
Региональное сотрудничество в Европейском Союзе 

Региональное развитие является одной из главных тем в Европейском Союзе. Эта 

область стала принимать важное значение в 80-х годах, когда присоединились 

несколько бедных стран южной Европы: Испания, Португалия, Греция. Идея была 

очень простой: бедным странам нужно помогать с помощью богатых. Позже, при 

помощи различных программ и фондов, в число стран, получивших помощь, вошли как 

новые члены, так и страны вне союза. Главной целью является то, чтобы все страны 

Евросоюза были бы более-менее на одном и том же уровне, и разница между жизнью 

в городе и провинции была как можно меньше. Важным аспектом региональной 

политики является бюджет. Большую часть бюджета надлежит отдать региональному 

фонду для помощи членам союза.  Затраты на фонд постоянно росли – в планах 

потратить на региональное развитие почти такую же часть бюджета, как и на политику 

земледелия (вместе примерно 40%). Региональным развитием занимаются также 

несколько институтов, есть доверенное лицо в комиссии, его директорат, и 

Европейский Региональный Фонд Развития (ЕРФР). В какой-то мере помогают также 

Социальный Фонд (СФ), Фонд Сближения (СФ) и рыбно-сельскохозяйственные фонды. 

Главные темы, которыми до этого занимались,  менялись в зависимости от года. В 90-е 

занимались всем: трансграничное сотрудничество, развитие областей, городская 

политика, смена промышленности на устойчивое развитие итд. В 2000-2006 годах 

главный упор делался на трансграничное сотрудничество, развитие сельской местности 

и борьбой с дискриминацией. Сейчас сосредоточились на трансграничном 

сотрудничестве. Множество проектов связано со странами вне ЕС. Например, 

региональные устремления связаны с политикой прилегающих территорий и другими 

проектами. Всё больше занимаются развитием регионов: создаются новые совместные 

проекты и стратегии для развития Балтийского и Средиземного морей.  В заключение: 

ЕС направляет деньги не только на внутригосударственные нужды, но и 

межгосударственные. 

Фонды и другие важные аббревиатуры 

ЕРФР создали в 1975 году. Фонд фокусируется на помощи бедным странам. Помощь 

выделяется прежде всего фирмам при создании рабочих мест, для финансовой и 



технической помощи. ЕРФР является, в том числе, спонсором ИНТЕРРЕГ и других 

проектов. 

СФ или фонд сближения, также занимается в основном бедными странами, но 

выдвигает особые требования: государственный ВНП должен быть менее 90% среднего 

по ЕС, и дефицит бюджета меньше 3%. Созданный в 1994 году, он финансирует прежде 

всего инфраструктуру и экологические вопросы. 

ИНТЕРРЕГ – это программа, созданная для трансграничного сотрудничества. Её четыре 

этапа помогли развить совместную работу различных регионов. Четвёртый этап 

ИНТЕРРЕГ IV продолжится до 2013 года. Не все программы ИНТЕРРЕГ нацелены на 

близлежащие регионы, но и на панъевропейские проекты. 

Примеры регионального сотрудничества – Балтийское и Средиземное 

моря 

Говоря о региональном сотрудничестве, стоит рассмотреть два примера и разъяснить, 

как претворить их в жизнь. Два хороших примера: развитие Балтийского и 

Средиземного морей. Оба региона схожи: моря загрязнены, вокруг находятся 

государства с разным уровнем развития, из которых часть является членами ЕС, другая 

- нет. Нужно заниматься проблемой окружающей среды, экономическим ростом и 

объединением культур. Оба региона  пытались заниматься этим и прежде (вокруг 

Балтийского моря существует множество разных организаций), но теперь ЕС взялся 

помогать региональному сотрудничеству. Для достижения своих целей было выбрано 

два пути: для прибалтийского региона была создана и принята Балтийская стратегия, 

которую должны воплощать прилежащие государства, местные самоуправления и 

неправительственные организации. Цели: окружающая среда с устойчивым развитием 

(в том числе – уменьшение загрязнений), экономический рост (пропаганда малых и 

среднего размера предприятий), улучшенный транспорт и урегулированная скорость. 

Вокруг Балтийского моря есть много стран, но ещё больше их разнообразие вокруг 

Средиземного моря. Может, когда-нибудь достигнут действующей стратегии, но для 

этого требуется время и пока на сегодняшний день существует другая тактика, для 

начала пытаются решить общие проблемы и придти к единому пониманию. Существует 

Средиземноморский Союз, который действовал под разными наименованиями (в том 

числе и Барселонский процесс), однако прибалтийской стратегии до неё ещё далеко. 


