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Аннотация. Статья посвящена предполагаемым особенностям региональной политики 

Европейского союза после 2020 г. В середине 2018 г. в ЕС были намечены основные парамет-

ры многолетнего финансового плана на 2021–2027 гг. Традиционно с принятием многолетне-

го финансового плана проводится ревизия направлений наднациональной политики, включая 

региональную (политику сплочения). В работе рассматриваются заявленные изменения в по-

литике сплочения Евросоюза, новые особенности распределения финансирования на её нуж-

ды. На основе анализа ранее проводившихся реформ региональной политики ЕС делается вы-

вод о косметических изменениях в политике сплочения после 2020 г. По сути, как и в начале 

текущего десятилетия, когда определялись параметры многолетнего финансового плана на 

2014–2020 гг., ЕС предпочёл незначительные коррективы, которые преподносятся как значи-

тельные улучшения. Таким образом, выход Великобритании из Евросоюза не стал, как и кри-

зис в зоне евро, поводом для проведения радикальных преобразований, призванных дать от-

вет новым вызовам, стоящим перед интеграционной группировкой. Это вновь ставит под 

сомнение способность ЕС содействовать с помощью политики сплочения повышению кон-

курентоспособности экономики европейских стран и решению острых социальных проблем. 
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В 2021 г. в Европейском союзе начнёт действовать очередной многолетний финансо-

вый план. Работа над определением его параметров уже ведётся, причём речь идёт (как и в 

прежние годы) не только о характере распределения общего бюджета Евросоюза по отдель-

ным статьям, но и о корректировке некоторых принципов различных видов наднациональной 

политики. В 2018 г. уже обнародован ряд документов, которые позволяют понять общий век-

тор возможных преобразований, в том числе обусловленных последствиями выхода Велико-

британии из ЕС. Естественно, немалый интерес представляют параметры будущей региональ-

ной политики ЕС, называемой также «политикой сплочения», так как наряду с общей сель-

скохозяйственной политикой на неё тратится основная часть общего бюджета интеграцион-

ной группировки. Здесь мы не будем останавливаться на эволюции и современной характе-

ристике региональной политики Европейского союза, поскольку это детально рассмотрено в 

научной литературе
1
. В статье показаны лишь основные особенности «политики сплочения», 
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планируемые на период 2021–2027 гг., которые стали ясны после обнародования в середине 

2018 г. ряда материалов Еврокомиссии. 

Место региональной политики среди целей Европейского союза, 

закреплённых в многолетнем финансовом плане на 2021–2027 гг. 

Согласно предложениям Еврокомиссии, «Региональное развитие и сплочение» будет 

одним из трёх элементов второй группы целей, объединённых под названием «Сплочение и 

ценности». Они включают, наряду с развитием экономического и валютного союза в ЕС и 

инвестициями в человеческий капитал, социальное сплочение и защиту ценностей. При этом 

модернизированная региональная политика («политика сплочения») должна быть в большей 

мере скоординирована с решениями, принимаемыми в рамках так называемого европейского 

семестра, который нацелен на координацию экономической политики стран – членов ЕС. 

Предполагается усиление координации между региональной политикой и стимулированием 

инвестиционной и инновационной деятельности на уровне интеграционной группировки. По-

прежнему «политику сплочения» будут финансировать через три основных фонда – Европей-

ский фонд регионального развития (ЕФРР), Европейский социальный фонд (ЕСФ) и Фонд 

сплочения. Примечательно, однако, что в опубликованной Еврокомиссией схеме к «Регио-

нальному развитию и сплочению» отнесены только ЕФРР и Фонд сплочения, зато добавлена 

как отдельная подцель поддержка сообщества турок-киприотов. В то же время деятельность 

ЕСФ в рамках региональной политики объединена с интеграцией мигрантов и поставлена в 

один ряд с образовательной политикой Евросоюза и политикой по обеспечению прав челове-

ка и защите европейских ценностей. 

