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Территориальная сплоченность: 
 
‘Европейский Союз должен продвигать экономическую, 
социальную и территориальную сплоченность и солидарность 
между странами-членами содружества’.  

Лиссабонский договор, вступивший в силу 1 декабря 2009  

Таким образом, территориальная сплоченность стала 
законным компонентом и измерением политики сплочения 
ЕС, но до сих пор это понятие не раскрыто 

Böhme (2011,2)  
“дебаты  последних лет показали, что точное определение территориальной 
сплоченности невозможно. Поскольку различные группы  стейкхолдеров 
фокусируются на различных аспектах идеи территориальной сплоченности , любая 
попытка сформулировать это понятие исключает определенные соглашения и, 
таким образом,  дает незначительный результат". 
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Измерения территориальной сплоченности (1) :  
 

1. ЭКОНОМИЯ НА ПРОСТРАНСТВЕ – ТС предполагает переориентирование 
политики развития в сторону преимущественного развития 
регионального потенциала и территориального капитала. 

•  Экономия от масштаба и диверсификации 

•  Агломерационный эффект 

• Кластеры 

•  Доступ к социальным услугам, представляющим общие интересы  

 
 

 

 

2.    ЭКОНОМИЯ НА ПОТОКАХ – ТС ориентирована  на формирование 
функциональных регионов и сетевое взаимодействие 

•Функциональные регионы 

•Сети 
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Измерения территориальной сплоченности (2) :  

 

3. УПРАВЛЕНИЕ - TC предполагает продвигать связность ЕС и 
национальных политик с эффектом территориального 
воздействия, как по горизонтали, так и по вертикали.  

•Многоуровневое управление 

•Межотраслевая интеграция 

•Стратегии с учетом местных условий  

 

4. ВКЛЮЧЕНИЕ (ПРИОБЩЕНИЕ) - TC должна привлечь внимание 
к находящимся в невыгодном положении регионам.   

 



Территория имеет значение: 
• Территориальная сплоченность ассоциировалась с общей 

эффективностью сетей и потоков и территориальных ресурсов. 
При этом территория стала иметь значение для развития в качестве 
базы социального капитала, важного фактора агломерационного 
эффекта, среды функциональных отношений и самоусиливающихся 
процессов и, наконец, как арена взаимодействий различными 
уровнями управления и ответственных органов. 

• Лучшее понимание необходимости заложить территориальный 
контекст в планирование и осуществлении политики - 
территориализация политики 

Faludi (2004, 1349) утверждает, что изначально концепция территориальной сплоченности 
фокусировалась на региональном экономическом развитии. И в Территориальной 
повестке дня ЕС (Territorial Agenda 2007, 2) территориальная сплоченность воспринимается 
не столько как цель развития (т.е. желаемого состояния территории), но, скорее, как 
«предпосылка для обеспечения устойчивого экономического роста и реализации 
социальной и экономической сплоченности ". Но в настоящее время  превалирует более 
широкий подход. 



Территориализация политики: 
 пример: Польша 

 

Национальная 
доступность 

Европейская доступность 



Территориализация политики: 
 пример: Польша 

Type Principles of Cohesion Policy Concentration Conditionality Financial 
solutions 

A lack of support for transport 
investments, with the exception of 
projects which:  

a. may change the modal structure 
toward smaller environmental costs 

b. improve traffic safety 

c. enlarged the local labour markets 

 

Public 
transport 
development 
in big centres 
and its 
hinterland 

Road pricing 
introduction; 

Integration of 
the public 
transport within  
metropolitan 
areas 

Preferences for 
solutions which 
combine direct 
assistance and 
loans. 

 

B Support for investments  linking 
regional centres Type of investment 
depends on the territory characteristic 
(population density - for example, at 
low density e-investment are 
preferred).  

Support for the investment improving 
European and transborder 
accessibility only in the case of rail or 
intermodal solutions. 

