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ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОЛИТИКИ СПЛОЧЕНИЯ ЕС НА 2021-2027 ГОДЫ 

 
FUNDINGOF THE EUCOHESIONPOLICYFORTHEPERIOD 2021-2027 

 
Долгосрочный бюджет на 2021-2027 годы во многом был определён намерением 

Европейской комиссии модернизировать и усилить политику сплочения. Новая структура 
политики ориентирована на инвестиции в региональное развитие, на «умную» Европу 
(внедрение инновации и цифровизация коммерческого сектора), более «связанную» Европу 
(развитие стратегически важных транспортных и цифровых сетей), более «зелёную» Европу 
(альтернативные способы получения энергии и борьба с изменением климата), более 
социальную и обращенную к гражданам Европу (создание рабочих мест, расширение доступа 
к получению образования и социальное сплочение). Политика сплочения будет и впредь 
поддерживать стратегии местного развития и укреплять его городское измерение. Планируется 
также снизить административную нагрузку на малые и средние предприятия, участвующие в 
её программах. К ключевым моментам политики сплочения относится, во-первых, то, что она 
должна быть современной – сосредоточенной на умной, низкоуглеродной экономике; во-
вторых – простой и гибкой, что предусматривает сокращение правового регулирования на 
50 %; и, в-третьих, – должна касаться всех регионов. 

The long-term budget for 2021-2027 was largely determined by the intention of the European 
Commission to modernize and strengthen the cohesion policy. The new policy framework focuses 
on investments in regional development, a smart Europe (innovation and digitalization of the 
commercial sector), a more connected Europe (the development of strategically important transport 
and digital networks), a greener Europe (alternative energy sources and the fight against climate 
change), a more social and citizen-centered Europe (job creation, increased access to education and 
social cohesion). Cohesion policy will continue to support local development strategies and 
strengthen its urban dimension. It is also planned to reduce the administrative burden on small and 
medium companies participating in its programs. The key points of cohesion policy are, first, that it 
should be modern – focused on a smart, low-carbon economy; secondly, simple and flexible, which 
provides for a 50% reduction in legal regulation; and thirdly, it should apply to all regions. 

 

Бюджет политики сплочения Европейского союза (ЕС) (Multiannual Financial Framework, 
MFF) на 2021-2027 годы был утверждён в Мадриде 18 июня 2018 года в размере 1,135 трлн. евро 
[1, р. 30]. 27 мая 2020 г. Европейская комиссия опубликовала своё предложение о плане 
восстановления европейской экономики, борющейся с последствиями пандемии коронавируса, 
на реализацию которого было предложено выделить 750 млрд евро (инструмент Next 
Generation EU). План восстановления не является частью долгосрочного бюджета, но тесно 
связан с ним, поскольку бюджетные рамки – это единственный вариант собрать и 
распределить такую большую сумму.10 ноября 2020 г. Европейский парламент и государства-
члены ЕС в Совете достигли соглашения о бюджете на 2021-2027 в размере 1,824 трлн евро 
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(MFF – 1,074 трлн евро (эта цифра почти на 100 млрд евро меньше, чем изначально предлагала 
Еврокомиссия) и Next Generation EU– 750 млрд евро) – самом большом в истории ЕС [2]. Это 
поможет восстановить Европу после COVID-19, которая станет более экологичной, цифровой, 
более устойчивой и лучше приспособленной к текущим и предстоящим вызовам. 

Долгосрочный бюджет на 2021-2027 годы во многом был определён намерением 
Европейской комиссии модернизировать и усилить политику сплочения. Новая структура 
политики ориентирована на инвестиции в региональное развитие; на «умную» Европу 
(внедрение инновации и цифровизация (дигитализация) коммерческого сектора), более 
связанную Европу (развитие стратегически важных транспортных и цифровых сетей), более 
«зелёную» Европу (альтернативные способы получения энергии и борьба с изменением 
климата), более социальную и обращенную к гражданам Европу (создание рабочих мест, 
расширение доступа к получению образования и социальное сплочение). 

