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Неравномерность территориального социально-экономического развития – это 
одно из интереснейших явлений, которое постоянно привлекает внимание теоретиков и 
практиков европейской интеграции. Тема  региональных диспропорций в ЕС стала 
чрезвычайно актуальной в связи с включением в его состав государств Центрально-
Восточной Европы (ЦВЕ) - государств, уровень благосостояния которых соответствует 
примерно лишь сорока процентам от среднего показателя по ЕС. Стремление стран 
ЦВЕ интегрироваться в общеевропейские структуры связано не в последнюю очередь с 
намерением укрепить свою экономику и повысить темпы ее роста с целью 
приблизиться к уровню социально-экономического развития благополучных 
западноевропейских стран. Оправдаются ли эти ожидания? Интеграция, хотя и 
декларирует задачу помощи отстающим участникам, не гарантирует выравнивание. 
Участие в интеграционном объединении – это эксперимент, и конечный его результат 
непредсказуем. Поэтому чаще  в дискуссиях обсуждаются проблемы адаптации ЦВЕ к 
условиям ЕС, а не блага интеграции. Проблема социально-экономических 
диспропорций остается нерешенной и в ЕС-15, несмотря на попытки активизации 
экономической конъюнктуры с помощью таких амбициозных проектов как 
строительство единого внутреннего рынка (ЕВР), экономического и валютного союза 
(ЭВС), наконец, неуклонного до последнего времени роста масштабов финансовой 
поддержки отстающих. Европейский выбор России заманчивый и в то же время 
рискованный. Сомнения небеспочвенны, поскольку партнерство с ЕС пока не 
обернулось явным благом для российских регионов. Парадокс в том, что ни открытие 
рынка в сторону ЕС, ни сохранение барьеров сами по себе не являются ключом к 
решению экономических проблем. Однако уроки интеграционного объединения 
Европы во многих отношениях ценны для России и ее регионов в условиях все 
большего их открытия глобальной либеральной экономической среде.  
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I.  Европейская интеграция и региональное развитие 

Интеграционные проекты подобны взрыву речной плотины. Конечный  результат 
такого взрыва – уравновешивание водных режимов в двух бассейнах. Однако ему 
предшествует катастрофическое осушение верхнего и затопление нижнего бассейна, 
что несет гибель менее стойким и жизнеспособным видам. Интеграция направлена на 
оздоровление экономики, субъектами интеграционного процесса становятся самые 
прогрессивные участники рынка, остальные же вынуждены либо научиться работать в 
этих условиях, либо уйти с рынка. 

Экономическая наука не дает однозначного ответа на вопрос: как интеграция 
влияет на динамику региональных диспропорций? Взамен предлагаются теории 
конвергенции и дивергенции, а также их конкретные интерпретации1. Причина в том, 
что влияние различных составляющих интеграционного процесса на развитие 
отстающих участников группировки  по большей части нельзя однозначно определить 
как положительное или как отрицательное. Почти невозможно найти аргумент, против 
которого нельзя было бы выдвинуть контраргументов.  

 Расширение свободы движения товаров, капиталов и рабочей силы 
действительно сопровождается повышением экономической активности, увеличением 
сходства экономических структур, сближением цен на идентичные товары и услуги, 
расширением возможностей для конкуренции и перенимания навыков, технологий, 
опыта. Но ЕВР не отменяет действия рыночных сил, а, напротив, усиливает их. 
Интенсификация конкурентной борьбы на едином внутреннем рынке делает отстающие 
страны и районы более уязвимыми. Не происходит кардинальных изменений в ряде 
проблемных сфер, поскольку интегрирующиеся страны не только не преодолевают 
действия общих закономерностей развития мирового хозяйства, но, напротив, по-
прежнему всецело им подчиняются2.  

В результате осуществления совместных проектов по транспорту и связи 
сокращается время и стоимость перевозок между центральными и периферийными 
районами и укрепляются конкурентные позиции последних, но одновременно с этим 
значительно упрощается сбыт продукции и услуг из стран-лидеров в отстающие. В 
конечном итоге в большем выигрыше оказывается “центр”, а не “периферия” ЕС.  
                                                 
1  См., например: Abraham F. and Van Rompuy P.  Convergence-Divergence and the Implications for 

Community Structural Policies. // Cahers Economiques de Bruxelles, n. 135, 1992;  
Begg I. and Mayes D. Cohesion, Convergence and Economic and Monetary Union in Europe. // Regional 
Studies, vol. 27, 1993; 
Buigues P. et al.  The impact of the internal market by industrial sector: the challenge for the Member 
States. // European Economy, 1990;  
Delors J. Regional implication of economic and monetary integration. Report on economic and monetary 
union in the European Community. - Luxembourg, 1989; 
Emerson M. et al. One market, One money. An Evaluation of the potential Benefits and Costs of forming 
an Economic and Monetary Union. Brussels, 1990; 
Grossman G. and Helpman E. Trade Knowledge Spillovers and Growth. - Lissabon, 1990;  
Krugman P. and Venables A. Integration and competitiveness of peripheral industry. Unity with diversity 
within the European Economy: the Community’s southern frontier. - Cambridge University Press,  1990; 
Uhrich R. L’amenagement du territoire? … Autrement!. // Revue d’Economie Regionale et Urbaine, n 5, 
1996;  
Vickerman R., Spiekermann K and Wegener M. Accessibility and Economic Development in Europe. // 
Regional Studies, vol. 33, n. 1, 1999. 

2  Этот тезис на материале 1960-70-х гг. детально доказывается в работе Борко Ю.А. “Экономическая 
интеграция и социальное развитие в условиях капитализма: буржуазные теории и опыт 
Европейского сообщества”. - М., 1984. 



Замечено, что близость рынков сбыта довольно часто дает большую отдачу, чем 
низкая стоимость наемной силы и низкие производственные издержки на периферии. 
Поэтому открытия границ и сокращения торговых и других барьеров не всегда 
достаточно для конвергенции. Предпринимательская активность по-прежнему выше в 
богатых странах и районах, где покупают чаще и платят больше. 

Очевидные преимущества Экономического и валютного союза – исчезновение 
дополнительных расходов,  связанных с операциями  по  конвертации, или 
возможность точно рассчитывать прибыль в связи с фиксацией курсов между 
национальными валютами - формируются благодаря уменьшению издержек 
хозяйственной деятельности. Это напрямую ведет к повышению доходов, создает 
возможности для увеличения занятости и улучшения уровня жизни. Надежды 
возлагаются на оздоровление государственных финансов - непременное 
предварительное условие вступления в валютный союз, т.е. на возможность направить 
в капиталовложения средства, освободившиеся от обслуживания госдолга. Однако, 
гибкий валютный курс позволяет странам выбрать наиболее приемлемый баланс между 
безработицей и инфляцией. С унификацией межстраннового показателя инфляции в 
зоне евро рано или поздно грядет расползание диспропорций в показателях 
безработицы. Выведение денежно-кредитной политики из-под контроля национальных 
властей с плохой репутацией, передача ее на уровень ЕС, пока служат дополнительным 
фактором макроэкономической стабилизации. И все-таки влияние этого фактора имеет 
свои пределы. Сторонники теории дивергинции справедливо замечают, что участие в 
валютном союзе не гарантирует автоматического подъема экономики, а может быть и 
причиной депрессии. Форсированное достижение Маастрихтских критериев в 1992-
1998 гг. – унификация темпов инфляции, сокращение дефицитов госбюджетов и др. - 
действительно оказало определенное депрессивное воздействие на динамику 
социально-экономического развития, выразившееся в сокращении финансирования 
экономических программ и социальных расходов.  

Тем не менее интеграция и рост не противоречат друг другу, а взаимообусловлены. 
Это очевидный факт для ядра ЕС – шестерки стран-основателей Сообщества. Слабые 
государства тоже извлекли немалую пользу от участия в интеграционном процессе. Но 
это лишь слагаемое их успеха, а польза все же тем больше, чем выгоднее странам 
удается вписываться в процесс международного разделения труда и рационализировать 
свою экономическую политику. Один факт вступления в ЕС не может служить 
заменителем внутренних экономических и институциональных реформ. Интересен 
пример Ирландии. Ее экономическое чудо свершилось после вступления в ЕС, не без 
его помощи. Однако никто не станет возражать, что существенным компонентом 
успеха стало появление на экономическом пространстве Ирландии таких 
транснациональных корпораций как IBM, Dell, Hewlett Packard, Microsoft, Motorola 
именно после введения мер поощрения иностранного бизнеса3 на территории страны, и 
только это позволило стране опередить США и стать ведущим мировым экспортером 
программного обеспечения, а также одним из лидеров по экспорту «железа» – деталей 
компьютера.  