 

Road and rail 
connections 
between main 
regional 
centres;  

Structural 
reforms of the 
State Railway 

Direct support 
(grants) for 
investments 
linking 
regional 
centres, but 
for trans-
border 
investment 
only loans 
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ШАГ 4: Стратегии=> концентрация и обусловленность 



Территориализация политики: 
 пример: Польша 

ШАГ 4: Стратегии=> концентрация и обусловленность 

Type Principles of Cohesion Policy Concentration Conditionality Financial 
solutions 

C Support for trans-border investments 
in the region connecting given territory 
with the core of the European Union 
and other EU countries  

 

Support for the investment improving 
within country accessibility (internal 
accessibility)  only in the case of 
metropolitan public transport and 
projects which improve traffic safety. 

 

Polish-Czech 
transborder 
infrastructure 

Scale of 
investments  
(concentration 
of resources),  

 

Introduction of 
road pricing on 
transit routes 

 

Direct support 
(grants) for 
transborder 
investments, 
but  for 
internal 
investments – 
only loans 

D Basic transport investments as a 
mandatory issue of funds 
concentration.  

 

Support for investments in different 
scopes with softer than for other 
types of territories preferences for 
environmentally friendly modes.  

Type of investment depends on the 
characteristics of the territory 

Main projects 
generating 
bigger spatial 
effects 

No conditions Direct aid 
(grants) 

 

© 



Два (дополнительных) способа территориализации политики 

Фокус на пространственных 
структурах  
ТС как прокси для территории 

Подход с учетом местных условий 
TC как процесс 

Влияние политики на 
пространственные категории: 
полицентризм, территориальный 

капитал и наоборот воздействие 
категорий на результативность 
политики 

Политика адаптирована к территориальному контексту 

Фокус на мандатах и 
полномочиях и аргументах, 
например, релевантные знания о 
территории  и способы обмена и 
обсуждений 

Инструменты: 
• Территориальный капитал 
• Территориальные ключевые 
элементы  

Инструменты: 
• Децентрализация  полномочий, 
многоуровневое управление  
•Выработка политики с учетом 
местных условий 



СУЩНОСТЬ ПОДХОДА С УЧЕТОМ 
МЕСТНЫХ УСЛОВИЙ   



 Сущность учета местных условий 

Подход с учетом местных условий: 

 
Развитие – как в экономических так и в социальных измерениях – 

может быть стимулировано (почти) везде путем комбинации 

нестандартных институтов и интегрированных государственных 

инвестиций, планируемых через интерактивное взаимодействие 

эндогенных и экзогенных этому пространству агентов. 

Сущность состоит: 

 в диалоге, связывающем акторов развития 

 в сочетании различного контекста развития 

Barca никогда не говорил о территориальном капитале, хотя 
ссылался на  устойчивые города и сети 

Учет местных условий 



Главные ингредиенты учета местных условий 

 Знания об индивидуальном контексте развития (территориальный контекст, иные виды 
местного/регионального потенциала, и.т.д.), 

 Оценка влияния различных стратегий, 

 Институциональные рамки для диалога многоуровневого управления, включая 
инструменты,  

 Диалог между различными агентами/институтами развития 

Это только пример. Возможны другие конфигурации, 
например, региональный versus местный. 

 Институты, способные к 
развитию индивидуальных 
пространств и всех 
пространств в гармонии 

 Познания по общему 
контексту развития (всех 
пространств) 

Учет местных условий 



Программирование развития 

СУЩЕСТВУЮЩАЯ МОДЕЛЬ НОВАЯ МОДЕЛЬ 

Уровень ЕС (Брюссель) Уровень ЕС (Брюссель) 

Регионы и города Регионы и города 
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УЧЕТ МЕСТНЫХ УСЛОВИЙ  
в СТРАНАХ ЕС  



Учет местных условий 

https://www.mir.gov.pl/english/regional_development/spatial_policy/territorial_cohesion/Str
ony/default.aspx 



Основные выводы 

• Все необходимые ингредиенты для подхода с 

учетом местных условий имеются на месте.  

• Не существует установленного шаблона подхода с 

учетом местных условий. Подходы в разных 

странах различны. 

• Территория может рассматриваться как важная 

тема  межправительственного диалога в рамках 

подхода с учетом местных условий. 

• Некоторые элементы подхода с учетом местных 

условий нуждаются в усилении, главным образом: 

методы сбора информации о территории, диалог 

многоуровневого управления и его инструменты. 