Политика сплочения будет и впредь поддерживать стратегии местного развития и 
укреплять его городское измерение. Планируется также снизить административную нагрузку 
на малые и средние предприятия, участвующие в её программах. К ключевым моментам 
политики сплочения относится, во-первых, то, что она должна отвечать требованиям 
времени, быть современной – сосредоточенной на умной, низкоуглеродной экономике. Во-
вторых, политика должна быть простой и гибкой, что предусматривает сокращение 
правового регулирования на 50 %, включая 50 ключевых упрощений. Это позволит её 
субъектам адаптироваться к возникающим потребностям, связанным, например, с миграцией 
и экономикой. И, в-третьих, политика сплочения должна касаться всех регионов на 
основании объективного подхода, что одновременно позволяет учитывать возникающие 
потребности в любых регионах. Но при этом 75 % средств фондов предназначается для 
самых бедных регионов. 

Средства бюджета ЕС на 2021-2027 годы распределяются на реализацию 7 групп целей. 
Первая группа целей (1-4) – развитие единого рынка, инноваций и дигитализация, что включает 
в себя и развитие науки, европейские стратегические инвестиции, пространственное 
планирование. Для реализации этой группы целей выделено143,4 млрд евро, из которых 
средства Next Generation EU – 10,6 млрд евро (в 2018 г. было определено 187,4 млрд евро). 
Вторая группа (цели 5-7) – «Сплочение и ценности» (1 099,7 млрд евро, из которых средства 
MFF – 377 млрд евро, а Next Generation EU – 721,9 млрд евро; в 2018 г. было определено 
442,4 млрд евро), достижению целей которой должно способствовать: региональное развитие 
и сплочение; политика Экономического и валютного союза; инвестиции в людей, социальное 
сплочение и внедрение социальных ценностей в политику и жизнь граждан ЕС. Третья 
группа (цели 8, 9) – «Природные ресурсы и окружающая среда» (373,9 млрд евро, из которых 
средства Next Generation EU – 17,5 млрд евро; в 2018 г. – 378,9 млрд евро) – предполагает 
развитие сельского и морского хозяйства, охрану окружающей среды и климата. На миграцию 
и защиту внешних границ (4-я группа – цели 10, 11) выделено 22,7 млрд евро (в 2018 г. –  
34,9 млрд евро), на безопасность и оборону (а также помощь в кризисных ситуациях)  
(5 группа – цели 12-14) –13,2 млрд евро (в 2018 г. – 27,5 млрд). 98,4 млрд евро (в 2018 г. – 
123 млрд евро) пойдут на реализацию целей политики добрососедства (6-я группа – цели 15,16) – 
внешнюю политику и помощь для вхождения в ЕС. Бюджет в73,1 млрд евро (в 2018 г. – 
123 млрд евро) обозначении для нужд публичного управления (7-я группа – цель 17) [2]. 

Как видим, 60 % долгосрочного бюджета ЕС идёт на политику сплочения, как и почти 
весь бюджет Next Generation EU (96 %). Остальные 4% средств инструмента Next Generation 
EU будет расходоваться на цели I и III групп – «Единый рынок, инновации и дигита-
лизация», «Природные ресурсы и окружающая среда». 

Согласно предложениям Еврокомиссии по целям II группы – «Региональное развитие и 
сплочение» – модернизированная политика сплочения должна быть в большей мере 
скоординирована с решениями, принимаемыми в рамках так называемого европейского 
семестра (Европейского экономического управления), который нацелен на координацию 
экономической политики стран-членов ЕС. Предполагается усиление координации между 
политикой сплочения и стимулированием инвестиционной и инновационной деятельности 
на уровне ЕС. По-прежнему политику будут финансировать через три основных фонда – 
Европейский фонд регионального развития (ЕRDF), Европейский социальный фонд (ЕSF) и 
Фонд сплочения (CF). 
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Предложение Комиссии в 2018 году по ММF на 2021-2027 гг.– 330,624 млрд евро на 
экономическое, социальное и территориальное сплочение [3, р. 5](см. Таблицу 1). 

