
Опубликовано:
Фатеев, В.С. Инновационная, промышленная и региональная политики Ев-ропейского союза:
опыт применения и новые перспективы их координации в 2014–2020 гг. / В.С. Фатеев //
Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость:
материалы V Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 17–18 мая 2012 г.): в 2 т. − Минск:
БГЭУ, 2012. − Т. 1. − С. 217−218.

В.С. Фатеев, д-р экон. наук,
профессор,

Гродненский государственный университет
имени Янки Купалы (г. Гродно)

Инновационная, промышленная и региональная политики Европейского союза:

опыт применения и новые перспективы их координации в 2014 – 2020 гг.

В 2010 г. Европейская комиссия приняла документ, определяющий
направления развития ЕС на среднесрочную перспективу – «Европа 2020:
Стратегия интеллектуального, устойчивого и инклюзивного роста», в котором
были определены следующие приоритеты развития ЕС на 10 лет:

– интеллектуальный рост, предусматривающий развитие экономики ЕС
с опорой на знания и инновации;

– устойчивый рост, заключающийся в содействии более эффективному
использованию ресурсов, создании более «зеленной» (экологичной) и
конкурентоспособной экономики;

– инклюзивный рост, ведущий к экономике с высоким уровнем занятости,
обеспечивающей социальное и территориальное сплочение ЕС [1].

Для реализации данной стратегии Еврокомиссией и другими институтами
ЕС планируется использовать достаточно широкий перечень инструментов.
Однако в арсенале этих инструментов трём видам супранациональной
политики ЕС, как уже можно судить по приведенной выше формулировке
приоритетов, отводится особое место, а именно: инновационной, промышленной
и региональной политикам.

Каждая из этих политик имеет разную по длительности и интенсивности
использования в западноевропейской практике историю. Например, корни
европейской промышленной политики, проводимой по отношению к
отдельным секторам, следует искать в начале 1950-х годов, т.е. в самых истоках
европейской интеграции, когда ещё начинался процесс, который привёл к



образованию Европейского объединения угля и стали, а затем и других
Европейских Сообществ. Региональная политика, формально берущая начало
из положений Римского (1957 г.) договора об учреждении ЕЭС, на практике
стала активно проводиться только с середины 1970-х гг., т.е. после образования
Европейского фонда регионального развития. Инновационная политика ЕС
имеет еще более короткую историю.

Зародившись на разных этапах развития ЕС в качестве относительно
самостоятельных систем мер, призванных решать специфические для каждого
из соответствующих этапов задачи, с течением времени все три
рассматриваемых вида супранациональной политики ЕС подвергались всё
более тесной и сложной координации со стороны основных институтов
Евросоюза. Переплетение и усиление взаимодействия инновационной,
промышленной и региональной политик особенно отчетливо просматривалось
и просматривается на протяжении трех последних программных периодов
развития ЕС (1994–1999 гг., 2000–2006 гг. и 2007–2013 гг.).

В новом программном периоде 2014–2020 гг., основные приоритеты
которого активно обсуждаются в ЕС на протяжении уже более полутора лет
(см., например: [2]), координации инновационной, промышленной и
региональной политик отводится ещё более весомая роль в качестве одного из
основных инструментов повышения конкурентоспособности Евросоюза.
Представляется, что опыт ЕС в данной области заслуживает самого
пристального внимания, как со стороны отдельных государств, так и различных
интеграционных образований в восточной части европейского континента.
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