 

Учет местных условий 



Основные выводы 

• Поскольку территориализация некоторых стратегий 

развития (н-р, транспорта, окружающей среды, 

градостроения, региональная, пространственная) 

должна продолжаться, необходимо распространить 

подход с учетом местных условий на некоторые 

иные стратегии, главным образом на стратегии в 

областях: исследования и разработки, бизнес, 

занятость, образование, здравоохранение и, 

возможно, также и рыбное хозяйство.  

 

      Этот вывод был поддержан исследованиями ESPON, 

результаты проекта KIT (cf. Capello 2012)   

 

 

Учет местных условий 
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Agricultural policy 

Rural development 

Climate action policy 

Environment and nature policy 

Energy policy 

Natural resources policy 

Fishery and Maritime policy 

Regional socio-economic policy 

Urban policy 

Spatial policy 

Land use (physical) planning 

Transport policy ad transport connectivity 

Communivation (including IT) 

General grants to regions and municipialities 

Health policy 

Research and development, Science and technology … 

Macroeconomic policies: monetary, fiscal 

Employment and labour market 

Business policy (Enhancement of entrepreneurship) 

Education  

Other 1 

Territorial cohession not mentioned in a strategic 
documents (or lack of knowledge 

Territorial cohesion mentioned in the strategic 
documents 

Учет местных условий 
Применение 
концепции 
территориальной 
сплоченности в 
стратегических 
(программных) 
документах 



3. Территория – важная тема  межправительственного диалога в рамках 
подхода с учетом местных условий 

Ключевые под-темы: 

•  Устойчивые города >60% 

• Функциональные регионы 

>70% 

• Доступность и транспорт 

>80% 

• Государственные услуги 

общего интереса >60% 

• Сельские регионы >75% 

• Проблемные регионы >75% 

• Окружающая среда и 

природа > 70% 

 

(N=26) 

Учет местных условий 

Пространственные 
концепции, 

используемые странами-
членами ЕС в различных 

стратегиях 



50% стран не удовлетворены существующим состоянием 
межправительственного диалога 

(N=26) 

Учет местных условий 

5. Некоторые элементы подхода с учетом местных условий нуждаются в подкреплении 



Главные проблемы с диалогом: 
• Культура ведения диалога не вполне удовлетворительна 
• Слишком узок кругозор стейкхолдеров и правительств на местах 
(эгоизм?)  

Number of indicated solutions for dialogue strengthening 

(N=26) 

Учет местных условий 
5. Некоторые элементы подхода с учетом местных условий нуждаются в подкреплении 



5. Некоторые элементы подхода с учетом местных условий нуждаются в подкреплении 

Number of countries 
(N=26) 

Учет местных условий 

Только в 57% 
наших стран 
местные 
правительства 
способны 
оценить 
воздействие 
стратегий  
верхнего уровня 
и 
сформулировать  
ожидаемые 
результаты 



Нам следует сфокусироваться на оценке воздействия и 
планировании в соответствии с функциональной географией 

Number of countries where instruments were used 

Учет местных условий 
5. Некоторые элементы подхода с учетом местных условий нуждаются в подкреплении 



(N=26) 

Учет местных условий 

Информация о территориальном развитии собираются государственными 
органами, главным образом, из статистических источников. Постоянные 
мониторинговые системы – менее популярны. 

Неужели это доказательный диалог?  

5. Некоторые элементы подхода с учетом местных условий нуждаются в подкреплении 



6. Необходимо сконцентрировать усилия на внедрении подхода с учетом местных 
условий в некоторые стратегии 

Методы территориализации политики  

Учет местных условий 



6. Необходимо сконцентрировать усилия на внедрении подхода с учетом местных 
условий в некоторые стратегии 

Functional 
Geography  

SGEI 

0 5 10 15 20 25 

Fishery and Maritime 
policy 

Health policy 

Research and 
development, … 

Business policy 
(Enhancement of … 

Employment and 
labour market 

Education  

Фокус 

0 5 10 15 20 25 

Regional socio-
economic policy 

Urban policy 

Spatial policy 

Land use 
(physical) … 

Transport policy 
ad transport … 

General grants to 
regions and … 

Территориальные стратегии 

is territorially 
blinded and 
should be 
territorial 

is and should be 
territorially 
blinded 

should be 
territorial and is 
territorial 

0 5 10 15 20 25 

Macroeconomic policies: 
monetary, fiscal 

Нет необходимости  в территориальных 
стратегиях 

(N=26) 