До сих пор процесс конвергенции в ЕС-15 заметен больше на уровне интегральных 
показателей, таких как благосостояние или производительность труда. При этом только 
Ирландии благодаря очень высоким темпам роста удалось приблизиться к странам-

                                                 
3  Andreosso-O’Callaghan B. Le modèle de croissance Irlandais: soutenabilité et transportabilité. Revue du 

Marché commun et de l’Union européenne. № 444, 2001. 



лидерам
4. На пороге нового тысячелетия средний по остальным отстающим странам ЕС 

индекс ВВП в расчете на душу населения - Греции, Испании и Португалии - 
установился на отметке 79% от показателя по ЕС и в сравнении с 1988 г. вырос на 10 
процентных пунктов. По многим частным показателям отрыв лидеров от отстающих 
более существенный, и преодолеть его непросто. Например, по количеству изобретений 
в расчете на миллион жителей Испания, Греция и Португалия  (соответственно 11,  4 и 
1,5) 5 за последнее десятилетие поднялись с 10% от среднего по ЕС уровня до 20%6. 
Швеция, Германия и Финляндия  патентуют больше 160 изобретений в расчете на 
миллион жителей, Ирландия - 35. 

Многие страны ЕС, не только отстающие, оказались не в силах кардинально 
изменить положение в такой проблемной сфере как занятость. Еще с середины 1970-х 
гг. средний для пятнадцати стран ЕС уровень безработицы увеличился с 2% до 10% в 
1985 г. и лишь в последние годы снизился до 8-7,5%. В группе стран, относительно 
спокойных по данному критерию, находятся только Люксембург и Австрия – уровень 
безработицы около 3%. Особенно драматичным было увеличение безработицы в 
странах аутсайдерах - Греции и Испании (соответственно до 10% и 20%), но также и в 
считающихся благополучными Швеции  (до 10%) и Финляндии (до 18%). В первые 
годы текущего десятилетия в Испании этот показатель стабилизировался на отметке в 
11%. В Ирландии, несмотря на высокие темпы экономического роста, ситуации 
улучшилась лишь в последние годы: конец 2001 г. – 4,1%, тогда как в 1993 г. уровень 
безработицы составлял  почти 16%7. 

Новое расширение увеличивает Союз территориально на треть, а ВВП на 5%, что 
делает его экономическое  пространство  еще  более неоднородным. По уровню 
благосостояния в группе новых государств-членов близки к среднему по ЕС-15 индексу 
лишь Кипр - 82% и Словения - 71% (эти показатели соизмеримы с показателями по 
Греции - 68%, Португалии – 74% и Испании - 81%). Показатели Мальты и Чехии – на 
уровне 60% от среднесоюзного показателя, Венгрии и Словакии вполовину ниже его, 
Польши, Литвы, Эстонии близки к 40%, Латвии, Болгарии и Румынии – около трети от 
среднего по ЕС-15 уровня8. 

Результатом начавшейся на рубеже 1980-1990 гг. системной трансформации для 
большинства стран ЦВЕ стала отрицательная динамика ВВП. В дальнейшем те страны 
ЦВЕ, которые непосредственно граничат с Германией, Австрией и Италией  - Польша, 
Венгрия, Чехия и Словакия, быстрее переориентировали внешние связи с востока на 
запад, возродили рыночные основы экономики и восстановили уровень 
экономического развития конца 1980 гг. Польше, в частности, сейчас удалось 
превысить этот уровень более чем на треть. Румыния и Болгария испытали большие 
трудности на пути либерализации экономики и поисков новых партнеров на западе. 
Депрессия в этих странах была более явной. В трех балтийских государствах 
абсолютный спад был наибольшим - до 50%. В целом группа достигла дореформенного 
объема ВВП лишь к концу 1990 г. За рассматриваемое десятилетие прирост 

                                                 
4  Unity, solidarity, diversity for Europe, its people and its territory. Second report on economic and social 

cohesion. 2001. Vol.2. Pp. 68-73. 
5  Eurostat. Yearbook 97. 1997. P. 316. 
6  Unity, solidarity, diversity for Europe, its people and its territory. Second report on economic and social 

cohesion. 2001. Vol.1. P. 61. 
7  Eurostat. Yearbook 98/99. Luxembourg. 1998-1999. P. 231, 316; Bulletin Quotidien Europe. Selected 

Statistics. 2001. N 1231; 2003. N 1299. 
8  Bulletin Quotidien Europe. Selected Statistics. 2003. N 1299. 



совокупного ВВП в ЕС-15 составил 20%. В итоге отставание стран ЦВЕ не только не 
сократилось, но еще более возросло9. 

Процесс оживления экономики в группе стран ЦВЕ, характерный для второй 
половины 1990-х гг. (если не брать в расчет некоторые срывы в отдельные годы - в 
Чехии и Румынии в 1997-1999 гг., а также в Латвии в 1999 г., когда были 
зафиксированы отрицательные показатели роста ВВП), продолжается и в нынешнем 
десятилетии, тогда как в ЕС-15 после 2000 г. наблюдается снижение показателей роста.  
В отмеченном в 2002 г. в Польше тревожно низком индексе роста ВВП (1%), равном 
среднему по ЕС результату за этот же год, пока преждевременно усматривать начало 
стагнации в регионе ЦВЕ. Однако такой вариант развития ситуации в ЦВЕ 
аналитиками не исключается10. Чтобы за 20 лет достичь нынешнего среднего индекса 
благосостояния ЕС, новым странам Союза необходимо соответствовать траектории 
роста Ирландии, которая всю вторую половину 1990-х гг. удерживала очень высокие 
показатели - 8-11%. Пока же устойчиво высокие показатели продемонстрировать не 
удалось ни одной стране региона. Существенное сближение по многим показателям 
социального благополучия будет заметно лишь после смены нескольких поколений из-
за огромной разницы в абсолютных показателях.  

Дореформенный объем промышленного производства удалось превысить только 
Венгрии и Польше. При этом уровень производительности труда в промышленности 
даже в лидирующей по этому критерию Венгрии вполовину ниже среднего по ЕС, в 
Румынии и Болгарии – в четверть. Среди проблемных показателей аналитики выделяют 
и стабильно высокую безработицу. За первые три года с начала реформ уровень 
безработицы вырос более чем на десять процентных пунктов и с тех пор не снижался. В 
первые годы текущего десятилетия в среднем по группе стран ЦВЕ доля безработных в 
экономически активном населении близка к отметке в 15%, тогда как показатель по ЕС-
15 вполовину меньше. Особенно высока безработица в странах Балтии, в Польше, 
Словакии, только на Кипре относительно мало безработных 3,9%. 

В связи с нынешним расширением ЕС в теоретическом споре между сторонниками 
теорий конвергенции и дивергенции по поводу влияния интеграции на региональное 
развитие появляются новые аргументы.   

В соответствии с Европейскими соглашениями, страны ЦВЕ с начала 1990-х гг. 
осуществляют постепенный перевод своих хозяйств на либеральный режим единого 
внутреннего рынка, приближают свои национальные нормы к правовым стандартам 
ЕС. Для старых и новых членов Союза это создает обоюдную возможность расширить 
рынки и, соответственно, снизить издержки и увеличить прибыль. Обострение 
конкуренции должно стимулировать как изменения в структуре хозяйства, вытеснение 
неэффективных видов деятельности или неумелых производителей, так и активизацию 
межстрановой производственной кооперации. Однако первым результатом стал 
чрезмерный рост импорта. Это произошло в силу того, что соглашениями было 
запрещено введение новых или укрепление старых торговых барьеров, в то время как 
технологически отсталые хозяйства и их рынки требовали насыщения более дешевой и 
качественной западной продукцией. В Польше дефицит торгового баланса начал 
увеличиваться с 1992 г. и в 1999 г. достиг наивысшей отметки в 10,5 млрд. долл., 
сейчас он - на уровне 5 млрд. долл. 

Очевидно, что первым и наиболее видимым благом интеграции для ЦВЕ стали 
прямые западноевропейские инвестиции. Не сбылись прогнозы пессимистов, которые 
                                                 
9  Страны Центральной и Восточной Европы на пути в Европейский Союз. М., 2002. Стр. 15, 18. 
10  Transition countries face up to global stagnation: is it catching? WIIW Rasearch Reports. 2002. № 283;  

Bulletin Quotidien Europe. Selected statistics. 2003. 13 December, № 1313. 