Как и прежде, показатели ВВП на душу населения будут ключевыми для принятия ре-

шений о распределении средств на нужды «политики сплочения», но одноврéменно будут 

учитываться такие показатели как безработица (особенно молодёжная), изменения климата и 

приток / интеграция мигрантов, а также нужды удалённых и малонаселённых территорий. В 

целом на «экономическое, социальное и территориальное сплочение» планируется тратить 

около 29% общего бюджета ЕС. Абсолютные ассигнования должны постоянно расти, начи-

ная с 48,4 млрд евро в 2021 г., составив в целом за 2021–2027 гг. 373 млрд евро (в целом на 

группу целей «Сплочение и ценности» планируется выделить 442,4 млрд евро). Таким обра-

зом, в предстоящий многолетний период региональная политика ЕС по масштабам ассигно-

ваний превзойдёт общую сельскохозяйственную политику. Основная часть финансирования 

в рамках региональной политики будет проходить через ЕФРР (226,3 млрд евро за 7 лет)
1
. По 

сути, как и в предыдущие периоды, границы и принципы региональной политики ЕС (особен-

но в части деятельности ЕСФ) остаются нечёткими, что само по себе, однако, не является не-

достатком. Другое дело, что стоит вопрос о координации разных направлений политики Евро-

союза с учётом последствий их мероприятий для регионального уровня. Очевидно, что под-

держиваемое ЕС в рамках «Европейских стратегических инвестиций» развитие транспорт-

ной, энергетической и цифровой инфраструктуры может оказывать не меньшее влияние на 

развитие ряда регионов, нежели мероприятия «политики сплочения». 

Озвученные новации региональной политики ЕС на период 2021–2027 гг. 

Документ, который описывает предложения по деталям «политики сплочения» на 2021–
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2027 гг., содержит более ста страниц
1
. Одноврéменно ЕС выпустил ряд наглядных материа-

лов, объясняющих основные параметры региональной политики. Начиная с 1980-х гг. ключе-

вым параметром региональной политики Евросоюза является ВВП над душу населения ре-

гионов NUTS-2. При переходе к периоду 2014–2020 гг. впервые регионы были разделены не 

на две, а на три группы – как обычно, наиболее проблемные (с ВВП на душу населения 

меньше 75% от среднего по ЕС при расчёте по ППС), наиболее благополучные (ВВП на ду-

шу населения больше 90%) и промежуточную группу (от 75 до 90%). Последняя заменила 

собой раз-ношёрстный массив регионов в «переходном» состоянии (включая, например, тер-

ритории, улучшившие показатели относительно средних по Евросоюзу за счёт статистиче-

ского эффек-та, вызванного вступлением в ЕС ряда отсталых стран Центральной и Восточ-

ной Европы (ЦВЕ). На период 2021–2027 гг. деление на три группы сохраняется, но наиболее 

благополуч-ными будут считаться регионы с ВВП на душу населения больше 100% от сред-

него по ЕС в течение 2014–2016 гг. (см. карту), что может показаться более логичным. 

Деление регионов ЕС на три группы для нужд «политики сплочения»
2
 

 

 
Однако и 90% брались не «с потолка» – в 1990-е гг. Фонд сплочения создавался как раз 

для специальной помощи регионам стран, где ВНД на душу населения ниже 90% от среднего 

по Европейскому союзу (для этого фонда порог в 90% сохраняется и после 2020 г.). 

В зависимости от попадания в ту или иную группу, регионы ЕС должны будут обеспе-

чивать разный уровень софинансирования. Если для наименее развитых стран достаточно 

вложить, в зависимости от направления инвестирования, 30-35% (остальная часть будет вло-

жена Евросоюзом), то для наиболее развитых – 60% (а по некоторым направлениям даже 

85%). 

Впервые чётко установлено, что учёт ВВП на душу населения при распределении 

средств «политики сплочения» будет влиять лишь на 81%, тогда как 15% будет определяться 

положением на рынках труда (молодёжная безработица, низкий образовательный уровень, 

демографическая ситуация), 1% – изменениями климата (де-факто – выбросами парниковых 
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газов), а 3% – миграционной ситуацией. В наибольшей степени ассигнования сократятся для 

стран ЦВЕ. Однако в итоге крупнейшими реципиентами всё равно окажутся регионы Поль-

ши (64,4 млрд евро в ценах 2018 г. за предстоящие 7 лет, но это падение показателя на 23% 

по сравнению с 2014–2020 гг.). За ними следуют регионы Италии (38,6 млрд, +6%), Испании 

(34,0 млрд, +5%), Румынии (27,2 млрд, +8%), Португалии (21,2 млрд, –7%), Греции (19,2 

млрд, +8%), Венгрии и Чехии (соответственно 17,9 и 17,8 млрд, –24% в обоих случаях). Са-

мые значительные подушевые ассигнования ждут Эстонию (317 евро на человека, но паде-

ние показателя по сравнению с 2014–2020 гг. на 24%) и Словакию (310 евро, падение на 22%). 

Меньше всего помощи в расчёте на душу населения в рамках «политики сплочения» получат 

Нидерланды (12 евро на человека), Дания (14 евро), Люксембург (16 евро), Австрия (21 евро) 

и Германия (27 евро, причём у всех пяти стран показатель сокращается по сравнению с теку-

щим многолетним финансовым планом)
1
. 