Учет местных условий 



ПОЛЬСКИЙ ОПЫТ в 
ПРОВЕДЕНИИ ПОЛИТИКИ 

УЧЕТА МЕСТНЫХ УСЛОВИЙ  
на РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ  



Польские регионы 
Финансирование: Европейский фонд регионального развития (ERDF),  Европейский 
социальный фонд (ESF ) и Фонд сплочения плюс национальное со-финансирование 

в общем объеме государственных инвестиций, в среднем за 2010-2012 гг. 40% от 
польских воеводств 

В соответствии со статусом и полномочиями органы регионального 

самоуправления в Польше несут ответственность за планирование и 

осуществление политики регионального развития 

Ожидаемый 
результат: 
С учетом местных 
условий 
региональное 
развитие будет более 
эффективным 



Методология 

• Анкетный опрос, проводимый органами, 
ответственными за развитие провинций в 
широком смысле слова (в первую очередь 
отделениями Службы Маршала (Marshall 
Offices), отвечающими за региональное 
развитие и имеющими в распоряжении 
средства ЕС в форме региональных 
оперативных программ.  

• 16 Польских провинций 
• Опрос был проведен на основе личных встреч 
• Открытые вопросы 

 



Краткий обзор результатов 

• При применении (концепции) территориальной сплоченности в процессе 
планирования развития заметен более слабый акцент на территориальный 
капитал, тогда как большое внимание уделяется способам и средствам 
проведения политики развития и попыткам укрепления ее комплексного 
характера.  

• С другой стороны очевидно, что польские регионы – на верном пути к 
реализации парадигмы политики учета местных условий. Все составляющие 
элементы этой парадигмы присутствуют в стратегиях польских  провинций.  

• Благодаря правительству национального уровня происходит положительный 
поворот в методах сбора информации. Возникает система территориальных 
обсерваторий. Однако, проблема совместимости знаний и информации, 
собранных в различных пространственных  масштабах, остается 
неразрешенной.  

• Слабейшее звено системы – способы обмена приобретенными знаниями. 
Доминируют пассивные методы. Нет блестящей идеи по управлению 
развитием через обмен знаниями.  

• Благодаря новым инструментам (таким как, н-р, комплексные 
территориальные инвестиции, территориальные контракты) этот диалог 
становится  все более интенсивным, и, с совершенствованием методов 
приобретения знаний, все более предметным. 
 



Кейс «Польские регионы» 

Польские регионы 
(воеводства) в настоящее 
время разрабатывают 
стратегии регионального 
развития. Хорошим 
примером применения 
территориальных 
ключевых компонентов и 
подхода с учетом м естных 
условий служат два 
региона: Warmińsko 
Mazurskie и Pomorskie 
соответственно 

Территориальные 
ключевые компоненты 

Учет местных условий 



Кейс «Поморское воеводство» – диалог с учетом 
местных условий 

Органы самоуправления воеводства будут играть  

три основных роли в реализации региональной стратегии :  

• как Инвестор – действуя в качестве субъекта, непосредственно 

реализующего и софинансирующего мероприятия, определенные  

Стратегией, через собственные проекты или проекты с партнерами.  

• как Координар и Руководитель деятельности по развитию – действуя 

в качестве субъекта, компонующего и обновляющего Стратегию, 

отвечающего за ее реализацию, определяющего обязанности, 

проводящего мониторинг реализации, а также управляющего внешними 

ресурсами (включая ресурсы ЕС), направленными на достижение целей 

Стратегии; 

• как Вдохновитель – действуя в качестве инициатора и спонсора 

региональных ключевых проектов развития, вытекающих из Стратегии, 

которые реализуются на других уровнях государственного управления, 

особенно на национальном и европейском. 