утверждали, будто бы в ЦВЕ не окажется конкурентоспособных производств за 
пределами пищевой и деревообрабатывающей промышленности. Определенные 
отрасли, главным образом трудозатратные11, сумели привлечь большие объемы 
инвестиций и интегрироваться в производственную сеть ЕС, закрепиться во 
внутриотраслевой кооперации. Эти отрасли стали моторами модернизации и роста 
производительности труда. При этом, однако, взяв на себя обязательство обеспечить 
свободу перемещения капиталов, страны ЦВЕ сделали возможным свободный 
межгосударственный трансферт прибыли, т.е. открыли путь для оттока на Запад той 
прибыли, которая создается модернизированными с помощью западных капиталов 
предприятиями или филиалами западных кампаний, действующих в ЦВЕ.  

Приведение экономических институтов ЦВЕ в соответствие с нормами acquis 
communautaire, отвечающими требованиям современной рыночной экономики, с одной 
стороны, позволяет рассчитывать на дополнительный прирост ВВП и приток 
капиталов, но с другой, оборачивается для стран ЦВЕ гигантскими затратами12. Однако 
все это примеры неизбежных расходов, оправданных тем фактом, что люди получат в 
конце концов достойный уровень жизни. 

Неочевиден результат “взвешивания” выгод и издержек встраивания ЦВЕ в общую 
сельскохозяйственную политику, которая, с одной стороны, создает возможность 
сельхозпроизводителям продавать свою продукцию по гарантированно высоким ценам, 
предоставляет средства на субсидирование экспорта, но с другой, оборачивается 
гигантским ростом потребительских цен, установлением количественных лимитов на 
некоторые виды сельскохозяйственной продукции. Схожесть номенклатуры 
сельскохозяйственного производства на западе и востоке расширенного Союза, 
нынешнее перепроизводство в его западной части и быстрый рост цен в восточной13 
значительно усложняют сбытовую деятельность крестьянских хозяйств ЦВЕ. 
Учитывая, что сельское хозяйство в экономической структуре ЦВЕ занимает более 
весомое место, чем в ЕС-15, то перед угрозой разорения оказывается широкий 
общественный слой. Наконец, забегая вперед, отметим, что субсидии и премии странам 
ЦВЕ (в том числе за вывод из сельскохозяйственного оборота земель и 
переквалификацию работников на другие сферы деятельности) в полном объеме станут 
доступны только к 2013 г.  

Таким образом, Единый внутренний рынок, выступая средством достижения 
задачи подтягивания отстающих участников, создает им менее благоприятные условия, 
чем лидерам, что заставляет Европейский Союз периодически встраивать в 
интеграционный механизм дополнительные стимуляторы для улучшения 
предпринимательской и социальной среды, разрабатывать меры в рамках общей 
стратегии или политики. При этом, однако, ЕС  исходит из понимания того, что 
неравномерность имманентно присуща рыночной экономике и в разумных пределах 
является стимулятором развития. Оставаясь преданным принципам либерализма14, 

                                                 
11  Инвесторы с Запада, как ни парадоксально, не стали вкладывать деньги в конкурентоспособные по 

тем временам предприятия ЦВЕ (те, которые имели рынки сбыта на Востоке, а потом начали их 
терять из-за снижения платежеспособности России). 

12  На выполнение норм acquis communautaire, например, в области окружающей среды странам ЦВЕ 
необходимо затратить 120 млн. евро European voice, 24 september 1998, p.15; Parlement europeen, La 
politique de l’environnement et l’elargissement”, Fiche thematique № 17, Luxembourg, 23 march 1998, 
p.15.  

13  В середине 1990-х гг. разница в ценах на продукцию отрасли по отдельным группам товаров 
достигала 50%. 

14  В марте 2000 г. на саммите Европейского совета в Лиссабоне была принята стратегия, 
предполагающая дальнейшее дерегулирование экономики и ее либерализацию с целью повышения 



Союз не ставит целью полное выравнивание и не переносит проблемы отдельных 
районов и категорий населения на верхний эшелон управления, а ограничивается 
только теми методами, которые  не снижают эффективности рыночной системы. Он 
имеет в своем распоряжении скромный бюджет для решения общих проблем и не 
осуществляет широкомасштабное финансовое перераспределение, характерное для 
государств-федераций.  

Вмешательство Союза в реализацию какой-либо задачи происходит только лишь, 
если этого требуют предполагаемый конечный эффект. Действует принцип 
субсидиарности.  Национальные расходы заменяются коммунитарными, если цели 
Союза не могут быть в достаточной мере осуществлены странами и могут быть более 
успешно достигнуты на уровне ЕС. Так происходит в основном при финансировании 
мероприятий в рамках общей сельскохозяйственной политики. В других случаях 
средства, выделяемые из общего бюджета ЕС, служат лишь побудительным мотивом 
для последующего роста финансовой активности на национальном уровне, являются 
катализатором осуществления широкомасштабных планов. Это позволяет ЕС 
стимулировать финансирование сфер общей политики, требующих больших 
капиталовложений, например, охраны окружающей среды, НИОКР, строительства 
трансевропейских сетей.  

К числу таких сфер следует отнести и региональную политику. Задача последней 
понимается не только как помощь отстающим регионам и регионам, оказавшимся в 
менее благоприятных условиях, но и как сплочение15 - обеспечение существования в 
рамках одного интеграционного комплекса стран и регионов, различащихся по уровню 
своего социально-экономического развития, сочетание общих интересов группировки и 
интересов ее отдельных частей, уменьшение проявлений евроскептицизма в отстающих 
регионах в то время, когда европейское самосознание (осознание общности интересов) 
в ЕС только формируется.  

В соответствии с другим принципом – дополнительности коммунитарного 
участия – средства фондов общего бюджета, идущие непосредственно на поддержку 
развития отстающих регионов ЕС не могут заменять средства, мобилизуемые в 
государствах-членах, а выделяются помимо национальной помощи. 

 

Подстройка механизмов региональной политики ЕС под новое расширение  

В западноевропейской литературе 1990-х гг. царил скептицизм в оценках 
возможности, целесообразности и стоимости вступления стран ЦВЕ в ЕС. Аналитики 
указывали как на экономические и политические выгоды дальнейшего расширения 
общего рынка и завершения процесса объединения европейских стран, так и на 
опасность присоединения к ЕС такого огромного и  неблагополучного в социально-
экономическом  отношении  региона. Любое замедление темпов экономического роста,  
значительное ухудшение  конкурентных позиций ЦВЕ в Едином внутреннем рынке 
может вызвать разочарование населения этих стран.  Тогда регион без сомнения будет 
предъявлять постоянные претензии своим западным соседям,  привлекать к себе 
внимание, бойкотируя принятие  важных  решений на  высшем  уровне,  вынуждая  
содействовать решению своих проблем, и, следовательно, может стать тормозом 
дальнейшего углубления европейской интеграции. Финансовая помощь региону в 
преддверии его включения в ЕС была более чем умеренная. По объему она не 
                                                                                                                                                         

конкурентоспособности Союза, создания гибкого рынка, способного к быстрому внедрению новых 
технологий. 

15  Региональная политика в ЕС так и называется – политика социально-экономического сплочения. 



достигала и 5% от уровня расходов ФРГ на подъем экономики своих новых земель. 
Степень готовности Союза оказать ЦВЕ дополнительную помощь в развитии была 
невысока. Между тем расширение не только вынуждало к этому, но также угрожало 
перевернуть с ног на голову всю систему бюджетного перераспределения, до 
последнего времени устраивавшую всех ее участников. Обратимся к цифрам, 
характеризующим состояние бюджетного перераспределения в ЕС-15 на начало 
нынешнего десятилетия. 

Роль общего бюджета в решении проблемы территориальных диспропорций в 
Союзе неуклонно возрастала с появлением в системе собственных ресурсов ЕС в конце 
1980-х гг. элементов более или менее сбалансированного перераспределения средств. 
Решающую роль в этом сыграли усилия самих отстающих государств-членов. Греция, 
Ирландия, Испания и Португалия стали отдавать в бюджет примерно в 4 раза меньше, 
чем брать из него. Чистый выигрыш этих стран соизмерим в среднем с 3% их ВНП. 
Главным получателем в абсолютном выражении оказалась Испания. Однако на втором 
и третьем месте оказались, с почти одинаковыми значениями, страны-лидеры и 
главные плательщики – Франция и Германия. Еще в 2001 г. Франция была на первом 
месте среди получателей. Германия удачно компенсировала себе большой вклад в 
общий бюджет тем, что получила весомую поддержку из бюджетных фондов 
региональной политики. В свою очередь, Франции досталась почти четверть расходной 
статьи, связанной с проведением общей сельскохозяйственной политики. 