 

Таблица 1 – Европейский фонд регионального развития (ЕRDF), Европейский 
социальный фонд+ (ЕСФ+) и Фонд сплочения (CF) в 2021–2027 годы, опредленный в 2018 г. 
и в 2020 г., в млрд евро 
 2018 2020 

Политика сплочения в целом 330 624 372 573 (100,0%) 

Европейский фонд регионального развития (ERDF)  200 629 217 087 (58,3%) 

 Инвестиции в создание рабочих мест и рост 190 752  

 Европейская территориальная кооперация 8 430  

 самые отдаленные регионы и малонаселенные районы 1 447  

Фонд сплочения (CF)  41 349 48 026 (12,9%) 

Инструмент Европейское территориальное сотрудничество (ЕТС)  8 960 (2,4%) 

Европейский Социальный фонд+ (1)  88 646 98 500 (26,4%) 
 

(1) Эта сумма не включает сумму на здравоохранение, занятость и социальные инновации (1 042 млн евро) 
 

По сравнению с бюджетом ЕС на 2014-2020 годы на приоритетные цели долгосрочного 
бюджета ЕС на 2021-2017 годы будет выделено больше средств. На науку, инновации и 
дигитализацию отчисления увеличатся в 1,6 раза, на молодёжную политику – в 2,2 раза, на 
борьбу с изменением климата и защиту окружающей среды – в 1,7 раза, на решения 
миграционных проблем – в 2,6 раза, на решения вопросов безопасности – в 1,8 раза, на 
внешнюю политику – в 1,3 раза. В среднем на каждую цель отчисления увеличатся на 
109 млн евро. Например, актуализация цели борьбы с изменением климата вызвала 
увеличение отчислений на 114 млн евро, что в 1,6 раза больше по сравнению с отчислениями 
в предыдущем бюджетном периоде: 2014-2020 годы (ЕС 28) было выделено 206 млн евро, 
в 2021-2027 годы (ЕС 27) на эту цель выделено 320 млн евро [4, р. 22]. 

Бюджет ЕС составляет около 2 % совокупных национальных бюджетов всех стран ЕС. 
Национальные правительства в ЕС тратят в 50 раз больше, чем сам ЕС. Однако в отличие от 
национальных бюджетов, которые в основном используются для предоставления 
государственных услуг и финансирования систем социального обеспечения, бюджет ЕС в 
основном используется для инвестиций [5]. Поскольку почти 75 % расходов ЕС управляются 
совместно как Комиссией ЕС, так и правительствами ЕС, национальные правительства несут 
ответственность за минимизацию ошибок. Комиссия тесно сотрудничает с ними, чтобы 
обеспечить эффективное и рациональное расходование средств. 

В 2017 году доля расходов ЕС на сельское хозяйство составила 41 %. В 1985 году 70 % 
было потрачено на сельское хозяйство. За последнее десятилетие 13 стран – большинство из 
них с крупными сельскохозяйственными секторами – присоединились к ЕС. Тем не менее, 
общий бюджет сельскохозяйственной политики не вырос, напротив, расходы на сельское 
хозяйство продолжают снижаться. На 2021-2027 годы Европейская комиссия предложила 
менее 30 % бюджета ЕС на сельское хозяйство [5]. Относительно большая доля на 
поддержку сельского хозяйства в бюджете ЕС вполне оправдана – это единственная 
политика, финансируемая почти полностью из общего бюджета. Это означает, что расходы 
ЕС в значительной степени замещают национальные расходы. 

