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ПИЛОТНЫХ ПРОГРАММ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЕС 

 
Европейская политика регионального развития базируется на политическом принципе, 

в соответствии с которым более богатые страны и регионы должны проявлять солидарность 
с более бедными странами и регионами, а также на экономическом принципе, в соответствии 
с которым более низкие объемы производства в бедных странах-участниках и регионах, или 
странах и регионах с высокими уровнями безработицы представляют собой потерю 
потенциала и возможности для Европейского Союза в целом. Инвестиции в современную 
инфраструктуру и инновационную деятельность, более качественное образование и 
профессиональная подготовка для людей в слабых регионах открывают ценные новые рынки 
и расширяют экономический потенциал всех стран-участников [1,c.4]. 

Политика сближения, которая проводится Европейским Союзом и предусматривает 
инвестиции в экономическое развитие на уровне отдельных регионов и секторов, в 
последние 20 лет была важным фактором, который помогал бедным регионам конкурировать 
на Едином европейском рынке и догнать более развитые территории.  

Вместе с тем, региональная политика больше не рассматривается только как механизм 
помощи регионам в достижении средних показателей по ЕС (хотя этот аспект не утратил 
своего значения). Конкуренция все больше происходит между регионами мирового рынка, а 
успешные региональные экономики становятся реальными игроками в глобальных 
производственных сетях.  

Региональная политика ЕС имеет и внешнюю составляющую. В 2006 г. было принято 
решение о создании партнерств в форме «меморандумов о взаимопонимании» с несколькими 
странами, которые не входят в ЕС. Четыре Меморандума о взаимопонимании в сфере 
региональной политики были подписаны с Китаем, Россией, Бразилией и (с июля 2009 г.) с 
Украиной. Меморандумы предусматривают изучение и использование европейского опыта 
выравнивания уровней экономического развития регионов. уменьшения региональных 
диспропорций, улучшения управления и создания динамичных стратегий, основу которых 
составляют местные информационные сети. Одновременнно реализуется аналогичная 
модель сотрудничества ЕС с другими группами стран: ASEAN (Ассоциация стран юго-
восточной Азии), стран Центральной Америки или Западноафриканским экономическим и 
валютным союзом (франц. сокр. UEMOA).  

В 2009 г. Европейский Парламент выделил финансирование для пилотного проекта под 
названием «Усиление регионального и местного сотрудничества за счет продвижения 
региональной политики ЕС на глобальном уровне». 

1 января 2016 г. вступило в силу Соглашение о зоне свободной торговли Украины и 
ЕС, что открывает украинскому бизнесу широкие возможности доступа на внутренние 
европейские рынки, в частности – малым и средним предприятиям (small and medium 
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enterprises; SME). Сектор SME является основой экономической стабильности, 
характеризуется наиболее динамичным развитием.  Если в ВВП Украины доля МСБ 
приближается к 20%, то в ЕС этот показатель составляет 60%. Программы поддержки МСБ 
со стороны европейских властей имеют стратегическую цель — довести до 60% долю МСБ в 
ВВП групп стран и отдельных стран, в т.ч. Украины.  

Основными источниками финансирования регионального развития являются 
Европейский фонд регионального развития, Фонд сближения и Европейский социальный 
фонд, однако существуют и другие связанные механизмы привлечения капитала и различных 
типов финансирования. Проекты (особенно те, которые могут обеспечить определенные 
поступления) все больше финансируются за счет комбинации грантов и ссуд или иных 
финансовых инструментов, например участия в капитале [1, c.9]. Примерами подходов с 
использованием методов финансового инжиниринга являются: Jeremie (Joint European 
Resources for Micro and Medium Enterprises), или «Совместные европейские ресурсы для 
малых и средних предприятий»; Jessica (Joint European Support for Sustainable Investment in 
City Areas), т.е. «Совместная европейская поддержка устойчивых инвестиций в городах»); 
Jasmine (Joint Action to Support Microfinance Institutions in Europe), т.е. «Совместные действия 
для поддержки микрофинансовых учреждений в Европе»).  

Крупнейшей программой финансирования исследований и инновационных разработок 
в ЕС является Horizon 2020 с бюджетом 80 млрд. евро на 2014-2020 гг.  

Особый интерес представляет такое направление, как «Инновации для предприятий 
малого и среднего бизнеса» с общим бюджетом в 3 млрд. евро. В частности проект SME 
Instrument («Инструменты для МСБ») ориентирован на все типы компаний без каких-либо 
ограничений по отраслевому или тематическому принципу. Участниками программы SME 
Instrument в рамках Horizon 2020 могут стать как одна компания, так и консорциум 
предприятий МСБ при условии, что хотя бы одна из компаний зарегистрирована в стране-
члене ЕС или стране, имеющей статус ассоциированного члена ЕС. Главное условие для 
участников — демонстрировать намерение развиваться и выходить на международные 
рынки со своими инновационными разработками.  

