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Краткий экскурс в прошлое 

~1lсж1-осударственная, н:адна1п1ональ11(lя, 

или как u ПОС)lеднее uрсмя все ч.аu_1,е ее на

зыва1от, супрана1Lио1IаJ1ьI1ая рсгиопалт,ная 

политика в Западной Европе имеет относи

тельно небольшую, но насышенную событи
Н.\iИ 11стоµ1110. Се1·uдня она яuляется одпи1\1 

и.1 основньтх срс;~:стн укрепления эконоr-.пf

ческой и сотJ,иальной с11}1оченност11 стра11-

чденов Енропейско1·0 со1оза, uоuлсч~ния u 
общеевро11ейск1-1й 1111теграц11uн11ь1l1 процесс 

ряда государств Центральной и Восточной 

Европы (ЦВЕ). 

На 11epuo~1 этане, u конце 50 - начале 

70-х годов, совl\1ест:ныс дсiiств1,1я ряда запа,гr

ноеuро11ейск11х стра11, сuязанные с реше11.и

еl\1 общ11х регv1011альпь1х пробле!l-1, прежде 

всего с поддержкой отсталых сельскохозяй

ственных районов, осуществлялись в неяв

ной форме u ра,шах Еuронеliского экономи
ческого сооfiщсства. Для решения этих про
блем чаще всего использовались аграрные 

субсидии из Еuро11еi\ского социального фон-

11~ - ЕСФ (E11ropcan Social Fшнl) [14; 13]. 
l!осле первого укрупнения Сообщества 1 н 

1973 г., когда к нему 11рисоединились Ир

ландия, Дания 11 Великобритания, в рамках 

существенно расrштрившего свои гранrщы 

.:ежгосударственного образования резко про
яв11лись рег1rональ11ь1е и стµуктурные раз

личия. Встал вопрос о формировании рсги

он~и1ьноl1. 11ол11тики ЕС как относительно са

мостоятельного средства обеспечения интег

рационного процесса. 

В 1975 г. был создан Европеikкий фонд 
репюшv1ь11(]('О ра:шитня - ЕФРР (Europeaп 

t [upoнt:J\t:кoe э1<0110:-.1ичсс1<ос· сообrцество, Enpoпcitc

KO<' объсднненис у1·.11н н етал11 11 Г:11ро11сiiскос соо()1нl'сrво 110 
дтомной ЭН!?рmи, С'ОЗЛ<"'-ННЫ(' п КОНЦ(' .10-х ГO,'tOR, IТO:IЖt' tlО

ЛУЧИ.'111 обн{t:t: 11;.1зuон11t~· «"Enponcik'1(0C сообrцсство,,. - ЕС 

и:1н просто Соо61нсство. ПocЛl..'il!lllii Тl'рмин 1111~роко 1.1.р11мl..'
нлстся: 11 r(']i11ac как ()олсс краткое 11а:iв;н11tс 1~11ро1н·11с1(0Го 

союзn. 

Re1'ioпal Developшc11t Fш1cl), которо~1у была 
отне;I,СНR ро_тrь ост-rоннnго фннапсоного vпrст

ру:\1ента paCCJ\-taтp11вaehfOГO в11да IIОЛ11ТИКИ. 

Он не 1Jpucтu дu11uлнил с11нсок структурных 

фоп . ..~он Енропеi"iского соnбпtсства, по и по
степенно занял_ в не:\·1 нередовьrе позинии. К 

середине 90-х 1·одоu черсэ ЕФРР проходило 

OKOJIO ПOЛOBИIJLI C\!:ri.-IJ\.1apтroгo объеl\1а фи11ан

сnвт)rх рсс:'{Рсnн н,~сх зтт-~х q)опдов. Кстат11 
отметить, что к структурны~1 фонда~т J:вро

со1оза, кpol\tc у11ul\1януть1х .uыше ЕСФ 11 
ЕФРР, в 1rастоя1нее вреl\1я uтt1uснтс.и также 

Енропсйскиii фон11 аграрной ориентации и 
гараптнрованпя - ЕФЛОI' (Е11горсаn 

Agrirн1Шг'11 G11idancc aпrl c;нarantcc I0und) и 
Финансовый инструмент для ориентирона

ния рыболоuст1Jа - ФИОР (fiпancial 

I11slгuшeпt fш Fisl1eгies Gнidaпce ), часть 
rpc;~cтR которьтх также исполь~~уется ДJIЯ ре

тпе1~rтя регио1iаJтт)11ътх rrроб.:те!\-1. 

За uремя своего существования пря

~.~ая, явная (~)КСII}IИц11тг1ая) регионал.ьная 

rтол11тика Сообтнсс:твё~ несколько ра3 в11до

изменялась, '1011ернизнровалась. как, нпро

че~·t, 11 все другие 11а11раu}1ения деятеJ1ь1rос

ти оснонн ых институтов ЕС. Реформы 

структурных фондов, проведенные в 1979, 
1984-1985 и 1988-1989 гг., а также соот

nстств\'1опп1с J.1з1\1е11ен11я, внесенные в ре

гиог1а.~ьну·10 тто.;тит11к_у Сообтпества1 быJ111 
рассмотрены автором в статье, онублико
ваппо{1 в -1Бе}1uµусском экономическом 

журнале» два года назад [ 1]. В настоящей 
н vбликацни читателям предлагается срав-

11;·1п itвe 11ослсщ111е реформы, которые име
ли :viecтo в начале и н ко1щс 90-х годов. 