На рубеже двух столетий расходы на региональную политику ЕС в общем бюджете 
превысили 30 млрд.евро, или 35% расходной части. Ежегодно отстающие страны стали 
обеспечиваться помощью, равной по размеру половине трансферта, который получила 
Европа от Америки по плану Маршалла. Эти бюджетные средства реализуются 
главным образом через структурные фонды - Европейский фонд регионального 
развития, секция ориентации Европейского фонда ориентации и гарантий сельского 
хозяйства (примерно 5% Фонда),  Европейский социальный фонд16. Примерно 10% 
средств – в ведении Фонда сплочения, созданного исключительно с целью поддержки 
отстающих государств-членов. В 2003 г. начал работать Фонд солидарности для 
оказания быстрой помощи районам, пострадавшим от природных и техногенных 
катастроф. Его возможности ограничены 1 млрд. евро.  

Однако Испания, Португалия, Греция и Ирландия получали только чуть больше 
половины средств, имеющихся в распоряжении структурных фондов. Остальное 
направлялось в отстающие районы, которые расположены в благополучных странах, 
являющихся де-факто донорами в общем бюджете. Более того, Комиссия 
констатировала, что в силу все большего сращивания национальных рынков в единый 
хозяйственный комплекс, в благополучные страны и регионы ЕС в конечном счете 
попадала еще и четвертая часть помощи, перераспределявшаяся через эти фонды 
непосредственно в пользу отстающих. Такова судьба 43% трансфертов в поддержку 
Греции, 35% - Португалии17. Финансирование по другим расходным статьям бюджета 
ЕС лишь отчасти координировалось с целями региональной политики и скорее 
консервировало существующий разрыв между государствами. Четверке отстающих ЕС-

                                                 
16  Закрепив в статье 130б Маастрихтсткого договора “горизонтальный” характер политики сплочения, 

Союз законодательно подчинил ее целям помимо Европейского фонда регионального развития, 
секцию ориентации Европейского фонда ориентации и гарантий сельского хозяйства (примерно 5% 
Фонда) и  Европейский социальный фонд. К тому же предусматривается, что прочие разделы общей 
политики должны осуществляться с учетом задач политики сплочения либо с соблюдением 
разумного баланса целей.  

17  Bulletin Quotidien Europe. 2002. N 8235. 



15 направлялось менее 25% средств по статье Общей сельскохозяйственной политики. 
По линии научного и технологического развития четверке отводилось 10% - столько 
же, сколько одной Бельгии. Последнее, отчасти, справедливо, ведь доля этих стран в 
совокупном ВВП примерно столь же мала.  

При условии полного копирования в расширенном ЕС методики выделения 
помощи, существовавшей до последнего времени в ЕС-15, потребовалось бы удвоить 
объемы структурных фондов, а с учетом необходимости финансирования 
сельскохозяйственной политики и других сфер деятельности ЕС, соответственно, и 
весь бюджет ЕС. Но основные плательщики не способны и не хотят столь сильно 
увеличить свой вклад в коммунитарный бюджет. Не прибегая к помощи инфляции, 
«переварить» такой объем помощи - в среднем почти 15% ВВП – не смогли бы и 
финансовые системы стран ЦВЕ. Существующее положение об использовании средств 
структурных фондов только в дополнение к собственным национальным ресурсам 
будет обязывать получателей выделять на финансирование проектов почти такие же 
внушительные суммы. В ином случае – при сохранении размеров структурных фондов 
в прежнем объеме - некоторые районы ЕС-15 должны лишиться финансовой помощи. 
Их вытеснят страны ЦВЕ в силу того, что существенное понижение совокупного 
показателя ВВП Союза в расчете на душу населения автоматически выводит эти 
районы из категории нуждающихся.  

ЕС-15 предстояло выбрать, что будет менее болезненным - увеличение 
финансовых резервов фондов или же уменьшение числа своих получателей. 
Институтам и органам ЕС потребовалось более двух лет, чтобы разработать и убедить 
15 стран принять компромиссный вариант расходной части бюджета ЕС на период 
2000-2006 гг. Базовое соглашение было подписано в марте 1999 г. в Берлине на 
заседании Европейского совета. Решено сохранить величину общего бюджета ЕС на 
уровне 1,27 % совокупного ВНП Союза, т.е. на его прежнем уровне. Помощь 
получателям структурных фондов и Фонда сплочения в ЕС-15 несколько сокращается в 
сравнении с периодом 1994-1999 гг. и устанавливается в размере 200 млрд. евро на 
семь лет. На поддержку социально-экономического развития стран ЦВЕ выделено 40 
млрд. евро (чуть больше половины этих денег должна быть предоставлена им после 
вступления в ЕС). 

При определении размера помощи новым странам в рамках политики сплочения 
решено базироваться на постулате о низкой поглощающей способности их финансовых 
систем. Фактически был введен потолок финансовой поддержки. Подобные оговорки в 
ЕС-15 не применялись. Верхний предел финансирования государства-члена ЕС 
определен в размере 4% ВВП. Оговорено, что именно такой объем коммунитарной 
финансовой помощи может принять страна без значительного увеличения инфляции и 
существенного давления на  национальный бюджет. С введением этой меры был 
найден ответ на вопрос о том, как  распределить ограниченные  финансовые  ресурсы, 
чтобы и «волки» были сыты, и «овцы» целы. Действовавшие до сих пор критерии 
финансирования сохранены. Обращаться за помощью по-прежнему имеют право 
районы, чей уровень благосостояния не достигает 75% от среднего по ЕС, а также 
районы с показателями, характеризующими промышленный или сельскохозяйственный 
упадок, падение занятости в сельском хозяйстве или промышленности, повышенные, 
по сравнению со средними по ЕС, показателями безработицы. 

В ходе обсуждения финансового пакета на 2000-2006 гг. было решено также 
существенно ограничить доступ ЦВЕ к сельскохозяйственным субсидиям из общего 



бюджета. ЕС предложил этим странам18 довольно низкий потолок обязательств в этой 
части - 25% от уровня поддержки в ЕС-15 в 2004 г., 30% в 2005 г. и 35% в 2006 г.  

Не всем новым членам ЕС эти решения предоставляли дополнительную 
финансовую помощь через механизм бюджетного перераспределения: в первый год 
членства для пяти стран из десяти - это Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта и Словения – 
выигрыш должен был стать меньшим, чем в годы накануне вступления, когда от них не 
требовалось делать вклады в общий бюджет, а помощь они уже получали; в 2004 г. 
четыре из них (без Венгрии) должны были перейти даже в ранг нетто-плательщиков; а 
в 2005-2006 гг. – три (без Венгрии и Чехии).  

Итак, с одной стороны, согласно договоренностям 1999 года, группе стран, 
являющихся основными плательщиками в общий бюджет, удалось удержать последний 
на низком уровне. С другой стороны, был найден слишком уж непрочный компромисс. 
Стремительный рост недовольства как в рядах получателей в ЕС-15, так и среди стран 
ЦВЕ был предсказуем19.  

40 млрд.евро, обещанные странам ЦВЕ в Берлине, собрать непросто. За счет 
автоматического роста бюджета ЕС, питаемого, в частности, ростом ВНП стран-членов, 
набирается лишь часть требуемой суммы. Остальное, возможно, придется отобрать у 
некоторых стран, входящих в ЕС-15. 

ЕС пока продолжает оказывать финансовую поддержку ряду районов, которые не 
соответствуют основному критерию выделения помощи (индекс благосостояния в них 
чуть превышает базисный уровень 75% от среднего по ЕС-15). Это Северная Ирландия, 
Корсика (Франция), промышленный ареал Дуэ-Валансьен-Эно (Франция, Бельгия) и 
другие. Помощь этим районам до сегодняшнего дня выделялась с целью 
предотвращения социальной напряженности. На Корсике, например, безработица ныне 
почти в два раза выше, чем в 1995 г. Однако даже после исключения этих районов из 
списка получателей, не наберется и половины требуемой суммы. Под сокращение 
помощи попадают Южный и Восточный районы Ирландии, Лиссабон и Вале до Тежу 
(Португалия), Кантабрия (Испания), Молизе (Италия), Флеволенд (Нидерланды), 
горные и островные части Шотландии, Восточный Берлин (Германия)20. Они оказались 
в категории благополучных только из-за уменьшения совокупного подушевого ВВП 
расширяющегося Союза. Де факто ситуация в них не изменилась к лучшему.  