ЕС финансирует не только в бедные и отсталые регионы. Финансирование ЕС 
регионального и социального развития является важным источником ключевых инвести-
ционных проектов. В некоторых странах ЕС, которые имеют ограниченные средства, 
европейское финансирование составляет до 80 % инвестиций. Однако ЕС финансирует 
развитие не только бедных регионов. Инвестиции в каждую страну ЕС стимулируют 
экономику Союза в целом. Предполагается, что возврат инвестиций к 2023 году составит 
2,74 евро на каждый вложенный 1 евро, такие показатели были в период с 2007 по 2013 год 
(274 % прибыли). На 2014-2020 годы ЕС выделил более 460 млрд евро на региональные 
расходы: для оказания помощи для более чем 1,1 млн компаний, улучшения здравоохранения 
для 44 млн европейцев, предотвращения наводнений и пожаров для 27 млн человек, для 
подключения к очистным сооружениям 17 млн человек, для доступа к высокоскоростному 
Интернету для ещё 14 млн домохозяйств, создания более 420 тысяч новых рабочих мест в 
компаниях, строительства современных школ и детских садов для 6,9 млн детей [5]. 
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В ответ на проблемы с беженцами и растущие проблемы миграции финансирование ЕС 
этих проблем более чем удвоилось и превысило 22 млрд евро по сравнению с первона-
чальными ассигнованиями в размере 9,6 млрд евро в 2015-2018 гг. Благодаря этим деньгам ЕС 
может разработать оперативные и долгосрочные меры для размещения мигрантов и 
инвестирования в регионы за пределами ЕС для сокращения миграционных потоков. 

Ещё одной статьёй расходов является молодёжная политика – помощь в трудоустройстве 
в рамках Инициативы по обеспечению занятости молодёжи, бюджет которой составляет 
8,8 млрд евро на 2014-2020 годы. Этот финансовый инструмент помогает молодым людям, 
которые не имеют работы и образования, получать целевую поддержку, в которой они 
нуждаются. Как правило эта инициатива финансирует учёбу, стажировки, трудоустройство и 
дополнительное образование. 

В 2017 году 11 из 28 стран ЕС, самых богатых, заплатили в бюджет ЕС больше, чем они 
получили обратно в рамках финансирования ЕС. Тем не менее, в обмен на их больший вклад 
эти страны пользуются положительными результатами такого финансирования – мир и 
стабильность как внутри, так и вокруг ЕС, безопасность, лучшая инфраструктура и свобода  
выбора местожительства, места работы или места учёбы, свобода путешествовать в рамках 
Евросоюза. А деньги, потраченные в одной стране ЕС, также могут принести пользу другой 
стране. Например, финансирование для защиты внешних границ ЕС идёт только в страны, 
которые граничат со странами, не являющимися членами (например, Польша, Венгрия, 
Хорватия, Греция). Но это явно выгодно и другим странам. Со своей стороны, если 
Комиссия обнаружит, что деньги ЕС были потрачены неправильно, она принимает меры. 
Например, в 2017 году средства, выделенные получателям по всему ЕС в сумме свыше 
2,8 млрд евро, были либо возвращены Комиссией, либо перенаправлены на другие проекты. 

Средства, выделенные на политику сплочения в бюджетных периодах 2014-2020 гг. и 
2021-2027 гг., распределены приблизительно одинаково: 86 % и 81 % соответственно – в 
сферу производства товаров и услуг (инвестиции в ВВП); 14 % и 15 % соответственно на 
решение проблем с безработицей, в т. ч. с безработицей молодёжи, проблем образования и 
демографических проблем (в первую очередь связанных с низкой плотностью населения 
определённых регионов). В долгосрочный бюджет на 2021-2027 годы включены ещё две 
статьи расходов в рамках политики сплочения – против изменения климата в результате 
выбросов парниковых газов и для решения вопросов, связанных с миграцией не граждан ЕС. 
Правда на эти цели выделяется небольшой процент – 1 % (борьба с изменениями климата) и 
3 % (решение миграционных проблем)(см. Таблицу 2). 

 

Таблица2 – Распределение средств, выделенных на политику сплочения 

Долгосрочный бюджет ЕС 2014-2020 гг. 2021-2027 гг. 