 
Для исполнения всех этих функций необходимы знания региона и  

диалог с учетом местных условий 



КТС (комплексные территориальные соглашения): 

• Охватят функциональные зоны в придместьях крупных 
городов и сельские территории, нуждающиеся в поддержке 
процесса развития.  

• Заместят секторальное понимание проблем и социально-
экономических вызовов на проблемы или задачу, основанную 
на территориальном подходе.  

• Будут основаны на переговорной процедуре.  

• Определят грамотно сфокусированные «пакеты» проектов, 
рассматривая различные тематические вопросы и дополняя 
их,  и внесут вклад в в развитие функциональной сферы.  

Кейс «Поморское воеводство» – диалог с учетом 
местных условий 



Территориальный контракт: 

• Инструмент многоуровневой координации (в рамках системы 
децентрализованной региональной политики) действий между 
регионом и национальными органами власти в лице Министерства 
регионального развития.  

• Будет использоваться для определения и согласования 
стратегических проектов развития и организационных решений, 
важных как с общегосударственной точки зрения, так и для региона.  

• Взаимно обяжет договаривающиеся стороны координировать 
принятые решения в целях поддержки согласованных начинаний. 
Обусловленные контрактом обязательства дополняют друг друга, но 
будут поддержаны инструментами, управляемыми на разных 
уровнях - региональном или национальном. 

• Повысит координацию мероприятий, проводимых с национального 
и регионального уровней  для достижения целей региональной 
стратегии.  

Кейс «Поморское воеводство» – диалог с учетом местных условий 



Кейс «Варминско-Мазурское воеводство» – 
территориальные ключевые компоненты 

 Область стратегического вмешательства – TYGRYS WARMINSKO-
MAZURSKI (региональные тигры) 

Предусмотренные ключевые мероприятия, а именно поддержка:  

• Экономического развития (бизнес) 

• Сетевой работы и сотрудничества 

• Инновации  

• Привлечение прямых иностранных 

инвестиций (FDI) 
 

Вокруг крупных городов и вдоль 

главных транспортных осей 



Предусмотренные ключевые мероприятия:  
• Социальное стимулирование (активизация)  

• Улучшение доступа к услугам,      
представляющим общий интерес 

• Совершенствование транспортных        
сообщений 

• Укрепление предпринимательства  
 

Доступ к услугам, 

представляющим общий интерес 

Intensity of the problem 

Very high 
High 
Low and medium 

Кейс «Варминско-Мазурское воеводство» – 
территориальные ключевые компоненты 

Интенсивность проблемы 

Очень высокая 
Высокая  
Низкая и средняя 

 Область стратегического вмешательства –  районы с 
неудовлетворительной  доступностью услуг , представляющих 
общий интерес 



Область стратегического вмешательства – приграничные 
территории  
Предусмотренные ключевые мероприятия:  
• активизация приграничного сотрудничества, 
• использование возможностей, предоставляемых местными 
трансграничными перевозками, 

• социально-экономическая активизация и стимулирование 
предпринимательства, 

• создание и продвижение туристической продукции, 
• совершенствование транспортных сообщений в приграничных 
областях.  

 
Вдоль границы 

с Россией 

Кейс «Варминско-Мазурское воеводство» – 
территориальные ключевые компоненты 



Кейс «Регион Балтийского моря» 
BSR CASE 



 

 Таллиннская Декларация (2014)  
 
Подходы с учетом местных условий и комплексные подходы территориального развития 
содействуют эффективности и действенности политики в области развития путем точного 
определения территориальных ресурсов и стимулирования внутренних потенциалов 
развития, позволяя таким образом различные меры адаптировать к местным условиям. 
Для этого необходимо улучшить диалог, консультации и сотрудничество между органами 
власти различных секторов и на различных административных уровнях, а также 
обеспечить участие общественности, включая участие заинтересованных лиц и местных 
общин.  

 
Place-based and integrated territorial development approaches contribute to the effectiveness 
and efficiency of development policies by accurately identifying territorial resources and 
stimulating internal development potentials, and by enabling different policies to be adjusted to 
local conditions. This requires enhancing the dialogue, consultation and co-operation between 
authorities in different policy areas and at different administrative levels, and enhancing the 
public participation including the participation of stakeholders and local communities.  



