-региональную интеграцию 
является одновременно процессом реформиро-
вания политической и экономической системы 
интегрирующихся государств, поэтому экономи-
ческую интеграцию целесообразно проводить в 
несколько этапов. На первом этапе региональной 
интеграции государств выравниваются уровни 
социально-экономического развития, достигается 
общность в институциональных и технологиче-
ских критериях. Если разрыв в качественных пока-
зателях «догоняющей» страны и «догоняемой» в 
региональном сообществе значителен, то попытка 
интеграции этих стран в единую структуру, либо 
обречена на провал, либо связана с огромными 
вложениями средств. И наоборот, близкие по каче-
ственным показателям страны могут эффективно 
объединяться в макрорегионы интегрирующихся 
государств» [10, c. 27-28].

В развитии европейской региональной поли-
тики можно выделить несколько ключевых этапов, 
связанных с определенными структурными изме-
нениями экономики ЕС (рис. 1). 

Первым таким этапом стал период 1957-1987 
гг., в рамках которого произошли: подписание 
Римского Договора (1957 г.); создание Генераль-
ного директората по вопросам региональной 
политики Европейской комиссии (1968); учреж-
дение Европейского фонда регионального разви-
тия (European Regional Development Fund, ERDF) 
(1975 г.).
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I. 1957-1987 гг. 

II. 1988-1992 гг. 

III. 1994-1999 гг.  

 IV. 2000-2006 гг. 

V. 2007-2013 гг. 

VI. 2014-2020 гг. 

Рис. 1. Временные рамки этапов эволюции 
региональной политики Европейского Союза

Источник: построено автором по данным Европейской 
Комиссии [11]

Второй этап – 1988-1992 гг. – связан с необхо-
димостью адаптацией экономики региона к всту-
плению Греции в 1981 г., Испании и Португалии 
в 1986 г. Существенное различие уровней эконо-
мического развития этих стран от стран «ядра» 
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ЕС привело к созданию структурных фондов с 
бюджетом в размере 64 млрд. ЭКЮ на принци-
пах общей политики сплоченности, основными из 
которых были: фокусирование внимания на раз-
витии бедных и отсталых регионов, долгосрочное 
программирование, стратегическая ориентация 
инвестиций, вовлечение региональных и местных 
партнеров [11].

В связи с введением в 1993 г. трех «новелл» 
Маастрихтского договора (Фонда сплочения, Коми-
тета регионов и принципа субсидиарности) можно 
обозначить рамки следующего, третьего этапа 
развития региональной политики ЕС с бюджетом 
168 млрд. ЭКЮ: 1994-1999 гг. В этот период были 
внедрены Финансовые Инструменты для Руковод-
ства по рыболовле (1993 г.); ресурсы для структур-
ных фондов и фонда сплочения были удвоены и 
достигли трети бюджета ЕС; в 1995 г. была опреде-
лена специальная цель поддержки малонаселен-
ных регионов Финляндии и Швеции [11].

Начиная с 2000 г., который ознаменовался при-
нятием Лиссабонской стратегии, приоритеты ЕС 
четвертого этапа 2000-2006 гг. сместились в сто-
рону обеспечения роста, рабочих мест и иннова-
ционного развития в связи с расширением количе-
ства стран-членов. Так в период 2000-2004 были 
разработаны и внедрены инструменты финан-
сирования для стран-кандидатов, ожидающих 
вхождения в ЕС. В связи с принятием в 2004 г. 
10 новых государств-членов ЕС, что привело к 
росту последнего на 20 %, а ВВП – лишь на 5 %, 
для этих стран был выделен бюджет в размере 
22 млрд. евро; для остальных 15 стран-членов 
бюджет составил 213 млрд. евро [11].

 В течение пятого этапа – с 2007 по 2013 гг. 
региональная политика ЕС базировалась на прин-
ципах упрощения правил и структур, акцентирова-
нии на прозрачности и коммуникации, достижении 
роста и создании рабочих мест как ключевых эле-
ментах реформ, определении инвестиционных 
приоритетов. Для реализации совокупности дан-
ных направлений было выделено 347 млрд. евро 
(из них 25 % – на научные исследования и иннова-

ции, 30 % – для экологической инфраструктуры и 
мер по борьбе с изменением климата) [11].