Перuая из шrх определила практику реше

ния рс1·иот1алt)нь1х 11 друг11х 11po6J1e~1 в Ев
ропсiiском союзе в 1994"-1999 1т. В ходе 

uторой реформы ( 1999 г.) былп заложены 
l\f('T(J;'(())[()J'HЧCLl{l1C 11 r-.1етод11ческ.ие ОСНОRЬТ 

,тtля прове.:1с1111я рсгионt-.L1 1 ьной: 11uJ1ит11к11 ЕС 

u нziчaJrc XXJ в. 
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Про~раммиый период 1994-1999 гг.: 
осиовные характеристики 

Строго говоря, фундамент для всей ре

гиональной политики 90-х годов был зало

жен еще в 1988 г" когда Совет ЕС принял 
три регулирующих распоряжения: «рамоч

ное», которое устанаu.J11113ало перечень новых 

задач структурных фощ1ов, «гор11зонталь

ное», содержащее механизм координации 

деятельност11 фондоu rнежду собой и их свя

зей с Европейским Ifнвест1-1циопп1>IJ\I банко:-н, 

а также •имплементарное» распоряжение с 

оп11саниеJ\.1 механиJма реа;~:изации, 11нстру

ментария ВЫПОJIНСТП-IЯ «ра1\.JОЧПОГО» распоря

жения применительно к Европейскому фон

ду регионального развития 114. С. 155-186]. 
Однако в 1993 г" после образования 

Европейского союза, были приняты новые 

регулирующие документы, аналогичные от

J\.1ечен1iыl\1 выше, но содержащие ИJ1\Н:~неп11я 

и дополнения в перечне и содержатпfи це

лей структурных фон11ов, в опрс11елении мер, 

связанных с их координацией и т.д. (4. С. 

39-73]. После присоединения к ЕС Австрии, 
Финляндии и Швеции (1995 г.) в норматив
но-правовую базу также вносились некото

рые дополнения If уточнения. С учетоf\-1 всех 

этих корректировок, в период с 1994 по 
1999 г" приоритетами деятельности структур
ных фондов ЯВЛЯ.ПlIСЬ: 

• цель 1 - содействие развитию и кор

ректировке структуры отстающих регионов 

(ЕФРР, ЕСФ, секция ориентации ЕФЛОГ)2 ; 

• цель 2 - конверсия региоиов, погра

uичных райоиов или частей реzионо11 (6 тшt 
числе зон занятости и городскю: общин), се

рьезно пострадавших от про.-1'ыш.1е111юго спа
да (ЕФРР, ЕСФ); 

• цель З - борьба с застойной безрабо
тицей и содействие встуnqению в трудовую 

жизнь молодежи и людей, вытесне1111ых с 
рынка труда, обеспечение равных воз.-чож:но
стей для занятости .мужчин и женщин 
(ЕСФ); 

• цель 4 - со.здание блаюприятных ус
ловий для адатпации рабочих к отраслевьш 
и:нtенениям и перемена..< а производственных 
систе.-ча.r: (ЕСФ); 

2В скобках укжiаны структурные фонды. финансовые 
ресурсы которых направляются на .1остиженис соотвС'тству

ющсН цели. 

• цель 5 - помощь сельско.-чу развитию 

посредст!J1ыt: а) ускореиия перестройки aпpyк-

1ny]Jl>L се.rzьскохозяйственного производства в 
ра.мках рефор.мы общей сельскохозяйствеииой 
политики, а также обеспечения модерниза

ции и струк:турпых изменений в рыбной про
Nы111ле1tности (секция ориентации ЕФАОГ); 

б) содействия развитию и корректировке 

структуры аграриых регионов (секция ори

ентат1ии ЕФАОГ, ЕСФ, ЕФРР); 

• цель 6 (с 1995 г.) - развитие и пере

стройка структуры реzионов с исключителыю 

низкой плотностью населения (ЕФРР, ЕСФ, 

секция ориентации ЕФАОГ) [4. С. 11, 41]. 
Как следует и:з приведенного перечня, 

!(ел11 1, 2, 5б 11 6 имели ярко выраженную 
репюнальную ориентацию, остальные носи

ли общий характер для всего Европейского 

союза. Причем доминировала цель 1: более 
2 /:~ обп(сrо объема асс11гнова11ий:, вы"11:с1тсн1Iых 
через структурные фонды, направлялось че

рез различные виды помощи отстающим ре

г11011ам. rУ1сры, определенные в pa?\rrкax всех 

региона.ттьных целей:, охнатьтва.JIИ в программ

ный период 1994-1999 гг. территорию, на 

которой проживало около 51 % населения ЕС. 
Финансовая помоrпь из Евро11ейского фон

да регпонального развития - основного ин

струl\1ента сокращения рсг11онаJтьных раз~11и

ч1111 в ЕС - осуществлялась в форме поддер

жки fl..faJтыx и: срсл:нt1х предприятий, стиму

лирования привлечения производственных 

инuестиций, новыщения качества инфра

структурь1, содсйств11я развитию на f!..tестном 

уровне. 

Весь объе~1 ресурсов, направленных на 

дост11жение цел_ей_ 1-6, 110 состоянию на ко
нец 1998 г. распре11слялся между структур

ными фонда~ш в следующем соотношении: 

через ЕФРР было выделено 51,6% общего 
объема ф1пrансово1':'1 nоJ\1ощи, через ЕСФ -
30,3, ЕФАОГ - 16,0%, через ФИОР - ос

тальная часть (3. С. 4; 6]. 
Работа всех структурных фон11ов осно

вывалась на следующих наиболее общих и 

uзаи1\.1одопол:няющих пр1-rнципах: концентра-

1\ИЯ, партнерство, программирование, ад11и

тивность (1ши дополнительность), субсиди

аµность, прозрачность. Львиная доля расхо-

11ов из бюджета структурных фон11ов (90%) 
использовалась на поддержку национальных 

программ, разработанных по инициативе са-

30 Бслорусскнft экономичсс:киii: журнал J\O 1 •2000 
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мих стра11-члс1юв ЕС. На рсали:шщпо шш

цuатuв Сообш,есmАа выделялось примерно 9% 
всего объема финансовых ресурсов структур
ных фондов. Осталыш.11 часть ресурсов ( 1 % ) 
шла па июшвациоиные .меры, связанные с 

совершенствованием регионального и про

странственного планирования, развитием 

межрегишшльпого сотрудничества и т.п. [3. 
с. 14; 4, 21]. 