Формально «политика сплочения» после 2020 г. будет сильно упрощена – презентова-

ны 80 мер, содействующие снижению бюрократии
2
. Безусловно, для многих пользователей 

этой системы будут заметны улучшения. Вместе с тем некоторые якобы важные новации в 

некоторой степени искусственные. Например, впервые все семь фондов, через которые мож-

но получить средства «политики сплочения», будут работать в едином интерфейсе
3
. Правда, 

заметим, что само число фондов заметно выросло за последние годы, даже несмотря на 

слияние ряда инструментов после 2020 г., которое преподносится как упрощение системы. 

Так, Европейский социальный фонд превратится в ЕСФ+ путём поглощения двух инстру-

ментов – Фонда европейской помощи самым обездоленным (FEAD) и Инициативы моло-

дёжной занятости (YEI) – созданных на период 2014–2020 гг. с относительно небольшими 

самостоятельными бюджетами (соответственно 3,8 млрд и 8,8 млрд евро). Как большое дос-

тижение преподносится сокращение длины текстов документов, регулирующих «политику 

сплочения», почти на 50%, что должно сделать формулировки понятными читателям. Кроме 

того, 11 тематических областей будут сведены всего к 5 (но и это не новость для ЕС, ведь 

внутри тематической области могут быть подобласти). Эти 5 областей – умная Европа (тут 

не только инновации и цифровизация, но и экономическая трансформация, поддержка мало-

го бизнеса), зелёная Европа, более связанная Европа, более социальная Европа и обращенная 

к гражданам Европа (причём в последнее «упакована» среди прочего и городская политика, 

что доказывает искусственность сокращения числа тематических областей). 

* * * 

Подытоживая, можно сказать, что пока видны лишь планы по осуществлению космети-

ческих изменений в «политике сплочения» после 2020 г. По сути, как и в начале текущего 

десятилетия, когда определялись параметры многолетнего финансового плана на 2014–2020 

гг., Европейский союз предпочёл незначительные коррективы, которые преподносятся как 

значительные улучшения. В частности, до сих пор не ясно, насколько успешно происходит 

выравнивание внутри регионов NUTS-2, которые стали главными объектами «политики спло-

чения». Например, расчёты показывают, что уже в период 2000–2006 гг. от региональной по-

литики выигрывали преимущественно регионы NUTS-3, расположенные в непосредственной 
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близости от крупных городских агломераций. Это в целом отражалось как успех развития ре-

гионов NUTS-2, но не решало проблемы действительно периферийных территорий
1
. Кроме 

того, как справедливо отмечают европейские экономисты, «политика сплочения» не может 

преодолеть свои внутренние сущностные противоречия. Например, это, прежде всего, инве-

стиционная политика по созданию общественных благ, но в её основе лежит идея перерас-

пределения в пользу бедных регионов. К тому же по-прежнему многие социальные цели «по-

литики сплочения» не имеют региональной проекции
2
. 

Таким образом, выход Великобритании из ЕС не стал, как и кризис в зоне евро, пово-

дом для проведения радикальных преобразований, призванных дать ответ новым вызовам, 

стоящим перед интеграционной группировкой. Это вновь ставит под сомнение способность 

Европейского союза содействовать с помощью «политики сплочения» росту конкурентоспо-

собности экономики стран-членов и решению острых социальных проблем. 
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Abstract. The article shows proposed features of the regional policy of the European Union 

after 2020. In mid-2018 the EU outlined the main parameters of the Multiannual Financial Frame-

work for 2021-2027. Revision of EU policies traditionally takes place with the adoption of such fi-

nancial frameworks, and the regional policy (EU Cohesion Policy) is not an exception. The paper 

deals with the stated changes in the EU Cohesion Policy and new features of the distribution of 

funding for its needs. Based on the analysis of earlier reforms of the EU regional policy, the conclu-

sion is made about cosmetic changes in the Cohesion Policy after 2020. In fact, as at the beginning 

of the current decade, when the parameters of the Multiannual Financial Framework for 2014-2020 

were determined, the EU preferred minor adjustments, which are presented as significant improve-

ments. Thus, Brexit did not become, like the crisis in the Euro area, an occasion for radical changes 

in the Cohesion policy designed to respond to the new challenges facing the European integration 

project. This once again calls into question the EU's ability to promote, through its Cohesion Policy, 

the competitiveness of European economies and the resolution of acute social problems. 
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