ВВП (включая ВНД для Фонда сплочения) 86 % 81 % 

Рынок труда, образование, демография  14 % 15 % 

Климат  - 1 % 

Миграция  - 3 % 

Всего  100 % 100 % 
 

Финансирование политики сплочения, проводимой после выхода Великобритании уже в 
27 государствах ЕС, в 2021-2027 гг. уменьшится. После выхода Великобритании, прино-
сившей в последние годы в союзный бюджет как минимум 12 млрд евро в год, бюджет ЕС не 
сократился, более того, он незначительно, но вырастет. Оставшимся 27 странам придется 
платить больше. Для Германии, которая и без того со своими 35 млрд евро в год является 
крупнейшим плательщиком в бюджет единой Европы, дополнительные расходы составят  
11-12 млрд евро в год. Из этой суммы 3,5-4 млрд евро пойдут на замещение выпадающих 
британских взносов, а также на укрепление пограничного контроля в Европе. Остальное 
приходится на обычный рост расходов, вызванный инфляцией. 

Новая формула расчётов выплат из структурных и инвестиционных фондов ЕС для 
наиболее нуждающихся регионов предполагает учёт не только ВВП на душу населения, но и 
уровня безработицы среди молодёжи, доступности образования для населения,изменения 
климата и степени интеграции мигрантов. Это означает сокращение ассигнований для стран 
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Центральной Европы и увеличение – для стран Южной Европы. Венгрия, Литва, Эстония, 
Чехия, Мальта получат средств на 24 % меньше по сравнению с прошлым бюджетным 
периодом; Польша, Словакия, Германия – меньше на 23 %, 22 % и 21 % соответственно. 
Финансирование Люксембурга, Австрии, Голландии, Бельгии, Швеции и Дании останется в 
прежнем небольшом объёме. Увеличатся отчисления из фондов политики сплочения Кипра 
на 2 %, Испании, Финляндии – на 5 %, Италии – на 6 %, а Греции, Болгарии Румынии – 
на 8 % [6, р. 4.]. При этом по-прежнему больше других получит Польша, Италия и Испания – 
75 млрд евро, 42 млрд евро и 35 млрд евро соответственно (в 2014-2020 гг. – 83,9 млрд евро, 
36,2 млрд евро и 32,4 млрд евро соответственно) [7] (см. Таблицу 3). 

 

Таблица 3 – Распределение средств фондов политики сплочения ЕС, млн евро 
 
Главным показателем 

развития экономики 
является ВВП на душу 
населения. Он же является 
и главным стимулом к 
изменениям. С 513,5 млн 
жителей [8] доля ЕС в 
мировом валовом внут-
реннем продукте составляла 
в 2019 г. 15,8 %, т.е. ВВП 
ЕС по данным Всемирного 
банка – третий в мире: ВВП 
ЕС по ППС (2019 г.) на 
человека составляет 
46 467 долларов, а по 
номиналу – 15 593 долларов 
[9; 10]. Доля ЕС в мировом 
валовом внутреннем 
продукте составляла в 
2018 году около 23 % 
(21,6 трлн долларов) по 

паритету покупательной способности (ППС) и около 19 % (16,1 трлн. долларов) – по 
номинальному значению [11, с. 3]. 

В 2014-2016 гг. по сравнению с 2007-2009 гг. ВВП на душу населения вырос в Ирландии – 
на 31 %, в Бельгия и Дании – на 1-2 %, в Австрии, Чехии, Люксембурге, Бельгии, Венгрии, 
Словакии, Эстонии, Латвии, Румынии – не более чем на 10 %. Рост ВВП на душу населения 
в 10-15 % произошёл в Польше, Литве и на Мальте. ВВП снизился на 26 % в Греции, на 23 % 
на Кипре, на 8-12 % – Нидерландах, Финляндии, Италии, Эстонии, на 4-1,5 % – в 
Португалии, Словении, Швеции и Франции (см. Рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Изменение ВВП на душу населения в 2014-2016 гг. 
в сравнении с 2007-2009 гг. (в процентах) 

Страны-члены ЕС ESF+ ERDF CF CEF ETC 
Общая 
сумма 
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В 2021-2027 годы ЕС продолжит при проведении политики сплочения концентри-
роваться на самых бедных странах. Так, совокупная доля Фонда сплочения (CF) и 
Европейского фонда регионального развития (ERDF) в финансировании менее развитых 
стран в 2014-2020 и 2021-2027 годы составляет 74 % и 75 % соответственно. Увеличилась 
доля финансирования из средств ERDF в отношении менее развитых стран с 53 % до 62 %, а 
в отношении переходных стран с 10 % до 14 % (см. Таблицу 4). 