В рамках национальных программ в 

1994-1999 гг. финансирошuюсь более 600 так 
называемых операционных программ и еди

ных программных докуме1пов. В это же не

риод выдел.11лись ассигношши.11 на реализа

цию около 500 программ по 13 инициатива" 
Сообщества: INTERREG 11, LEADER 11, 
REGIS 11, EMPLOYMENT, ADAPT, 
RECHAR 11, RESIDER 11, RETEX, KONVER. 
SMES, URBAN, PESCA, РЕАСЕ [6]. 

Существуют очень противоречивые 

оценки результативности ре1·иональной 110-

литики ЕС. Тем не менее в отношении к 

последнему десятилетию развития Сообще

ства 011и скорее поэ11тив11ые. Это, в част110-

сти, подтверждается данными, пре;1ставлен

ными в Шесто>.1 периодическом докладе о 

социальном и экономическом положении и 

развитии регионов в Еuронейском союзе, 

подготовленном в начале 1999 г. Европейс

кой комиссией. В этом аналитическом доку

менте обращается вниl\1ание на то, что за 

период с 1986 но 1996 г. шuювой внутрен

ний продукт (ВВП) на душу населения с 

учетом паритета покупательной способнос

ти (ППС) u десяти наиболее бедных репю
нах ЕС вырос с 41 до 50% от среднего уров
ня по Европейскому союзу. Соотно111сние 

данного показателя по десяти наиболее бо

гатыl\111 такому же коJ111честuу наибо11ее бед
ных регионов сократилось с 3,7 до 3, 1 раза, 
что свидетельствует о существенном сокра

щении репюнальной дифференциации внут

ри Сообщества. О11тимизм экс11сртов Евро
пейской комиссии вызывает 11 опережающий 

эконо~111ческ11й рост в 1tаи!\-1е11ее разв11тых 

странах ЕС - Испании, Португалии, Греа11и 

и Ирландии. Если в 1986 г. средний по ука
занным странам ВIЗП на душу паселеш1.11 

составлял всего 65% от аналогичного пока
зател.11 по Сообществу в целом, то в 1996 г. -
75% [7. С. З]. Особенно заметны успехи Ир
ландии, где ВВП на душу населения нырос 

по срав11с1111ю ео сре;11111м 110 Евронсйскому 

со1о:>у уровноr с fИ:Х, R 19R3 г. 110 90% в 1995 1-. 

[ 12 J. 

Про~ра.мм11ый период 2000-2006 и.: 
осиов1tые из~;неиеиия 

Еще в середине· 1997 1· Европейской 

КО!\:JИССИСЙ бьтл ГГОПГОТОВЛСII ИII(f)ормацион

llЫЙ докуме11т •llовестка дня 2000» (Agenda 
2000), со;1ержащий нроект ЩJOI"[JaMMЬI дей
ствтfЙ по укрспJ1стrи10 ЕвроIIейскогu союза, 

предложения но проведению серии реформ, 

свяJанных с r.1одерннзацией общей сеJ1ьско

хозяi'Iствсв:ной по_т1тrтик11 Сооб1цестна и на

правленных на повышение эффективности 

структурных фондоu и Фонда сплоченнос

т11. В этот док~'{l\-1е11т во111J1и так>ке 11рсд,J1оже

нтfя по укрсплсвтпо стратегии подготовки к 

расширению ЕС В частностн, в дополнение 

к 11ействующей с 1990 1-. нршра~ше PHARE 
б1JIJ10 peKOl\1t'IlДUHi:1llU СUJдать дuа новых фи:

нансовт,тх l\-1схат:rиэl\1а, обсспеч11ва1ощих 110-
~ющь кандидатам на вступление в ЕС при 

ттров~.~снии стр у ктур11 т,1х прсобраэований 1 
развитии транспортной и приро1\оохранной 

инфраструктуры (ISPA). а также реформи
ронашш сель скот хоз71i\стпа ( SAP ARD ). 
KpoJVн~ того, в IICI\1 бь1.11и: опредедеJiЫ финан

совые перспективы развития Европейского 

союза в 2000-2006 1т. [5]. 
I3 марте 1998 1-. Евро11еi1ская комиссия 

прс11ставила Совету ЕС проекты новых ре

гулятивных распоряжений, связанных с оче

редной реформой структурных фондов и их 

работоii в 2000-2006 1т. Все эти документы 
очснr") н1нроко и активно обсуж;~е:L11ись па всех 

уровнях: в странах-членах ЕС, Комитете ре-

1·ионоu и других инсштутах Европейского 

сою:~а. Наконец, 24-25 марта 1999 г. на Бер
)JИнскоrv1 caf\1f\1ИTC бt}JJlO /J.OCTlIГIJyтo ПОЛifТИ

ческое соглаш.ение по всему пакету вопро

сов, и;-зложс1п11>IХ в «llовестке дiiЯ 2000», а 
21 июня 1999 г. Совет ЕС утвсрщ1л эти рас-
1юрнженнн 12: 13 и др.]. 

Расс.\·tотри~1, в ч.t·~1 состоит суть тех ос

нонньтх 11зл1снен1-1i,J, которьтс опрслсляют но

вые методологические и ~~етодические осно

ВТ>I р(~гно11альt1ой t10J1итик11 Еuропейского 

союза на бл:нжаifппfс сс'f\1ь .rrcт. 