Недовольство новых стран-членов не может не вызывать применение оговорки о 
низкой поглощающей способности. С одной стороны, узаконенный потолок трансферта 
фондов в 4% ВВП страны-получателя вполне оправдан тем, что  четверке отстающих 
стран в ЕС-15 как раз и выделялась до последнего времени помощь в объеме 3-4% их 
ВВП. Но, с другой стороны, в расчете на душу населения страны ЦВЕ получат гораздо 
меньше. Литва, например, став членом ЕС, из-за упомянутой оговорки сможет 
получать из структурных фондов даже меньше, чем получала пока была кандидатом. 

Но пока это источник конфликта на перспективу. Практика показала, что многим 
новым странам тяжело дается освоение даже такого сравнительно небольшого объема 
средств. Трудности возникают, во-первых, в силу того же принципа дополнительности 
участия финансов ЕС, необходимости изыскивать ту часть средств, которая должна 
быть предоставлена самим государством-получателем или частными структурами в 

                                                 
18  Из десятки были исключены Кипр и Словения, которым предоставлены сравнительно 

благоприятные условия. 
19  Мирошниченко Н.Б. Расширение на восток потребует перераспределения бюджетных ресурсов 

Европейского союза. ЕВРО, №№ 6-7, 1999. 
20  Помощь сохранена для следующих районов, превышающих основной критерий выделения средств: 

Валенсии (Испания), Мерсейсайда (Великобритания), Сардинии (Италия). 



этой стране. Во-вторых, национальные администрации стран ЦВЕ, оказалось, не 
обладают необходимыми навыками оперативного и стратегического 
программирования, аргументированного обоснования финансового участия ЕС, в том 
числе предоставления гарантий целевого расходования помощи ЕС. Им пришлось до 
конца 2003 г. в спешном порядке овладеть всеми тонкостями работы с фондами ЕС на 
три ближайших года.  

Институты ЕС осознают опасность потенциальных источников конфликтов. Уже в 
2003 г., не дожидаясь расширения, они приступили к обсуждению того, каким образом 
ЕС мог бы выстроить свою политику по отношению к отстающим после 2006 г. Однако 
складывающийся ход обсуждения практически не оставляет отстающим районам  
надежд на снисхождение “дающих”, претендовать хоть на какое-нибудь увеличение 
расходов по статье региональное развитие.  Более того, растет вероятность сокращения  
финансовых возможностей фондов. Некоторые государства-лидеры предлагают 
перенести часть «забот» в другие расходные стати общего бюджета. Нидерланды и 
Великобритания предлагают благополучным странам самим помогать своим 
отстающим районам (например, Франция - Корсике), а помощь из общего бюджета ЕС 
оказывать в основном ограниченному кругу получателей, тем, кому помочь просто 
некому. Фактически в этом предложении речь идет об отмене принципа, действующего 
в данной области политики ЕС – принципа всеобщего охвата. До настоящего времени 
все отстающие регионы имели право обращаться за коммунитарной помощью. За 
сохранение этого права выступает Комиссия ЕС. Из стран сравнительно 
благополучных категорически против такого предложения выступают только Бельгия и 
Финляндия. Бельгия в поисках путей сохранения за районом Эно статуса получателя 
структурных фондов в рамках направления 1 пыталась создать нечто вроде коалиции 
“братьев по несчастью” вместе c восточногерманскими землями Бранденбург и 
Мекленбург - Передняя Померания. Однако эта довольно робкая попытка ни к чему не 
привела.  

 Следует ожидать большего внимания к проблеме повышения эффективности 
нынешнего объема вложений. Уже принят ряд регламентов, ужесточающих контроль за 
прохождением финансовых средств. Нередкими становятся факты обнаружения 
финансовых нарушений, отсутствия прогресса в реализации программ. Так, в декабре 
2002 г. прекращено финансирование строительства промышленного центра и 
обустройства коммуны Ликата в Сицилии.  

Страны-плательщики всегда неохотно шли на увеличение помощи отстающим. 
Можно представить, какими трудными будут переговоры по привлечению финансов 
государств в общий бюджет, если плательщики потеряют статус основных получателей 
по главным расходным статьям, какие формы может принимать сопротивление 
отдельных стран-членов проектам, представляющим общий интерес, если у них будет 
повод для предъявления претензий. В 1992 г., когда был подписан Маастрихтский 
договор и нужны были финансовые инструменты для решения многих возникших 
проблем, торг между богатыми и бедными странами длился 11 месяцев. Обсуждение 
финансового пакета на текущий программный период 2000-2006 гг. продолжалось 2 
года, а потом, как будет сказано ниже, еще и корректировалось, а дебаты по 
следующему финансовому пакету уже начались.  

В начале 1990-х гг. Испания, пригрозив заблокировать решение о приеме в состав 
ЕС трех стран - Финляндии, Швеции и Австрии, настояла на учреждении нового фонда 
помощи отстающим - Фонда сплочения. Фонд начал работать даже ранее намеченного 
срока. Испании и в дальнейшем удавалось успешно отстаивать в ЕС интересы 
отстающих. В декабре 2000 г. в Ницце она добилась договоренности о сохранении 



принципа единогласия при принятии решений, касающихся деятельности фондов 
региональной политики, т.е., по сути, сохранила право заблокировать нежелательные 
проекты.  

Не дожидаясь момента своего вступления в ЕС, решительно взялась за дело 
Польша. В декабре 2002 г. на саммите в Копенгагене она добилась пересмотра 
финансовых условий вступления для 10 кандидатов. Польская проблема была решена 
следующим образом: финансирование мероприятий региональной политики ЕС на 
территории ЦВЕ в период с 2004 по 2006 г. оставлено в оговоренном ранее объеме – 
21,8 млрд.евро, но странам ЕС-15 пришлось пойти на заметное повышение потолка 
прямых сельскохозяйственных субсидий  для восьми стран-кандидатов (до 55% от 
уровня субсидий нынешним государствам-членам в 2004 г., 60% в 2005 г. и 65% в 2006 
г.). Так что адаптация сельского хозяйства ЦВЕ к условиям ЕС обойдется Союзу в 9,8 
млрд.евро. Помимо этого, Польше, в частности, выделили 108 млн.евро в дополнение к 
уже обещанным 172 млн.евро на завершение подготовки к вступлению в Шенгенскую 
зону. С учетом всех дополнительных условий, чистый выигрыш от участия в 
механизме бюджетного перераспределения ЕС для стран ЦВЕ увеличивается на 2 млрд. 
евро против условий, предложенных в Берлине в 1999 г., а вся десятка новых стран 
переводится в разряд нетто-получателей21. В кулуарах ЕС в эти сутки, с одной стороны, 
прикинули цену неприсоединения Польши, но с другой, всерьез задумались, что 
решительность отстающих не следует сбрасывать со счетов. 

В итоге, до недавнего времени готовые на компромисс европейские “гранды”, тоже 
показали характер, способность “заложить” самое дорогое, что есть у всего ЕС - так 
тщательно подготовленный суперпроект нового расширения, сами стали инициаторами 
декабрьского 2003 г. кризиса – срыва подписания Конституции ЕС. А всего лишь днем 
позже скандала в Риме Председатель Европейской комиссии Романо Проди получил от 
шестерки главных плательщиков письмо, с рекомендацией рассмотреть возможность 
сокращения размеров общего бюджета ЕС до 1% совокупного ВНП ЕС (то есть на 
20%).  

Странам ЦВЕ до последнего времени везло. Инвестиционный бум породил 
надежды на то, что утрата значительной части национального суверенитета повышает 
степень защиты от экономических и финансовых потрясений, как внешних, так и 
внутренних. Расчет на это был столь велик, что вполне понятные тревоги в 
предпринимательских кругах стран региона не вызвали попятного движения. Однако 
события накануне вступления дали странам ЦВЕ почувствовать, сколь слабы гарантии 
участия в формировании общей европейской политики наравне с сильнейшими и 
возможности опереться на них в процессе включения в глобальную экономику.  