Региональная политика следующего этапа, 
охватывающего 2014–2020 гг., направлена на 
поддержку создания рабочих мест, обеспечение 
конкурентоспособности бизнеса, экономического 
роста, устойчивого развития и улучшения каче-
ства жизни граждан всех регионов и городов ЕС. 
Для достижения этих целей и удовлетворения 
разнообразных потребностей развития предус-
мотрено финансирование в размере почти трети 
от общего бюджета ЕС – 351,8 млрд. евро, пре-
доставление которого осуществляется через три 
основных фонда: 

• Фонд европейского регионального развития 
(European Regional Development Fund, ERDF), 

• Фонд сплочения (Cohesion Fund, CF) и 
• Европейский социальный фонд (European 

Social Fund, ESF) [11]. 
Совместно с Европейским фондом сель-

скохозяйственного развития сельских районов 
(European Agricultural Fund for Rural Development, 
EAFRD) и Европейским фондом морского и рыб-
ного хозяйства (European Maritime and Fisheries 
Fund, EMFF), они составляют Европейские струк-
турный и инвестиционный фонды (European 
Structural and Investment (ESI) Funds).

Характерными особенностями данного этапа 
являются: четко и количественно измеримые 
целевые задачи для улучшения подотчетности; 
упрощение в виде единого набора правил для 
пяти фондов; введение конкретных предваритель-
ных условий, прежде чем средства могут быть 
выделены; борьба за социальную интеграцию; 
связь с экономическими реформами, т.е. возмож-
ность приостановки финансирования государ-
ства-члена, которое не соответствует экономиче-
ским правилам ЕС.

Для обеспечения экономического роста ЕС в 
течение шестого этапа на 2014-2020 гг. политика 
сплоченности предусматривает 11 задач (табл. 1).

При этом ЕФРР будет поддерживать все 
11 задач, но основными инвестиционными при-

Таблица 1
Приоритеты политики сплочения ЕС на 2014-2020 гг.

1. Углубление исследований, техно-
логиеского развития, инноваций

5. Содействие адаптации к изме-
нению климата, предотвращение 
рисков и управление ими

8. Содействие стабильной и каче-
ственной занятости и поддержка 
мобильности рабочей силы

2. Расширение доступа и использо-
вания информационных и телеком-
муникационных технологий

6. Сохранение и защита окружаю-
щей среды и повышение эффектив-
ности использования ресурсов

9. Содействие социальной инте-
грации, борьбе с нищетой и любой 
дискриминации

3. Укрепление конкурентоспособно-
сти малых и средних предприятий

7. Содействие устойчивому раз-
витию транспорта и улучшение 
сетевой инфраструктуры

10. Инвестиции в образование, про-
фессиональную подготовку и обуче-
ние на протяжении всей жизни

4. Поддержка перехода к низко угле-
родной экономике

11. Повышение эффективности 
государственного управления

Источник: приведено автором на основании данных [12]
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оритетами являются задачи 1-4. Для ESF основ-
ными приоритетами являются 8-11, вместе с тем 
фонд поддерживает задачи 1-4. Фонд сплочения 
поддерживает приоритеты 4-7 и 11.

Из данных табл. 1 следует, что региональная 
политика Европейского Союза является катали-
затором государственного и частного финансиро-
вания регионального развития в рамках ЕС. Каче-
ственные изменения целей и задач региональной 
политики ЕС в рамках выделенных этапов ее 
эволюции показывает ее гибкость, адаптивность, 
социальный характер. Наднациональные инстру-
менты финансирования регионального развития 
стали стабильным, безопасным и адресным источ-
ником финансирования для стимулирования вос-
становления экономики в посткризисные периоды.

Выводы из проведенного исследования. 
Региональное развитие является процессом, 
который требует действенных и эффективных 
институтов, а также тесного сотрудничества 
между правительствами, бизнес-организациями и 
социальными группами на каждом уровне. Реги-
ональная политика ЕС базируется на идеологии 
сплочения стран-членов в достижении общих 
наднациональных приоритетов развития региона 
на основе достижения планируемых показате-
лей роста ВВП, уровня занятости, мобильности 
рабочей силы, использования новейших техноло-
гий, что в совокупности направлено на усиление 
конкурентоспособности данного интеграционного 
объединения в глобализирующемся мире. 
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