I lo:,,кa.nyii, на.1160J1сс важное из них зак
J11оч«ется u сокµащен1111 количества основ
ных ЦС.11l'11, tla ДOCTll/f(l'lll-le которых ДО}IЖНЫ 

IJC'лopyccкиif :1кономи<rеск11ir журнал :1'1! 1 •2000 31 
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ор11ентироваться в работе структурн111с фон-

11ы (ЕФРР, ЕСФ, ЕФАОГ и ФИОР), а так

же Фонл сттлоче1111ости. Еuµо11ейск11й 1111uе

стиц11u1iнь1й банк 11 другие fiн-п-rансовI>1С' ин
стру~-1е11тh1 С~ообпrества. В HORO!\-J пporpal\-Jl\I

нoм периоде их будет всего три: 

• цель 1 - с0Uейс1пвuе JJа:-зви1пи10 u ко7J
ректщювке структуры отстаюш,их ретонов 

(ЕФРР, ЕСФ, секция ориентации ЕФАОГ, 

ФИОР); 

• ЦСЛЬ 2 - поодер.ж:ка ЭКОНа-1/UЧеСКИХ И 
социальных преобразоваиий (конверсии) рай

онов, столкнувиlихся с проблел1.а.Аtu стт1.11ктур-
1юго характера (F:ФРР, ЕСФ, ФИОР); 

• цель 3 - содействие адаптации и АtО

дериuзации noлurnuкu и cucтne..'r.t в иблас1пи 

образования, професситшльной подютовки, 

занятости (t:СФ) [2. С. 7]. 
Вполне очеu.ндно, что дuа из трех но

вых приоритетов 11l\1e1uт ярко вь1раже1п1у10 

региона}ТЬНJ'IО op1-rc11тa1~J110. Сравнивая этот 

перечень с целями, опредеаеннымн в про

шлом пршраммном нериоде (1994-1999 1т.), 
нетрудно ]а1\.1ст11ть, что цель 1 нс претерпе.тrа 
никаких изr-.1снспий. СохраниJ1ась 11 ее .до

минирующая роль. В 2000-2006 гг. на ме
роприят11я, сuязанные с содействием разви

ти10 и ис11раil}Iени10 структуры отстающих 

rегишrов, плашrrуется израсходовать 135,9 
м:тр,1 евро (в ценах 1999 г.), что состашл 

69,7% общего объема финансовых ресурсов 
ucex структурных фондоIJ ЕС. В цело~~ не 
И~):fСТПfЛИСJJ }J ус~10Вl1Я, пр.и соб)IЮдении· ко

торых рег11оны :-.-1оrут бытъ отнесены к объек-

1·аJ\1 рег11она.:1ьноi:'~ 110J111тик11 Сообrцества по 

т~с.:111 1 и, с~1едонатеJ1ы1u, Иl\.-Iсть право пре

тсн,~оють иа по~ющь ЕС: 

• OHII ДОЛЖНЫ ОТНОСИТЬСЯ К pCГl-IOH31\.f 

второго уроuня NUTS3 ; 

• на_ттово1':'1 вт1утре1н1иl-1 про!1укт на душу 

населения (с учето~~ ПП С) в этих репюнах, 

рассчита11ный на ocнolle да:н1~ых за посл:е

дние три года, доJ1жен составлять J\1енее 75% 
от среднего значения да11но1·u ноказателя по 

ЕС. 

Елинственное изменение в ~формуле• 

предоставления помощи по цели 1 состоит u 

3 !\l_;TS - Но~IСНКЛ:атура TCpp11ЛJJHl<J.!ll1JlblX СДИНIНl Д;JЯ 

цслс~'i статнспн~н. Прннята Статиtтичссrатм уттр:нз.'lснисм- Г:в

ропсiirкого союза н UК.'IЮ'!аст трехуровневую класснфнка

цню регионов стrщн-члснов ЕС. Пu КJшссифнкшrни 199,1 г. в 
ЕС вы;1,е.1я:1ся 71 рсп-1он ПС'рвого уро1111}{, 183 - второго. 

1044 - третьего. 

том, что на период с 2000 по 2006 1·. к объек

та!\1 11uддер:л.:.:к11 Сообщества по данвоr.1у нр11-

оритету рс111е110 также отнести и те тсррит{>-

1шальные ею~ницы, которые в 1995-1999 гг. 
ПО}Jьзова..1т.тсь ресурса;оv1и, распреде.;1яе:-.-1ы!\-11r 

по це~1и 6. Это нскоторь1е ра1':1uны Шnеции 11 
Ф11нляндии, в которы_х п.-:тотность насс"1с111-1я 

составJтяет восемь и ;\1енее ж11те.ттей на оди:н 

квадратный километр [2; 10]. 
Новая цель 2 прелусматриваст оfiъс,1.и

нснис определенных в предыдущем про

грам'1ном периолс целей 2 и 5б. На ее дос
тижение планируется израсхrщовать 22 ,5 
млрд евро, или 11,5% всех ресурсов струк
турных фондов. Цель 3 на нериод 2000-
2006 гг. расш11рястся за счет вк.тпочс1111я в нее 
уста11ов!н:~1Iных на пре.дыдуrцем этапе 1rеJтсй 

З н 4 с соответстuующим финансированием 
в 24,1 "-~Рд евро (12,3% средств структур
ных фонл:ов) [2. С. 10; 12). 