                                                 
21  Bulletin Quotidien Europe. №№ 8359 - 8362. 



II.  Интеграционные связи с ЕС в территориальном развитии России 

Россия и ЦВЕ продвигаются в сотрудничестве с ЕС разными путями, хотя хотят в 
принципе одного и того же – экономического подъема, западных инвестиций, 
включения в глобальную экономику и получения достойного места в международном 
разделении труда. В то время как на официальном уровне закладываются основы 
концепции общего европейского экономического пространства между Россией и ЕС, в 
российских аналитических кругах поиск сценария «интеграции без членства» проходит 
все более осторожно. В дискуссиях аналитики постепенно стали отметать практически 
все возможные формы интеграции - и пространство со свободным движением товаров, 
услуг, капиталов и людей, и таможенный союз, и зону свободной торговли22. Так что с 
водой готовы выплеснуть и младенца, а именно: отказаться от того самого 
стимулирующего эффекта, который могут создавать либеральная экономическая среда 
и открытый тип экономического развития. Между тем, бесспорно, что для продвинутых 
форм интеграции России и ЕС желательно достижение большего равенства в 
показателях благосостояния, производительности труда, доходах населения. Пока же 
Россия в три раза беднее ЕС по показателю ВВП в расчете на душу населения. По 
этому показателю она близка десятке его новых членов. Расхождение 
межрегиональных показателей благосостояния России существенно больше, чем в ЕС. 
Трудно предсказуемы последствия либерализации для низкорентабельного хозяйства 
регионов Севера и за Уралом. Так что, в России вопрос об использовании 
интеграционного фактора в целях ускорения экономического роста и повышения 
конкурентоспособности отечественной экономики пока сводится к минимуму. В 
дискуссиях речь, по сути, идет о том, как реализовать блага нынешней “дистанции”, 
заложенной Соглашением о партнерстве и сотрудничестве, чтобы переход к более 
высокому уровню сотрудничества с ЕС стал возможным.  

Осторожности аналитиков есть объяснение. Хотя экономическая наука 
десятилетиями доказывает, что более открытые экономики растут быстрее, но это 
знание получено посредством обработки больших массивов статистической 
информации

23. При выборе Россией либерального пути развития это знание может 
стать руководством к действию лишь после того, как оно будет подкреплено подсчетом 
баланса ожидаемых преимуществ и потерь в целом и в отдельных сегментах рынка, а 
также оценкой предпринимательского и инвестиционного климата и зрелости 
конкурентной среды внутри страны. Хотя очевидно и то, что участие России в 
либеральных соглашениях будет способствовать улучшению качества ее конкурентной 
среды. Опыт Европейской интеграции, знание ее выгод и издержек помогают 
сформулировать  аргументы в пользу открытой модели развития и контраргументы, 
требующие повременить, отложить на какое-то время реализацию этой модели в 
России и ее участие в международных либеральных соглашениях. Аргументы по 
большей части базируются на ожидаемом общем положительном эффекте интеграции, 
тогда как контраргументы исходят из различий ситуации в отдельных регионах.  

В территориальном развитии России с конца 1980-х гг. сочетаются тенденции 
дивергенции (усиление неоднородности социально-экономического развития регионов) 

                                                 
22  См., например: Европейский Союз в российской политике. Pro et Contra. Зима 2003; Иванов И.Д. 

2003. 
23  См., например: Sala-i-Martin. Regional cohesion: Evidence and theories of regional growth and 

convergence. //European Economic Review 40. 



и дезинтеграции (ослабление межрайонных экономических связей)24. Через анализ 
регионального среза торговых взаимоотношений с ЕС, региональных предпочтений 
западных инвесторов и результатов деятельности предприятий с иностранным 
участием прослеживается взаимозависимость между указанными тенденциями и 
развитием связей с ЕС.  

В силу особенностей территориального развития РФ, для различных ее регионов 
торговые связи с ЕС приобретают существенно разный вес. В выигрыше - в основном 
регионы, экспортирующие продукцию, пользующуюся устойчивым спросом на рынке 
ЕС -минеральное топливо, металлы, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, а 
также крупные финансовые и торгово-посреднические центры. Торговые связи с ЕС 
развиваются по экстенсивному пути, что предполагает в значительно большей степени 
эксплуатацию природных богатств России, нежели ее экономического и 
интеллектуального потенциала. Однако для отдаленных российских регионов это почти 
единственно возможный вариант. Интенсивный тип развития связей, предполагающий 
торговлю готовой продукцией и производственную кооперацию с фирмами стран ЕС, 
для таких регионов невыгоден, т.к. транспортные издержки съедят всю прибыль, и 
возможен только в масштабах приграничной экономики или хотя бы европейской части 
России.  

В России число регионов с широкой открытостью экономики внешнему рынку 
невелико по сравнению с количеством  регионов-интровертов. К тому же всего два 
региона - Москва и Тюменская область - формируют большую часть российского 
экспорта. В импорте доминируют Москва и Санкт-Петербург с прилегающими 
областями, а также Калининградская область. Можно было бы утверждать, что от 
сложившейся структуры внешней торговли эффект для России тоже невелик, однако 
лишь с той точки зрения, что торговля готовой продукцией более прибыльна, т.к. 
обладает прибавочной стоимостью. Даже в нынешнем состоянии внешняя торговля и, в 
частности, с ЕС приносит ощутимые плоды вовлеченным в нее регионам. Многие годы 
она остается, пожалуй, главным фактором их благополучия, поддержания  в них 
экономического роста и доходной части бюджетов, в то время как проблемы регионов-
интровертов консервируются. Так, во второй половине 1990-х гг. и начале нового 
десятилетия валовой региональный продукт в районах с широкой открытостью 
экономики как правило рос быстрее, чем в регионах-интровертах. Регионы, 
вовлеченные во внешнеэкономическую деятельность, открывают список лидеров по 
уровню благосостояния. Большая их часть либо не получают финансовую поддержку 
из Федерального фонда поддержки регионов, либо получают ее ограниченно. Это 
столичные регионы с прилегающими областями, а также Нижегородская, Самарская и 
Свердловская области, республики Татарстан, Башкортостан и Коми, Тюменская 
область, в том числе Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, 
Липецкая и Пермская области, Красноярский край. Закономерно, что основные 
экспортирующие регионы одновременно являются и крупными потребителями 
импортных товаров. Так что, пока политики и экономисты решают, что российской 
экономике выгоднее – открытость или закрытость, субъекты Федерации ищут 
возможности выхода на внешние рынки и старательно наращивают свой экспортный 
потенциал. 

Географическая близость регионов северо-запада России к ЕС, наличие территорий 
непосредственного соседства создают предпосылки для усиления экономического, 
информационного, научного и культурного взаимопроникновения. Доля ЕС в 
                                                 
24  См. в кн.: Региональное развитие: опыт России и Европейского союза. Под ред. А.Г.Гранберга. М., 

2000. 



структуре товарооборота на северо-западе приблизительно в 1,5 раза выше, чем в 
среднем по России. В значительной мере на российский северо-запад нацелена 
инициатива ЕС «Северное измерение», заключающаяся в координации собственных 
программ Союза с деятельностью субрегиональных группировок на севере Европы – 
Советом Баренцева Евро-Арктического региона и Советом государств Балтийского 
моря и Международных финансовых учреждений. Российские территории входят т.н. 
еврорегионы. Это зонтичные проекты, в рамках которых реализуются конкретные 
отраслевые проекты сотрудничества административно-территориальных единиц, 
объединенных общими интересами, но находящихся по разные стороны границы25. 
Калининградская область участвует в проектах четырех еврорегионов: «Балтика» 
вместе с приграничными территориями Северной Польши, Северной Литвы, Западной 
Латвии и Южной Швеции; «Сауле» вместе с Западной Литвой и Южной Швецией; 
"Неман", в который входит несколько польских воеводств, а также литовских и 
белорусских территорий; наконец, в недавно созданном польско-российском 
еврорегионе "Лава-Лына" (по названию объединяющей территории реки). С участием 
территорий республики Карелия и Финляндии создан еврорегион «Карелия». Развитие 
подобных инициатив, как ожидается, должно принести выгоды по обе стороны 
границы. Финны, например, рассчитывают на появление в процессе осуществления 
«Северного измерения» дополнительных рабочих мест в объеме, позволяющем 
сократить безработицу в своей стране до двух раз26. Это вовсе не означает, что новые 
рабочие места будут финансироваться из общего бюджета ЕС. Расчет на то, что 
появление координирующей роли ЕС на Севере Европы повысит эффективность всех 
функционирующих в регионе форм взаимодействия, что и приведет к решению его 
проблем и созданию новых направлений деятельности. Для России «Северное 
измерение» создает дополнительную возможность привлечь внимание партнеров на 
Западе как к освоению природных богатств еще плохо обжитых территорий, так и к 
совместному решению проблем российского северо-запада, имеющих трансграничное 
воздействие. Среди них: защита окружающей среды, например, таких как очистка 
сточных вод в крупных городах - Санкт-Петербурге и Калининграде; проблемы 
удаления ядерных отходов и повышение уровня ядерной безопасности; развитие 
транспортной и пограничной инфраструктуры, что может облегчить приграничные 
связи и минимизировать негативное воздействие границ на торговлю, культурные и 
личные контакты; проблемы бедности, безработицы и здравоохранения. Реальная 
ценность еврорегионов, создаваемых на восточных границах ЕС, также усматривается 
скорее в стимулировании диалога и институциональных инноваций, что в итоге будет 
содействовать достижению более амбициозных целей регионального развития. Есть 
такие подсчеты: если Карелия сможет принять дополнительно хотя бы 10% от числа 
туристов, приезжающих в Восточную Финляндию из стран Западной Европы (около 1,5 
млн. человек в год), то это будет означать создание дополнительно не менее 2-3 тыс. 
рабочих мест с достаточно высокими доходами27. Проект ТАСИС стоимостью 1,1 млн. 
евро направлен на техническое содействие развитию туризма в бассейне Белого моря.  