Nordregio (Lead Partner)  

University of Gdansk 

Aalto University 

RRG Spatial Planning and 

Geoinformation 

Institute of Geography and 

Spatial Organization  

Polish Academy of Sciences 

BGI Consulting Ltd. 

Geomedia LLC 

Партнеры проекта 

Нордрегио (ведущий партнер)  

Гданьский университет 

Университет Аалто 

RRG пространственное 

планирование и геоинформация 

Институт географии и 

пространственной организации 

Польской Академии наук  

BGI Консалтинг Ltd. 

Геомедиа LLC 



Инструмент презентации TeMo  
(Territorial Monitoring for the Baltic Sea Region – Территориальный мониторинг 

региона Балтийского моря) 

http://bsr.espon.eu/opencms/opencms    
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Устойчивость TeMo :  

общепринятые индикаторы 

надлежащие территориальные типологии 

TeMo strenght: conventional indicators & proper territorial typologies 

http://bsr.espon.eu/opencms/opencms
http://bsr.espon.eu/opencms/opencms
http://bsr.espon.eu/opencms/opencms


  

TeMo значения и индикаторы  
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Уровни NUTS-3 and NUTS-2 определены 
в качестве основных географических 
масштабов для работы в  ESPON TeMo. 
 
Задача , поставленная перед  BSR TeMo, 
- создание цельных  слоев 
административных границ (NUTS3, 
NUTS2 и NUTS0) для исследуемых 
территориий, в том числе Белоруссии и 
России. 
 
В проекте предприняты попытки 
изыскать дополнительные данные на 
уровне LAU-2. 

Географическое покрытие 



NUTS - номенклатура территориальных единиц для целей статистики 
(фр. nomenclature des unités territoriales statistiques)  — стандарт территориального 
деления стран для статистических целей. Стандарт был разработан Европейским 
Союзом и детально охватывает лишь страны ЕС. Территориальные единицы (NUTS-
единицы), определяемые данным стандартом, могут соответствовать 
административно-территориальным единицам стран, но в некоторых случаях данное 
соответствие отсутствует.. 
 
 

NUTS 

LAU 
LAU – Local Administrative Units – местные административные единицы, низкий 
уровень административного деления страны,  ранжируется ниже уровня провинции, 
региона или государства.  Данное определение может быть описательно применено  
к районам, округам, муниципалитетам и т.п.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 
 



(1.)  Индекс Джини (коэффициент концентрации заработной платы)   
(2.) Индекс Аткинсона 
  
(3.) Принцип  80/20   
  
(4.) Сигма-сходимость   
(5.)  Бета-сходимость    
(6.) Соотношение восток/запад  
  
(7.) Соотношение юг/север  
  
(8.) Соотношение город/деревня  
  
(9.) Соотношение внутренних/приграничных территорий 
  
(10.) Соотношение прибрежных/внутренних территрий 

10 аналитических / комлексных индикаторов 

распределение 

сходимость 

целевое/территориальное 



Применение системы 

Тестирование системы мониторинга: позволило установить 
функциональность системы путем выдвижения аналитического потенциала 
при выборе «реальных жизненных ситуаций». 

Исследуемые области (темы): 
 

• способность регулировать сквозные вопросы (территориальной 
сплоченности); 

• функциональность в рамках излагаемого тематического фокуса  
(миграция); 

• функциональность в рамках отображения конкретных географических 
областей исследования (приграничные районы); 

• возможность полного бенчмаркинга (Регион Балтийского моря 
сопоставляется с альпийским пространством и  транснациональными 
регионами Северного моря). 



Миграция: 

 
Migration is primarily directed towards 
urban regions of the BSR. 
 
The financial crisis also appears to have 
affected rural migration harder than any 
other type of regions (next slide) 
 
 



Миграция: тенденции 2005-2010 гг. 