Существенно сужаются границы регио

нов, которым ЕС н.'1анирует оказывать по-

11ощь в 1Iача.пе поного века, а но ч11с.;1еннос

т11 ттрож1-1на1он(еrо н н1-rх 11асе.11ения устанав

ливаются предельные ли~шты. Например, IJ 
1994-1999 1т. в регионах, поаьзовавшпхся 

фишшсоuой шщдержкой из структурных 

фот-rдов Сообп~естна по целя:-.1 2 и 56. прож11-
ва.тrо 25,2% оf.~щей ч1-rсJ1снност11 насе:1ен11я 

стран-членов ЕС. В новом программном пе

риоде u соотuетстuии с решением Совета ЕС 
ут~:с3тьнr)п':J вес нассJтсп11я регионов, опреде

ленных в качестве объектов помощи Сооб

щества в ра1\.1ках ноuо:й ~укрупненной)> цеJrи 

2, пе может нрсвыш;пъ 18% совокупного 
населения Европейского союза (табл. 1), из 
них не более 10% должно проживать в про
!\tыш.аенных райо11ах; 5 - в сельских; 2 - в 

горо11.ск1тх; 1 % - в рег11011ах, находящихся в 

сильной зависимости от расшития рыбной 

вро~тышленности 18. С. 9). 
В це.'!ом же поддержкой но всем трем 

новым приоритета,·~, как следует из рекомен

даций Еuропейскоi'I комиссии, в б:тижайшие 

сс11ь лет ~-~ожст быть охвачено не бoJrcc 35-
10% населения ЕС (против 51% в 1991-
1999 1т., !(а!( уже бьшо отмечено IJыше) [5]. 

П росктът и проrра11~1ы, направлсннътс 1-та 

реализацию трех основных целей, предстоит 

uсущестu}IЯТЬ в достаточно жестких ус.11ов.п

ях финансирования. Если в 1994-1999 гг. 
через структур11ые фонды бы~10 акку~1уJ11,1-
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Рс-гпона.1ьная политика Евронсйскоt'О ео1оаа на руеiеже ХХ и XXI некон 

роваr10 r1 11а11ранле110 11а peIIJ('Jltfc rтроб.ттс::-..J 

Соо()щсстш1 1 G:-J млrд снро, то R 20()()· 2006 !Т., 
т.с. в нср11ол, котор1)1ii .нолы.tJе нZt од1·111 год, u 
ннх 11.11а1111руетсн сосред.оточ.11ть ll 11срсрас11" 

рспслит1, (tH·llJC!IJCOBl)IC' j)('CYIH'I)[ [J 061)(~)\{(~ 1~JS 

"·'[Jit снрп (вес в 1\гпах 1999 г.). Пр11 Dтом 

с.;1едует при11ять во вниl\1а1н·1е, что 06Ъl'J\1L,J 

асси1·1Juван1.11~1 на работу структурнJ_,1х ctнн1-

:l.OR с каж,11т)тl\1 го"110!'.1 бу;~:ут сокраu_.1,аться 

(табл. 2). 
В ноuо.1ч 11ро1·ра~11\.1но1\1 Ill'JJJtoд~ количе

ство инициатив С~ообтнсства сократr1астся .с 

13 до ![ 11рограмм: 
• !NTERREG - ttрш·ра1шч11ог, трапс

ттатп-·то11а,ттт,пос т·т :-.·1сжрсгионаJrьнос сотрудни:

чсстно, призванное стиl\1улировать гарl\1он11ч.

ное, сба.11ансироuа1-1нос и устойчивое разви

ти~ на ucc(~t т~рµJ 1тuр11н Сообщества; 

• Ll:AOI::R - сеJiьское ра:шитие; 

• 1.JRI3AN - :JKOllOMJlЧCCKOC ll CO!JШ\Clb-

110<' во:~рожлснпс ropoл.on, ё1 также~ ока3ав111нх

ся в кpтJ31ICHOii CTITJ:'tlIПJИ rтрнгорО,Т[НЬIХ рай

онон с целыо создан11н yc . .:1oв11il /J.ЛЯ устой

ч.нuо1·0 1·оро,пского µаз1JИТl\}!; 

• EQ1.JAI" - трапсшщ1юпа.;1ыюг сотруд

нr.гr~стно n разработке новь~х срспстн борь
бы со uссми формами 1Lискрю111нации и пе
равепсша па рыпкг труда [2. С. 20]. 

J.1 J[сльный нес инrп1т·rатr1н Сообп[сстна н 

общем бюджете структурных фондов в но-

1301\t I1poгpal\1J\1пo11 периоде сни;3}1тсн с 9 до 
5,35%. Изменения также внесены в поря11ок 
т1х ф1111а11сироuанин. В нроu1~10,\1 средства на 

вынол11е11ие 1\.111огих 111111ц11атив Соо61цестuа 

ВЬIЛСЛЯJТТ1СЬ <iПСрскрсстI-10>>, Т.С. УIЗ ,1вух и 

fioлcc структурных фондов. В перищ~ с 2000 

Таблица 1 

I-Iскотор1~1с характср11ст11ки рt!1·ионов, 1\'отор1~11\1 предполагается 

в 2000-2006 гг. оказ1.,1вать номон\1~ ЕС по цели 2 

Стр а па Население·, м:111 чел. о/О к населен и к) с ~-раны 

Бельгt1я 1,269 12,0 

J!ания 0,538 10, 

Г ~рмания 10,296 13,0 

Греция о о 

Иснання 8,809 22,0 

Франция 18,768 31,0 

Ирландия о о 

Италия 7,402 13,0 

J1юкссмбург 0,118 28,О 

Н идер:танды 2,333 15,0 

Австрия 1,995 25,0 

Португалия о о 

ф ИНЛЯНitИЯ 1,582 31,0 

Швеция 1,223 14,0 

1 

Великобритания 13.836 24,0 

ВСЕГО по ЕС 68,170 18,О"' 

Население регионов, которы:--.1 предполагается оказывать помощь. 