Чтобы понять масштабы финансового участия ЕС в инициативе «Северного 
измерения» для России на сегодняшний день, приведем следующие примеры. В рамках 
Программы приграничного сотрудничества Тасис выделено 38 млн. евро на 
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техническое содействие и работы по инфраструктуре пунктов пересечения границы. 
Среди них: строительство новых пунктов пересечения российско-финской границы 
Салла-Каллоселка и Светогорск-Иматра, автомобильного  пункта пропуска Суоперя. 2 
млн. евро выделено Калининградской области на обустройство перехода Панемуне-
Советск и еще порядка 11.5 млн. евро будет вскоре направлено для пунктов 
пересечения границы с Литвой и Польшей. Тасис поддерживает План действий по 
электронному Северному измерению в объеме около 12 млн. евро. 39 млн. евро 
направлено Калининграду на проекты поддержки малых и средних предприятий, 
развития людских ресурсов, здравоохранения, энергетики и туризма. Около 5 
миллионов выделено на проекты по программам, реализуемым в рамках еврорегионов. 
Создан Фонд поддержки экологического партнерства по Северному измерению. Со 
стороны ЕС участие составит на первых порах 50 млн. евро и будет направлено на 
ядерные проекты. По «Программе соседства ЕС после расширения» на период с 2004 г. 
до конца 2006 г. районам России, Украины, Белоруссии и Молдовы, удаленным до 10 
тыс. км от границ ЕС, предложено 995 млн. евро, из которых 700 млн. по линии 
ИНТЕРРЕГ, 90 млн. – ФАРЕ, 75 млн. – TАСИС, 45 млн. – КАРДС, 45 млн. – МЕДА.  
Для сравнения Польше на три года из общего бюджета Союза предполагается выделить 
8,3 млрд.евро через структурные фонды и 4,2 млрд.евро через Фонд сплочения, что 
эквивалентно 1,8% ВВП страны за указанный период. Так что помощь России со 
стороны ЕС более чем умеренная. Кроме того, эта помощь по большей части носит 
технический характер. Очень высок коэффициент ее возврата обратно в ЕС через 
оплату труда приглашенных в Россию западноевропейских экспертов. Мандат 
Европейского инвестиционного банка действует пока только в области охраны 
окружающей среды. Результаты рабочих встреч российских официальных лиц и 
представителей северных стран, посвященные обсуждению принятого Второго плана 
действий по Северному измерению, вступающему в силу в 2004 г., позволяют 
рассчитывать на распространение мандата ЕИБ на новые сферы.  

Инструменты сотрудничества России и ЕС на Севере Европы позволяют нащупать 
как возможные механизмы, так проблемы становления будущего Общего 
экономического, научного и культурного пространства. При всем положительном 
эффекте совместных инициатив, грандиозных проектов в области энергетики и 
транспорта

28 они не позволяют северо-западу выйти за традиционные рамки торговых 
взаимоотношений с ЕС. Как и во многих других частях страны, торговые связи северо-
запада России с ЕС продолжают развиваться в наиболее простом русле: они 
обеспечивают главным образом продажи сырья и продукции первичной степени 
обработки. Карелия, в частности, все больше торгует неуклонно дешевеющей 
необработанной древесиной и пиломатериалами, что по подсчетам Шлямина В.А. 
сокращает до трех раз возможные доходы в этом секторе экономики. Сохраняется 
технологическая отсталость перерабатывающих производств и невостребованность 
этой продукции на западных рынках. Переход стран ЦВЕ на строгий визовый режим с 
принятием Шенгенских правил снижает потенциал приграничной торговли, 
поддерживавшей до последнего времени доходы мелких и средних предпринимателей. 
Остается дискуссионным вопрос, смогут ли еврорегионы стать альтернативной 
челночной торговли, а именно создать замену этому виду занятости населения? 
Предшествующий десятилетний опыт функционирования еврорегионов в Восточной 
Европе, в условиях суженных финансовых возможностей и жестких разделительных 
линий, демонстрирует ограниченность спектра реализуемых проектов. Совместная 
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защита окружающей среды (создание очистных сооружений, борьба с пожарами и 
распространением заразных болезней), сотрудничество в сфере высшего образования 
приносили ощутимые результаты, в то время как проекты трансграничного 
экономического развития, включающие частный сектор, развивались не везде.  

С расширением Европейский Союз становится географически ближе России. 
Протяженность общей сухопутной границы России и ЕС увеличивается в два раза. С 
другой стороны, это всего 5% от общей протяженности сухопутных рубежей России. 
Зона непосредственного контакта расширяется за счет менее развитых районов ЕС и 
России. Поэтому было бы ошибкой переоценивать потенциальные возможности 
сотрудничества в новой геополитической ситуации. В частности, пограничная 
расширенному ЕС Псковская область относится к категории депрессивных районов (в 
типологии СОПСа29). Область получает из федерального бюджета в четыре раза 
больше трансфертов на поддержку развития, чем, к примеру, соседняя Новгородская 
область. За последние 10 лет численность населения Псковской области, постоянно 
проживающего на территориях в непосредственной близости от границы, сократилась 
почти в 2 раза. Вместе с тем, нельзя не отметить попытку распространить на эти 
территории такой формы активизации приграничного сотрудничества как еврорегион. 
Целью совсем недавно юридически оформленного проекта Еврорегиона  с участием 
Латвии и Эстонии «Псков-Ливония» как раз стала необходимость обеспечения 
занятости и проживания. Таким образом, Псковская область стала третьим по счету 
субъектом Федерации, где внедряется такой способ активизации приграничных 
связей

30.  
Хрестоматийной иллюстрацией увеличившихся возможностей при отсутствии 

гарантий дивидендов является пример развития Калининградской области. 
Калининград географически близок Брюсселю, как и Варшава. В области действуют 
российские тарифы на электроэнергию, наемную силу характеризуют высокий уровень 
квалификации и дешевизна. С 2001 г. в экономике региона отмечается оживление. 
Однако, в силу избранной модели регионального экономического развития любые 
изменения, которые сокращают возможности беспошлинного вывоза на территорию 
«большой» России произведенных в области товаров и ставят под сомнение их 
конкурентоспособность на российском рынке, могут иметь деструктивные 
последствия

31. К таким изменениям, например, относится распространение на рынки 
ЦВЕ правил общей сельскохозяйственной политики ЕС с вытекающим из этого ростом 
цен и введением квот на сельхозпродукцию. Быстрорастущая калининградская 
мясоперерабатывающая отрасль и ее польские и литовские поставщики в этом смысле 
особенно уязвимы. С похожими проблемами сталкивается и Псковская область.  

Снижение поступления сельскохозяйственной продукции из региона ЦВЕ в 
северо-западные регионы России не выгодно ни производителям, ни потребителям. 
Учитывая также высокую заинтересованность партнеров в сотрудничестве на 
топливно-энергетическом рынке, представляется логичным сценарий с активной ролью 
стран ЦВЕ, в результате которого в торговой политике расширенного ЕС появятся 
элементы большего рационализма и гибкости по отношению к России как к 
потребителю сельхозпродукции из ЕС и поставщику  наиболее выгодного (с учетом 
созданной инфраструктуры и цен) топлива. 
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У такого сценария больше шансов воплотиться в жизнь в случае, если Россия со 
своей стороны даст своевременный комплексный ответ на инициативы «Северного 
измерения» в виде собственной встречной стратегии «Северного измерения», 
увязывающей интересы регионов и учитывающей проблемы, с которыми сталкивается 
российский северо-запад в связи с расширением ЕС на Восток, что создаст 
дополнительные предпосылки активизации товарооборота, совместной 
инвестиционной деятельности и дальнейших шагов на пути интеграции. 