На первом этапе SME Instrument финансирует оценку осуществимости и 
жизнеспособности предлагаемых компаниями проектов. Собственно, в этом случае можно 
рассчитывать на разовую выплату в размере 50 тыс. евро. На втором этапе компаниям, 
предлагающим инновационные разработки, может выделяться финансирование на 
демонстрацию проекта, испытания, создание прототипов, опытных образцов, 
масштабирование продукта, проектирование и создание рыночного образца. Здесь можно 
рассчитывать на финансирование в размере до 70% (лишь в исключительных случаях — 
100%) предполагаемых затрат. На третьем этапе МСБ получает поддержку в доступе к 
государственному и частному рисковому капиталу [2].  

К европейским механизмам поддержки МСБ относится также и COSME — 
Европейская программа для малого и среднего бизнеса с бюджетом 2,3 млрд. евро на 2014-
2020 гг. Программа COSME облегчает МСБ доступ к гарантиям, кредитам и акционерному 
капиталу. Перечень подпрограмм, ежегодно реализуемых в рамках COSME, постоянно 
меняется и зависит от решений Еврокомиссии. Украина пока присоединилась лишь к 
нефинансовой части программы. Тем не менее представителям МСБ в 2016 г. доступны 25 
проектов, которые разделены по трем направлениям: упрощение выхода на внешние рынки; 
поддержка конкурентоспособности; формирование культуры ведения бизнеса [2].  . 

Наиболее крупная подпрограмма COSME — Европейская сеть предприятий (European 
enterprise network, EEN), созданная в 2008 г. Участие в EEN позволяет МСБ находить 
партнеров в 65 странах, участвовать в программах трансфера ехнологий, облегчает поиск 
инвесторов за границей для вывода на рынок новых технологий, продуктов и услуг, а также 
помогает обеспечить защиту интеллектуальной собственности. Сейчас EEN объединяет 
более 600 организаций поддержки МСБ из разных стран (всего — более 2,5 млн участников) 
[2].  
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С 2011 г. в Украине действует консорциум EEN-Ukraine, в который входят 
Минэкономразвития, МИД, Институт физики НАН Украины, Киевский городской центр 
инвестиций и развития, ТПП, КНУ им.Тараса Шевченко, Бизнес-ассоциация «Споживач» 
(г. Днепропетровск) и Новая международная корпорация.  Данный консорциум был создан в 
Украине по инициативе Института физики, который имеет опыт реализации международных 
проектов в рамках программы Horizon 2020. При этом следует отметить, что, согласно 
правилам ЕС, в рамках проекта EEN на территории Украины могут быть созданы пять-шесть 
консорциумов.  Регистрация нового регионального объединения предприятий и организаций 
возможна во время проведения ЕС соответствующего конкурса [3].  

Особенностью европейской поддержки малого и среднего бизнеса (как в Украине, так и 
в других странах) является финансирование образовательных программ и экспертная 
поддержка. Среди представленных на Форуме организаций можно отметить немецкую GIZ 
GmbH и нидерландскую PUM.  

Немецкое общество международного сотрудничества GIZ GmbH при поддержке 
правительства ФРГ и Министерства экономического развития и торговли Украины 
предлагает программу стажировок для менеджмента предприятий с экспортно-импортным 
потенциалом «Готовы к сотрудничеству с Германией» (Fit for partnership with Germany). 
Приоритетными направлениями сотрудничества являются энергоэффективность в 
промышленности, строительство, возобновляемые источники энергии, здравоохранени, 
пищепром и аграрный бизнес. Участники стажировок (менеджеры высшего и среднего 
звеньев) смогут наладить внешнеэкономические контакты, а также улучшить навыки 
ведения переговоров и налаживания кооперации с партнерами из Германии и других стран 
ЕС. По состоянию на конец 2015 г. программы стажировок GIZ GmbH прошли более 1 тыс. 
украинских менеджеров. Партнерами GIZ GmbH являются организации из 17 стран.  

PUM – неприбыльная организация, которая оказывает содействие развитию 
предпринимательства и устойчивому экономическому росту в развивающихся странах.  
Организация предоставляет услуги квалифицированных советников для компаний МСБ, 
которым для реализации своих проектов не хватает знаний или средств для привлечения 
коммерческих консультантов. Организация имеет за плечами 35-летний опыт работы в 70 
странах. По данным организации, 3,2 тыс. ее экспертов реализуют 2 тыс. проектов ежегодно 
— от реализации проектов ирригации и развития сельхозкультур до логистики и переработки 
отходов.  

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что финансовая поддержка 
регионального развития со стороны ЕС, в частности малых и средних предприятий, 
осуществляется с использованием разнообразных методов финансового инжиниринга, в 
целом носит инновационно-инвестиционный характер и охватывает все три ключевые 
направления европейской региональной политики: во-первых, экономическое сближение, 
чтобы помочь менее развитым регионам (которые расположены в основном в новым 
странах-участницах) уменьшить свое отставание от более развитых стран. Во-вторых, 
улучшение региональной конкурентоспособности и занятости. В-третьих, содействие 
сотрудничеству между регионами и странами, чтобы уменьшить экономическое значение 
национальных границ.  
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