Average annual net migration rate 2005 - 2010 

according to various territorial typologies in the BSR, NUTS level 3
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Миграция: история рабочих мест 

Development of total BSR employment and the coefficient of variation of 

employment between NUTS 3 regions in the BSR 2005-2009

(Coefficient of variation = Standard deviation / Mean )
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Основные тенденции развития региона Балтийского моря 

Основные разрывы между странами региона 

Балтийского моря:  

 
• Восток-Запад (между более и менее обеспеченными 

странами); 

 

• Север-Юг (между странами с низкой и высокой плотностью 

населения);  

 

• Город-деревня (между сельскими и городскими 

территориями). 



Важнейшие разрывы (1): Восток-Запад 
Между более и менее обеспеченными 
странами: самое резкое деление сегодня 
можно найти в социальных сферах развития. В 
регионе Балтийского моря можно видеть 
существенные вариации уровня и проблем, 
связанных, к примеру, с бедностью или 
здравоохранением,  



Между странами с низкой и высокой 
плотностью населения: регионы с 
малочисленным и разреженным населением 
относятся как правило к наиболее 
неблагоприятным территориям и сильно 
отстают по большинству аспектов 
социально-экономического развития, 
особенно при рассмотрении в национальном 
контексте.  

Важнейшие разрывы (2): Север-Юг 



Между сельскими и городскими 
территориями: сельские территории как 
правило (с очень немногочисленными 
исключениями)  занимают нижние позиции по 
большинству аспектов социально-
экономического развития. Финансовый кризис 
повлиял на сельскую миграцию в большей 
степени, чем на регионы иного типа 

Важнейшие разрывы (3): Город-Деревня 



 

 
 
 
 
 

 
  

Важнейшие разрывы (3): Город-Деревня 

Между сельскими и городскими 
территориями:   
 
Несмотря на наличие разрыва между 
Востоком и Западом,  
 
- Некоторые из самых ярко 
выраженных различий в ВВП на душу 
населения выявляются не между 
странами, а между городскими и 
сельскими территориями.  
 



Бенчмаркинг 
 
• Регион Балтийского моря далеко опередил  другие подобные регионы в экономическом 

росте прежде всего из-за ускоренного «догоняющего» развития его восточных регионов. Но, 
несмотря на это ускоренное догоняющее развитие , разрыв в материальном благосостоянии  
отдельных частей РБМ сохраняется  и удерживает РБМ в своей же «лиге» по сравнению с 
иными подобными регионами. 
 

• Регион Балтийского моря в сравнении с иными подобными регионами недоступен, но 
постепенно улучшает свои позиции.  

  
• Регион Балтийского моря  в целом не очень привлекателен для мигрантов в сравнении с 

иными подобными регионами. 
 

• Регион Балтийского моря отстает от своих конкурентов (подобных регионов) по общему 
состоянию здоровья его населения.  Межрегиональные различия в регионе Балтийского 
моря определяются путем сравнения.  

• Качество воздуха в регионе Балтийского моря не  сильно отличается от показателей в 
конкурентных регионах.  Следует отметить, однако, что отсутствуют сопоставимые данные 
по странам Балтийского моря , не являющимся членами ЕС. 



Бенчмаркинг 



Бенчмаркинг 



Сравнение с территорией ЕС 



 

 

 Разрыв между городом и деревней является, возможно, 

наиважнейшим территориальным аспектом фокусирования 

усилий в РБМ. 

 

 Разрыв между востоком и западом частично сокращается, но... 

меняется на иной, более разноплановый, при котором 

социальные различия выражены резче. 

 

 Сосредоточение на социальных  темах,  проблемах  бедности и 

здравоохранения по всем странам Балтийского моря в целях  

форсирования долгосрочного развитияв регионе.  

 

 

Что мы выяснили: 



 

 

 Вызов для РБМ: Повышение пространственной поляризации,  

обостряющей существующие несбалансированные региональные 

структуры. 

 Территориальные диспропорции между соседними регионами за 

последние 15 лет «взорвались». 

 10 городских регионов поглотили 47% всего прироста миграции в 

регионе Балтийского моря. 

 Приграничные регионы зачастую удаленные и редконаселенные: 

как следствие, вызовы скорее связаны с этими факторами, чем с 

границей. 
 
 

 

 

Что мы выяснили: 



Спасибо за внимание! 

Подготовка презентации частично финансирована из гранта NCN 

2012/05/B/HS4/04212 Национального научного центра, Польша. 