По большей части интровертный характер российской экономики требует такой 
модели развития, в которой будет весомым и импортозамещающий компонент. В 
идеале развитие связей с ЕС должно быть нацелено на создание импортозамещающих 
производств. Но справедливо и то, что импортозамещающая способность предприятий, 
а также их производительность, в существенной степени зависят от сохранения 
импорта - оборудования и технологий, поскольку производство целой гаммы товаров 
на требуемом техническом уровне в нашей стране либо невозможно, либо 
экономически совершенно неоправданно. Другой немаловажный компонент - 
иностранные инвестиции в отрасли, которые должны производить 
импортозамещающую продукцию. Таким образом, объективная необходимость 
подталкивает регионы к дальнейшему сближению с ЕС: необходимы современные 
основные фонды и капитальные инвестиции.  

На сегодняшний день включение российских регионов в процесс глобализации 
происходит на изношенной на 50-70% технологической основе. Импортировать 
оборудование и технологии в более или менее должном объеме могут лишь 
обеспеченные регионы. Объем капитальных инвестиций с начала 1990-х гг. в среднем 
по регионам сократился в пять раз. Что касается зарубежных инвестиций, то, несмотря 
на рост практически во всех отраслях его приложения, в начале нынешнего 
десятилетия Россия получает их на уровне Венгрии, и даже меньше, чем Польша и 
Чехия.  В расчете на душу населения показатели по любой стране региона ЦВЕ больше, 
чем по России, в некоторых случаях разница очень существенная – до 2 тыс. долл. в 
Венгрии, более 1,5 тыс. – в Чехии, почти 1 тыс. в Польше, в России – около 150. 
Европейская часть страны привлекает три четверти иностранных инвестиций, 
направляющихся в Россию, около половины поглощает один Центральный 
федеральный округ, наконец, 90% аккумулируется примерно всего в 20 регионах из 89, 
причем состав группы основных получателей практически не меняется. Среди них 
Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области, в Южном 
федеральном округе – главным образом - Краснодарский край, а также Волгоградская и 
Ростовская области, в Поволжье – республика Татарстан и Самарская область, все 
области Уральского федерального округа за исключением Курганской, в Сибири – 
преимущество за Омской областью, среди получателей - также Красноярский край, на 
Дальнем Востоке – Сахалин и республика Саха. Если в 1999 г. и начале 2000 г. Москва 
«уступила» весомую долю иностранных инвестиций регионам, то в 2002 г. она вернула 
себе прежнюю позицию и подтвердила недостижимость своего лидерства: доля 
инвестиций в столицу выросла с 28% в 1999 г. до 43 % от общего количества 
иностранных капиталов, поступивших в указанные годы в страну. Столь же 
недостижимо лидерство Санкт-Петербурга и Краснодарского края, поглощающих 
львиную долю иностранных инвестиций в российские западные приграничные 
субъекты Федерации. Санкт Петербург, к примеру, получил в 2002 г. почти в 20 раз 
больше зарубежных инвестиций, чем Калининградская область, в 200 раз больше, чем 
Псковская область. 



Ситуация с территориальным распределением иностранных инвестиций является 
отражением существующих препятствий на пути движения иностранного капитала в 
регионы. Среди них – и чисто субъективные факторы, в том числе нежелание многих 
российских предпринимателей делать свой бизнес прозрачным, необустроенность 
громадных пространств, разобщенность субъектов Федерации между собой и ряд 
совершенно объективных факторов, которые препятствуют либо создают высокие 
издержки предпринимательской деятельности на севере и востоке стране. России 
достались по большей части бедные от природы, и уязвимые земли, короткий сезон 
земледелия, непредсказуемое количество осадков, что во многом и определяет 
производительность труда в сельском хозяйстве - в 5 раз ниже, чем в ЦВЕ, в 80 раз 
ниже, чем в Нидерландах. Россия вынуждена больше эксплуатировать дорогой 
сухопутный транспорт, а не дешевый речной и морской. Соотношение и по 
грузообороту, и по стоимости очень существенное – соответственно 11:1 и 5:1. 
Большой размер страны (11 часовых поясов) в сочетании с низкой плотностью 
населения и суровостью климата, в т.ч. наличием вечной мерзлоты  – 59% территории, 
приводят к тому, что себестоимость объектов инфраструктуры в расчете на душу 
населения выше, чем где бы то ни было. Плотность российских автодорог в 40 раз 
ниже, чем в Западной Европе. К примеру, только в 2001 г. завершено строительство 
автомобильной дороги, делающей возможным перевозку грузов автотранспортом 
между Карелией и Архангельской областью – территориями, сопоставимыми по 
площади с крупными западноевропейскими странами. В то же время появление в 
отдельные годы в списке крупных реципиентов новых территорий – Калужской, 
Липецкой, Архангельской, Новосибирской областей и других субъектов Федерации, 
свидетельствует о повышении деловой активности в регионах, удачной деятельности 
местных администраций и предприятий, совершенствовании регионального 
законодательства и либерализации российского инвестиционного законодательства, 
открытие транспортных коридоров, следствием которых становится реализации 
крупномасштабных инвестиционных проектов.  

Промышленный сектор российской экономики менее привлекателен для 
иностранных инвесторов. Если в первом полугодии 1999 г. из всей суммы иностранных 
инвестиций в промышленность было направлено 64%, то на конец 2002 г. эта доля 
сократилась до 37%, в то время как значительно вырос показатель инвестиций в 
торговлю и общественное питание – до 45%. Такая динамика свидетельствует о 
намерениях инвесторов развивать не столько производство в России, сколько сбытовую 
сеть, в том числе по реализации импортных товаров32. В секторе торговли и 
общественного питания задействована почти треть предприятий с участием 
иностранного капитала, больше, чем в промышленности, однако их средняя доходность 
в десять раз ниже, чем промышленных.  В целом по России на таких предприятиях 
занято около 2 млн. чел. Подавляющее большинство предприятий с иностранными 
инвестициями сосредоточено в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и 
Ленинградской областях. По объему произведенных товаров и услуг лидерство Москвы 
и Санкт-Петербурга, где большая часть рассматриваемых предприятий относится к 
непроизводственной сфере, оспаривают Липецкая, Тюменская, Свердловская, 
Архангельская, Омская области, Красноярский край, где при общей низкой 
численности таких предприятий профиль их относится к сфере производства.  

Наиболее отстающие по уровню благосостояния регионы России наименее 
привлекательны с точки зрения вложения иностранных капиталов, в таких регионах 
                                                 
32  Внешнеэкономический комплекс России: современное состояние и перспективы. Бюллетень 
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отмечаются наименьшие показатели деятельности предприятий с иностранным 
участием, эти регионы относятся к категории интровертов. Среди них Брянская, 
Тамбовская, Псковская, Ивановская и Пензенская области, Коми-Пермяцкий 
автономный округ, Алтайский край, республики Марий-Эл, Кабардино-Балкария, 
Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Дагестан, Тыва, Калмыкия, Ингушетия, 
Чечня. В последних четырех, а также на территориях Таймырского, Корякского, 
Эвенкийского, Чукотского33, Усть-Ордынского, Бурятского автономных округов таких 
предприятий не создано. 

Таким образом, на сегодняшний день торгово-экономические взаимоотношения с 
ЕС не в состоянии ослабить тенденции дивергенции и дезинтеграции в региональном 
развитии России, а скорее являются их прямым следствием. Тем не менее, какими бы 
не были сегодня неопределенными выгоды сотрудничества с Европейским Союзом, 
очевидно, что движение в сторону укрепления партнерских отношений с ЕС будет для 
России тем продуктивнее, чем скорее она сама преодолеет свои хронические болезни и 
станет адаптивной к логике либеральной экономики. Так что окончательный ответ на 
вопрос, останется ли иллюзией теоретиков или станет реальностью процесс сближения 
уровней развития российских и западно-европейских регионов под влиянием их 
интеграционного сближения, будет во-многом зависеть от самих регионов России, 
степени увеличения их рыночных возможностей, социальной и правовой ситуации, 
стремлении региональных руководителей преодолеть межрегиональную 
разобщенность через активизацию роли Межрегиональных ассоциаций экономического 
взаимодействия и Федеральных округов с одной стороны, а  также от усилий 
федеральной региональной политики с другой.  
 
 
 

* * 
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