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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
В ПОЛЬШЕ И СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
26–27 ноября 2009 г. в Познани (Польша) состоялась международная конференция «Региональное
развитие и региональная политика в Польше: первый опыт и новые вызовы членства в Европейском Союзе», организованная под патронажем и на средства Министерства регионального развития Польши. Географическая наука в Польше всегда была на передовых позициях благодаря таким именам, как С. Лещицкий, К. Дзевоньский и др., в советский период поддерживались тесные научные связи географов,
экономистов Польши и нашей страны.
В настоящее время эти традиции живы, в том числе и в Университете им. А. Мицкевича (Познань),
на базе которого проводилась конференция. Председатель оргкомитета конференции проф. П. Чурский
летом 2009 г. посетил Иркутский университет и Институт географии СО РАН, передав приглашение выступить с докладом о региональной политике России.
Конференцию открыли директор Института социально-экономической географии и пространственного управления при Университете проф. В. Ратайчак и ректор Университета проф. Б. Марциняк. Пленарное заседание началось с доклада министра регионального развития Польши Э. Беньковской. Он был
посвящен задачам территориальной политики страны в связи с подписанием Лиссабонского договора и
работе Министерства по использованию специализированных фондов Европейского Союза для целей регионального развития.
Проф. Г. Горжеляк из Варшавского университета представил анализ различий реакции регионов
Польши на мировой финансовый кризис, а также сделал обзор ситуации в других странах Центральной и
Восточной Европы. По его данным, наилучшие результаты по экономическому развитию в этот период
показала Словения благодаря удачному сочетанию сложившейся структуры экономики и квалифицированного управления на макроуровне.
В докладе проф. В. Ратайчака анализировалось влияние специализированных фондов ЕС на пространственное развитие Польши и на повышение конкурентоспособности ее отдельных регионов. Отмечалось,
что в наибольшей степени оно сказалось на богатых регионах с сильной экономикой, в то время как восточные воеводства страны еще с трудом включаются в процесс социально-экономической конвергенции.
Значительная часть пленарных докладов посвящена проблемам регионального развития других стран
и Европейского Союза в целом. Среди авторов — проф. П. Нийкамп (Университет Амстердама, Нидерланды), проф. М. Т. де Нороньа (Университет Альграв, Португалия), проф. П. В. Галиндо (Университет Саламанки, Испания). В докладе Н. М. Сысоевой (Институт географии СО РАН) были представлены история
становления региональной политики России в рыночных условиях и проблемы стратегического планирования на примере формирования стратегий развития Сибири.
В целом конференция отразила разнонаправленность тенденций регионального развития в РФ и странах Евросоюза. Если в России принцип поляризованного развития, предложенный в 2006 г. в рамках
Концепции социально-экономического развития регионов Российской Федерации, в ходе дальнейшего
обсуждения был отвергнут специалистами, то в Польше, согласно еще одному докладу от Министерства
регионального развития (Р. Горецки, Т. Кот), именно поддержка полюсов роста будет основным подходом
в планировании действий правительства на основе предложенной в докладе типологии субрегионов.
Наши концепции и стратегии пространственного развития страны в целом и ее отдельных макрорегионов (например, «Стратегия развития Дальнего Востока и Байкальского региона») в значительной мере
опираются на совокупность новых инвестиционных проектов, которые становятся краеугольными элементами региональной политики при минимуме институциональных изменений, что можно отнести к так
называемому «ручному» управлению.
В странах ЕС преобладает нормативный подход, распределяющий средства на развитие в соответствии
с ситуацией в конкретных ареалах и возможностями поддержки социальной инфраструктуры для активизации местного человеческого потенциала. Польша показывает наиболее наглядный пример быстрой институциональной перестройки среди стран с переходной экономикой в рамках единой Европы.
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