** К совокупнох1у паселепито стран-членов tC. 
Источник: составлено по л:анным l9; l IJ. 

()GъсУ111о:мо1ци н·~ сtруктурны,х 

Фондов, м.1н своо 

368 

156 

2984 

() 

2553 

5437 

о 

2145 

34 

676 

5-;:1 

о 

459 

354 

3989 

19733 

Таблица 2 

Распрсдслснне по годам нового программного периода 

финансовых ресурсов структурных фондов ЕС, млн евро, в ценах 1999 г, 

Структурные фонды 2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 [', 2004 г. 2005 '" 2006 '" 

ЕСФ, ЕФРР, ЕФАОГ, ФИОР 29430 28840 28250 27670 27080 27080 26660 

Источник: [2. С. 42]. 
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В.С '.ФЛТl'ЕВ 

по 2006 r сt111н;1нснровz~ние калzдой It3 \1 1<а

занных uыuн:' иниuиатив ;{a1<pl'11.:1c110 Ja ол · 
11нм фо11;1ом: 11срвых ;1вух - ;1а EФl'I', трс

п,сii :ia r:<l>ЛОГ, а чrтнсртоii '" 1-:С.'Ф 
(табл. :'>) 

;/~'-lt'~'lbllt)Ji"J l:H:.'C pacXU/lOB, 11pcлyLl\10Tpc11-

liЬlX на и1111ов<:н(но1п111тс 1\н:рьт, также сннжа· 

стrя с 1 до 0,65~~ от cyl\1l\1Zlpныx QJинансо
вых ресурсов стµуктурных фондов. 

Нсt:колuко новr1тх элс1\1сптов втrС"ссно в 

прrщr;1уру прnrра:-.~мирования мер 110 указан
НЫl\i OCIIOI3llbll\1 IJe"'1Hi\1, У.ТО, IIO J\.IJ-ICJ-11110 Еuро

нейской коl\1иссии, позвол1rт более четко раз

гр;-tн1-1чить ответственность l\1ежду участн11-

каr..1и раэработкн и рсалнзации нрограl\11\1111)1х 

доку~1ентон, более ПOCЛC}!OB<lTCЛl>IIO прI-Il\fС

пять пр~1нпнп субси.пиарностн в пронсссс их 

програl\.Jl\.1IIров~ния и У1спо.т1r1е1-111я. Ко1\Jпссия 

б,удет .r1ншь контролироuать соотвстстuис 
ра3ра6атьruаеl\.1ь1х l\1ep стратсг11чсски~1 прп

оритстаr.л, а собственно управJ1снпс програ1V1-

мами будет децентрализовано. Основные 

щю1·рам.чные документы - операци01тые 

11ртрпммы (ОП) н едииые проzршнтые до
кулtеиты (ЕПД) - в новом нериоде уже не 

бупут содержать i(Сталь11ътх /(а1fнь1х о f.лсрах, 

кuтuµые 11µt>д110..r1асаетс.н 1..tJ11нанснровать 11з 

{"l'P)-'K'l'YJHIJ,IX t1)0lJ}lOH (тa1<oii 11op.Нi.lUK 1'1CliO.llb

;\()mJЛCЯ В 1994-1999 IT. ). Oill!aKO l IOCJC l l]Hl

ШIТIТЯ О 11 11 Е 11/! соотнс·тствУюнп1с страны-
члены н..гн1 ре1'!1Онh1 .:tо.:~·жн1)1 прннятh dо110.'1-

ии1пельньtй ПJJОtра.л1 . .-111ойй iJоку:не1ип .LUlH кад{
/LОЙ програ1\11\,1ьт с )-'Ка::1<:1нисl\J но~·1учат~:ле{1 

но,ющи и данных о р;~спрспслснип срс.~стн 

11u 11pcдJ1a1·a~r...·1ЬJ.!\-t ~,1ера1\1. 

На всех стадиях 11тнн·раl\.1!\IJ1рованнн 1 
:\tJОНИТОр11нга н контроля нал BIJJПOЛIICJITfCJ\[ 

11р01'рамм и нроектов плаrшруется расщирнть 

партперство :\Jежду r111ст111-у1та.\1.и ЕС, 11ацио

на..r1ьны1\11I_, pe1т10H(l-1lhHJ")r\111 и l\'fСС'ТНЬГ!\-fИ орга

наj\111 у11раuлt:ния, нс11ра1н1те~r1ьстве11нь1I>.111 

орга1п-1:~аILИЯJ\111, в ocoбeIJHOCTJJ с Tl'l\.111, кото
рые рэботают в об~ттаст1r охраньr окр)'Жа10-

щеii среды, обес11ечения равнт")1х прав 1\·fУЖ

чин и женщин. 

Нскоторь1с корр~кт11ровкr1 BJ lt'Lt::H ы так
же в проr(сдуру до"~тсвого Qнп1сн1сr1рова1111я 

программ странами-членами н Сооf>щсством, 
u I!Ор}ЩОК вышшI средстu нз структурных 
фондов, а также в нроцедуру финансо1ю1·0 

контроля и оцt'1-~к11 011ерац11й 110 пpo1·pa.\,Il\fa1\J. 
Kporvrc того, уто 1пrсп перечень направ~1е1111l1, 

Таблица 3 

11ндикативнос рас11рсдсJ1снис 1\1С:;кду стра11а:\1и-ч.11с11а1\·111 ЕС асси1·ноnаний 

на реализацию инициатив Сообщества в 2000-2006 гг., J\IJIH евро, в ценах 1999 r. 

