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Аннотация. 

В данной статье рассмотрены отдельные аспекты региональной политики в 

Европейском Союзе – политики «выравнивания» регионов или политики 

сплочения. Раскрыты сущность, предпосылки и главные итоги данной 

политики за последние двадцать лет. А также приведены промежуточные 

результаты работы региональной политики ЕС в текущем семилетнем 

периоде (2014 - 2020 гг.). 
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Abstract 

This article examines some aspects of regional policy in the European Union – the 

policy of «equalization» of the regions, also known as the cohesion policy. Its 

essence, prerequisites and main results of the preceding twenty years are revealed. 

It also presents the interim results of the EU regional policy in the current seven-

year period (2014–2020). 
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Европейский Союз является одним из богатейших регионов мира, но 

несмотря на это, в самом Европейском союзе, как между государствами - 

членами Евросоюза, так и между регионами внутри отдельных стран, есть 

принципиальные различия в уровне благосостояния. Региональная политика 

Евросоюза, нередко именуемая политикой «сплочения, выравнивания» 

представляет собой систему мер, которая ориентирована на преодоление 

диспропорций меж уровнями развития различных регионов и отставания 

менее благополучных районов за счет известного ущемления краткосрочных 

интересов одних стран в пользу других. Ключевая задача данной политики - 

это подтягивание регионов со сравнительно низким значением ВВП к 

среднему уровню. В Евросоюзе преобладает концепция, связанная с 

необходимостью поощрения экономического и социального сплочения 

государств и регионов для более гармоничного становления всего общества 

[1]. 
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Для реализации региональной политики используются следующие 

инструменты: 

• средства сдерживания размещения новых предприятий в 

перенаселенных районах; 

• пространственное распределение экономической деятельности 

государства; 

• финансовое стимулирование компаний (рычаги - дотации, 

кредиты, финансовые льготы, субсидии в связи с созданием рабочих мест); 

• создание инфраструктуры; 

• «мягкие» меры стимулирования развития.  

За последние двадцать лет произошли крупные структурные сдвиги в 

Евросоюзе. Хорошим примером служит Ирландия: в 1996 году душевой ВВП 

Ирландии был ниже среднего по Евросоюзу приблизительно на 10 %, а уже в 

1998 году душевой ВВП сравнялся со средним по Евросоюзу, в 2003 году 

превысил среднее значение в 1,3 раза, впоследствии чего Ирландия 

стабильно занимает 2-ое место. Германия, занимавшая 10-ое место в 2005 г., 

переместилась на 6-ое место в 2014-2015 гг. Люксембург в течение всего 20-

летнего периода был и остается до настоящего времени несменяемым 

безоговорочным лидером, относительное положение которого в тенденции 

только укрепляется [2]. 

Известным доказательством успеха политики выравнивания в 

Евросоюзе считаются результаты подтягивания новых членов Евросоюза 

(стран-аутсайдеров) до среднего уровня [3]. Чешская Республика, отставая на 

25 % от среднего уровня, заметно к нему приблизилась. Эстония, Литва, 

Словакия, отставая практически наполовину от среднего уровня, достигли 

или чуть превзошли 75 % порог. Венгрия, Латвия, Польша, еще отставая 

приблизительно наполовину от среднего уровня, уверенно приближаются к 

данному порогу в 75%. 
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На данный момент действует финансовый план на 2014-2020 гг., 

который является пятым по счету в истории европейской интеграции. 

Новшеством данной политики стало выделение с 2014 года по уровню 

развития не 2-х, а 3-х групп регионов для распределения ассигнований из 

структурных фондов Евросоюза, что позволило ограничить число 

проблемных территорий: 

1 группа регионов - менее развитые регионы с ВВП на душу населения 

ниже 75% от среднего по Евросоюзу уровня; 

2 группа регионов - регионы переходного типа с ВВП на душу 

населения от 75% до 90% от среднего по Евросоюзу; 

3 группа регионов - более развитые регионы с ВВП на душу населения 

более 90% от среднего по Евросоюзу. 

Опубликованный 13 декабря 2017 г. отчет Европейской Комиссии 

посвящен промежуточным результатам работы всех Фондов регионального 

развития Евросоюза в текущем семилетнем периоде (2014 - 2020 годы). К 

октябрю 2017 г. практически половина бюджета европейских структурных и 

инвестиционных фондов была выделена на определенные проекты. Так, 

793,5 тыс. компаний получили помощь от фондов, создав, по оценкам, 154 

тыс. новых рабочих мест. В том числе оказана помощь более 76 тыс. малым и 

средним предприятиям; 7,8 млн. человек получили помощь в поиске работы 

или развитии навыков. 

В зоне евро и Евросоюза экономический рост в целом составил 0,7% в 

3-ем квартале 2017 года, на 0,1% меньше, чем в предыдущие кварталы. 

Экономика Дании продемонстрировала признаки спада (-0,6%). Наиболее 

высокие темпы роста зафиксированы в Румынии (2,7%), на Мальте (1,8%) и в 

Латвии (1,6%). 

Безработица в зоне евро была зафиксирована на самом низком уровне с 

2009 года. В сентябре данный показатель составил 8,8%, а по ЕС - 7,6%, 
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собственно что явилось наиболее низким показателем с ноября 2008 года. 

Самая низкая безработица - в Чехии (2,8%), Германии (3,5) и на Мальте (4%). 

Хуже всего ситуация в Греции (22%) и Испании (16,8%). 

В декабре 2017 года Европейская комиссия опубликовала отчет Фонда 

солидарности ЕС за 2016 год. Данный Фонд поддерживает восстановление 

ключевых объектов инфраструктуры и государственных учреждений после 

катастроф природного и техногенного характера, покрывает расходы по 

защите культурного наследия, обусловленные чрезвычайными событиями. 

По данным отчета, в 2016 году в Комиссию поступило шесть заявок в связи 

со стихийными бедствиями; все из них получили финансовую поддержку: 

1. Греция получила компенсацию в 1,6 млн евро в июне 2016 года в связи с 

землетрясением 2015 года. на Ионических островах;  

2. Соединенное Королевство - 60 млн евро в январе 2017 года в связи с 

наводнениями 2015 и 2016 годах;  

3. Германия - 31,4 млн евро в октябре 2016 года после наводнений весной 

2016 года в Баварии;  

4. Кипр - 7,3 млн евро в январе 2017 года в связи с лесными пожарами и 

засухой 2016 года;  

5. Португалия - 4 млн евро в январе 2017 года после лесных пожаров на 

острове Мадейра летом 2016 года;  

6. Италия - 1,2 миллиарда евро в июне 2017 года после землетрясений 2016 

и 2017 гг.  

В целом же, за 15 лет с момента образования Фонда солидарности его 

расходы составили 5 миллиардов евро. Получателями стали почти все страны 

ЕС и Сербия. Самые крупные выплаты получили Италия (2,5 миллиарда с 

учетом упомянутого одного из самых крупных землетрясений в Европе за 

последние годы) и Германия (1 миллиард, где произошло несколько крупных 

наводнений). 
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