 

Таблиц 4 – Финансирование политики сплочения из средств фондов 
Фонды политики сплочения 2021-2027 гг. 2014-2020 гг. 

Фонд сплочения (CF) 13 % 22 % 

ERDF менее развитые страны 62 % 53 % 

ERDF переходные страны  14 % 10 % 

ERDF более развитые страны 11 % 15% 

Всего 100 % 100 % 

Доля CF + ERDF в финансировании менее развитых стран 75 % 74 % 
 

Основными условиями для получения финансирования наименее благополучных стран 
являются валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения, который не превышает 
90 % от среднего уровня по ЕС, и подготовка программы экономической конвергенции 
(программы сближения экономики двух и более стран по различным показателям, например, 
по уровню дохода на душу населения, темпам экономического роста, темпам инфляции, 
методам экономической организации и т. д.). 

Значимость политики сплочения подчёркивает тот факт, в долгосрочном бюджете ЕС на 
политику сплочения предусмотрено 60 % средств и почти весь бюджет Next Generation EU 
(96 %). Это говорит о приоритетах и ценностях ЕС – развитие малого и среднего 
предпринимательства в регионах, экономическая конвергенция регионов (75 % средств в 
виде инвестиций предназначено для бедных регионов), социальные ценности, достижение 
которых будет способствовать росту конкурентоспособности экономики стран-членов и 
решению острых социальных проблем. 

«Региональное развитие и сплочение» будет одним из трёх элементов второй группы целей, 
объединённых под названием «Сплочение и ценности». Они включают, наряду сразвитием 
экономического и валютного союза в ЕС, инвестиции в человеческий капитал и социальное 
сплочение. При этом модернизированная политика сплочения должна быть в большей мере 
скоординирована с решениями, принимаемыми в рамках так называемого «Европейского 
семестра» (рекомендации наднациональных органов Евросоюза для государств-членов ЕС для 
проведения национальных реформ), который нацелен на координацию экономической политики 
стран-членов ЕС. Предполагается усиление координации между региональной политикой и 
стимулированием инвестиционной и инновационной деятельности на уровне ЕС. 

Бюджет ЕС составляет около 2 % совокупных национальных бюджетов всех стран ЕС, 
однако, в отличие от национальных бюджетов, которые в основном используются для 
предоставления государственных услуг и финансирования систем социального обеспечения, 
бюджет ЕС в основном используется для инвестиций. Средства, выделенные на политику 
сплочения имеют в бюджетном периоде на 2021-2027 годы особенность – сделать экономику 
более «зелёной» и более цифровой, при этом инвестиции в сферу производства товаров и 
услуг (инвестиции в ВВП) составляют 81 %, 15 % идёт на решение проблем с безработицей, 
проблем образования и демографических проблем, 1 % – на решение проблем с климатом, а 
3 % – на решение миграционных проблем. Как и прежде, показатели ВВП на душу населения 
будут ключевыми для принятия решений о распределении средств на нужды политики 
сплочения, но одновременно будут учитываться такие показатели, как безработица 
(особенно молодёжная), изменения климата и приток/интеграция мигрантов, а также нужды 
удалённых и малонаселённых территорий. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СТРАНЫ  
КАК ФАКТОР ЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
INNOVATIVE POTENTIAL OF A COUNTRY  

AS THE FACTOR OF IT’S ECONOMIC DEVELOPMENT 
 

В статье рассматривается взаимосвязь между уровнем инновационного потенциала 
страны и перспективами ее экономического роста и развития. Проводится анализ корреляции 
между отдельными показателями инновационного потенциала и величиной валового 
внутреннего продукта как одного из индикаторов экономического роста. 

The article examines the relationship between the level of innovative potential of a country and 
the prospects for its economic growth and development. The correlation between indicators of 
innovative potential and the value of gross domestic product as one of the indicators of economic 
growth is analyzed. 
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