' 
' 

Страна lNT!OKIZlO(i !OQU AL LlOAU lOK LCIШAN Всего 

Бельгия 104 70 15 20 209 
Дания 31 28 16 5 80 

1·еrн1ания 737 484 247 140 1608 

Грсuня 568 98 172 24 862 

И сттания 900 485 407 106 1958 

Франция 397 301 252 96 1046 

Ирландия 84 32 45 5 166 

И 1·алня 426 371 267 108 1172 

Л1оксембург 7 4 2 о 13 

l!ндерлан,1ы 349 196 78 28 651 

:\встрия 183 96 71 8 358 

llop·1y1 алия 394 107 152 18 671 

(l>инляндия 129 68 52 5 254 

i 
[[Jнс1111я 154 81 з~ 5 271': 

Всл(J!\обритания 362 376 106 117 961 
РазвИТ(1С 

обu!сскронсй<..·ких сетей 50 50 40 15 155 

ИТОГО но ЕС 4875 2847 2020 700 111442 

lkro«н1iк: [11. С. 3]. 
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Рt·111011н_:тhпая по.1ит1-11{<.1. Европейского со1оза па рубеже ХХ 11 XXI uекоп 

IJO hO L·opьt!\I J\10)1{(.;'.I OC)"I!tC'CTB~'l5'1TЫ . .:~-! (!нптair

Cll[JUB'11Jlll' 11:з Евро11сifского со1t11а.'1ьногn 

t]:нн1,:tа н ·Енропеifского <f)OH;Ja arpapнoi·i ор11-

с11тэт~нтr 11 r:1рантнрова1н1я. 
()6.11аст 11 ,;..!.(' .НТt' !I LJI ОСТ! 1 j~ в ро ll l' i'1с1-:01·0 

(j)OIJ,J,a pc1·нo11a_]l>llOГO pa:-JRТITllЯ в Цt'JlOJ\! нс 

нрl'тl'рне.:J11 11:-и"rcнcнI1ii. J3 HOJJU.\1 про1·ра1\1.\1-

11оr-.1 псрно;·((-' fCI)I)P Gудет J1рололJI{ать ()J\:а

з1,1вать по~1011tь t1ри ос~-·1псстн.1снlн1 про11з

во,:1ст1н:'ннь1х пнвсстипнii, на11равлясl\11-,1х на 

со3дапнс новых 11 сохран~:н1н~ су1цсствуrощ11х 
r<16очих "ест, ш~фраструкту'IJЫ (транснорт
ной, энергет1-11тсr,коii, те.1еКОJ\tJ\-1у11пка1111он

ной ), н;:~ разв11т11е nн.утрt>ннего 11отен11на_:1а 

prГПOIIOB Чt'JH . .':3 CTII!\ryлпp<1Ra1111c .\H:~CTHT1IX 

ннrпл1ат:нв. НО/{/J.Ср~кку :\-fа.:тых i1 средних пред
нµнятпй, а также за1-1111\-1атьси сfУинанс11ропа

ннс.\1 :\1еропр1е-1тнii 110 ока:3а1впо техничсско(r 
ПO:\fOЩII в paJ\11,,:ax ОТ"!\[СЧСТIТП1JХ BЫilIC четu1рсх 

l!НIЩJlaJ нв Сообщсстна [ 1 :с\ j. 
Оцени:RСlЯ R 11е.~101\-1 весь накст и:i:\1ене-

1н1й, ттр11нятых (~oueтo:i-1 ЕС: 1т Европсйскоi·r 

ко:'1.1исс1rсй u 1999 г., !\Jожно сдсла1 ь вывол" о 

TO~f, что бo~'1ЫUIIIICTB() пз HIJX нaцe.'tt'llO на 

да.11ьнейшее повьr111ен11е :)фЧ.Jект11uност11 ра

Gот1,1 стр~уктур1rых фо11"1он. уттроп1е1t11е у11-

раRлснrrя 11!\Пt, о6сснеч(~Jптс 60:111IIJeii нро3рJ.ч.
нuсти 11 1-~1Gкост11 в работе ф11нс.нн_·ов1)1х 11н

t.:тру!\1е1 ~тон ЕС~, сонер111с11стпова1п-а· ко1rтро

_1я над расходонан11еf\.1 вь1дсленных cpe.J.cтu. 

а так;ке на деu~:.нтрСL'ГJ1зац111u в ltpoueccc рса
_:111Jа1~и11 пpoгpa:'"ft..f. ilpyГH\-lИ CЛORa\fH, очс

ре.1rrая рсфпrша структурных фондов Сооб

нrества нанравлена на бо.'IСС стро1·у1u и JJОс

.:тедоuатt>льну10 рсализац1110 аснон1п,1х ПfНIН

ципон, пр11нять1х в конце 80-х го.аов и 

ПОЗ11Т11ВНО пpOЯUl1ULHlIXCЯ н прошедшее ,'lе

сятнлетие 11р11 нµовс,1ен1111 регаuна~·н,пой. аг

рар11оi'1 и пr~··rнх RИ,Ll,OB ll0}1I1TIJKИ F~Rpoпeiic

кoro ео1оза. 

"~\fнu1·ue и;:J того, что состаu_11яет l\:tсто,10·

_1оr1fчсские JI \[СТОд11ческие ocIJORJ1! совре:\1ен-

11оi'r рег11она.J1ьно1сi II0}111THKI1 ЕС и прОШ}10 
пспь1таннс uper..1cпcr...1, с успсхо:-.-1 v1с110_11ьзуст

сн Д}JЯ провсденин аналогич.11ой пол11т11к11 на 

11ацпона.:ты101\1 ypou11e, ра:iу;\1сстся, с учето~1 

особенносте1сi каждоi-i нз стран-Ч-'1е11ов Енро

со1оза. Более того, одна 11;3 :3<.l,:i:aч. на решение 

которой: были нанравлс11ьr обе расс:\1отрен

ныr выше рс(i)ор~·1ь1, к;:~к раз Jl состояла н 
го.:'1.-t, чтобы обсснеч11тп бо.11ее тес11у10 коор

д1п-rацню супранацио.t-1а_11ы1оi-i полнт11к11 ЕС 

с yci 1.~lИЯ.\11-1 OTГI.f'."'lЬl-H)IX стра1 ! -ЧJlt'l-IOB с ootJ
lJJ.<:CTBa пр11 pl'LUE'!ll111 CBOllX BJl)"Tj)<:'IIIIII::\ про

б~·J(_'\1 ргг1-1она.'1ь1101·0 µа:Ju11т11я. 

L~ эzн-:_;t1оче1н1с c.:rc/J.~'eт от!\1t:тнт1,. что 

пo:-..1n11t11 стра11а~1-канл.н;t;1Таl\т на нсту11лс1111с 

ll ~(_', l\UTOJKlЯ в НОВО\1 нро1·ра:\t.\1НО:\1 lll'jJIIO

,'ll' Й~'/Jl'T OKllJ!J!Rf.lTUCЯ lt:3 ДВ_\'Х llOIJLIX (}HJl/3\-J

C()ПblX 1Jсточ1шкоu -- ISPЛ ,_, SAPAJ{IJ. так
А>.:е 11.;1аннµустся в оснонно.\1 на11раn.:1нть 1> нрu

блеl\1111J!С J!С'ГИОIIЫ (3al31ICllJ'\IЬ!l' от fKl3I311TlfЯ 
rел11скоrо хозяi-iстuа, р1,1()11ой про.\11)111r.:1rнно

ст11, а такл.\е pa.iio111)1 с недост;~точно ра:з1н-1-

той 111нJ)раструктурой.)" Эт11 r..:траны _Y)f,,:t дав

но От)1лп про11нфор!\11-1rонанr1I о TO!\f, ттто про

екть1 11 нрuгра\1r...1ы ноддерж1..:н ДJIЯ ннх 11 с 

11х .Участ11с!\1 Оу·д.ут ра:зрабатыuатьсн, рt>а_:п1-

;-Jоваться 11 контро.:1нроват1>ся с испо_11,;~ова

тп-1сr..1 отработанных В pa!\.-fK;)X t:C прrП-JЦJIПОВ 
н ;-..,1егод111с 11оэто!\tу впо~тн-1с понятно, Ltтo 

OJIЬIT рt'l)':1нрован11я peITl"OHaЛbHOJ"() ра:·ИJНТНЯ 

в Eupoпeifcкo:\1 со103е у:;+..:е не верв1)1й год 

ттрс;rст;ныяет ;r.'IЯ 'шоп1х госу;1<1рстн l (НЕ нс 
просто llOЗIIaBctTC-'llJl-Jhiil, а ясно ОСОЗН~ll-IНЫЙ 

пpaKTИЧt'CKltjJ JlIJTt'pec. 

Гlо !\·tнснию анто1Jа, это оныт Т(енсп 11 
,'l.:Jя /tруг11.х стµа11 с 11epexo,:..r,11oi-i эконо:\111коii, 
которые нс аре·'"";rуют (но кpaiiнei1 мере, u 
6л11J1<aJ'iu1ce ,71CCЛTifЛ('TJ·IC) па BCT)--'HЛl'IIIH.' в 

ЕвросоRJЗ н тть1танJТL'}J наi:iтн нути 11ан60.:1сr 

нo.'11-1oii реа:111:зац11 н сuоих J 1а циона_r1ьных 

ннт~рссоu в раI\-tкях rпrьтх !\:r(·;..кгосуларстuс11-

н ых образона~-Iи i-i. J ( редс·1 а u~·1яется, 11то 

от,..1с.:ТI1НЬJе lfЗ ОТ!\.Н:~Ч('ННЫХ Ot.:IIOBHЬIX нрнн

Пll!lОВ 11 ПO/lXOJ{OR, IJa KOTO[)IJJX сrроптся ре

гнонал.ьная пол--ит11ка 1--~С:, r-.1огvт быть вспо.111-

зова1rь1 в адаrггароuанно;..1 1н1це как 11нrтру

]\.1снтар11i-i ~1~..'IЫJc1"1r11cй и1rтсrрац1111 Бе.'1арус1'1 

и Росс1111, рt:а__,1тr:~а1п1н ТТО}'Jожений под1н1са11-

ного ll КОНТ{С ПрОШ~'IОГО ГО~tа Договора о со

;3да1н-п1 Со1озt101·0 I'Ot:y дарства. а также, воз

:r..1ол:\:1-rо, 1-IO :\1СНС'С ВСрОЯ-ТНО - д~1Я реШеIIИЯ 

общих регнона.тrьных пробле;\'1 в r...'fастнтабах 

С-НГ. Некоторые 1\.-tетоднчсскнс положения по 

ныде.т1е1-111ю рег1rонон-06ъектов, 11!\1ею1цнх 

нраuо на ттоыощь ЕС, нроuедуры щюгра~1-

!\fиrонання, !\rониторннга 11 кnнтро.пя на,т:~ 

.выполненне:r-.1 пpoгpat-.-fl\.I 11 проектон, да и ca:r..1 
опыт TTO:-}T:-JПIIOГO рсlрuµ!\111рован11я расСJ'v10Т

ренного вида 11О~'!I1тпки F:нрnпсйского союза 

j\tогут 01<а:Jаться полезньI!'>.1И 11 на нацнона.пь
нul\-1 }''роuпе: при совер1uенствuпании 1·uc.yдap

cтue1п10IJ pcr11011a_11ьriuЙ 11олит111.;:и Pecпy6J11f-



В.С.ФЛТЕЕБ 

кп Бе .. 1арусь 11 других стран с 11ереходноli 

. ":) KOH()f\(H кoil. 
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