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������������������������-
– The first type is based mainly on state interventions

and co-ordinations of relations between the national
economic branches and regions. In the centrally planned
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Abstract: The contribution firstly mentions a determination of possible approaches to the problems of regional develop-
ment. The contribution content is the characteristics and comparison of the regional policy level in the European Union
and the Czech Republic. In the European Union, this policy has developed for a long time and it has been modified to the
form which it has at the beginning of the 21st century. In this, it is a continuous process. On the contrary, in the Czech
Republic during directive management, regional policy was not formulated and most of decisive processes were centra-
lised. Since the beginning of 90ies, significant changes have taken place and in 2000 it was possible to say that the neces-
sary presumptions for the use of efficient regional policy principles had been created.
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economy, it was considerably deformed in form of strong
re-distributive processes and maximal centralisation.
This type of regional policy was not able to be reformed
and it has been overcome.

– The second type is noted for promotion of liberalism at
the state and regional level. There is a presumption of
use of market powers at both levels. State interventions
are significantly restricted and elements of decentrali-
sation of political and economic events in society are
promoted. There are interaction links between regions
and the centre.
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������������������	��	��������������	���	���������������
�������������	������������������	�������-
– Aim 1 – support of development and structural changes

of lagging-behind regions;
– Aim 2 – transformation of the regions which are jeopar-

dized by economic recession;
– Aim 3 – fighting of the long- term unemployment and

support of the integration of young people and unem-
ployed into labour process;

– Aim 4 – a support of workers adaptation to economic
changes and changes in production;

– Aim 5 – support of the rural regions development.
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�JJM����	���	�����	���������Q�����������%����������	���
���������������	���
– Aim 6 – development and structural changes of regions

with extremely low population.
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���7�	������	����������������		������ 	��������������
�����������������������������	�����	������������������
������	�������	���"#��������������������	����-
– strengthening of significance of the so-called soft mea-

sures (non-tangible investments),
– orientation on the human resources sphere, e.g. re-qual-

ification programs, education of the adults etc.,
– consultancy for villages, towns, regions, and entrepre-

neurial subjects by means of development agencies,
– support intensification of the establishing economic and

technological parks as bearers of regional development.
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���������	��������	�	����	������������	��������������
�����������	���������������������������������������
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NMJT�JJ
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	������������������-
– support of efficient market functioning on the whole

state area regarding regional dimensions of economy,
– support of regional political system creation based on

the interaction functional linkage between the centre
and regional bodies,

– support of villages and towns autonomy deepening as
a manifestation of free will of citizens.
Q��������	����	�����������������������	���J�������������

��������	��������	�����������������	�������	���	��������
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�������	��	�������������+��	������������	������7�	��������
����� ����	�������	�� 	��� ����	����������7�	� ��������
3���	�����������������������	���������	���������	��������
�������������������� ������������������������	��
������	����+	����������������	����������������������
O�������	�����������������	�	������������ ������	���
�����������������	����	�������������������������������	����
���	�������	�+	���������	�������	�����������	������������
�����	���������������������2����	��	����������������
��������������	����+	��	�����������	�����������	�����,��
���	�����	��������	���	���������	���	������	��������������
��� ��	���	�� ����� ������� ���� ��������� 8��	� ��� 	��
������	��	�������	������	������������	���������������	
�������������������������	�����	���������	��������������
�������������������������������	����������������������	��A���
�������	�����������������	� ���������������� ��������
������������������	���������������"����������������
	������	���������"����	���"�����������C�������	���C��	��
	���"�����������"�����������	���S��	��������������������
��������	����������������	������������-
– improvement of environment of life
– cooperation in territorial planning
– development and infrastructure improvement
– development of border contact and tourist movement
– culture development
– improvement of interpersonal relations etc.
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	��������������������	���	����������������������	��	������
���� ������	���	����� 	�� �������������� ���	����� ����	�T
��	�������������	�� ���� 	������������������������	
�������������������	���������+����������	������������	��
!��������L���������	�Q�����������������������������
������	�����	��������������������������	����	��������
��������������������	��	����	����	���	������JJ'������������
	���� ����� ��� 	�� ����	�� ���������� �����	����� ��� � ���
	����������������������������	�	�������	����������	���	
��������	����	����	��	�����������������	�����#	�����	������
	����������������������������	�����������%��	�����$����
��������%�������
!�����	�������	����!����������	�C��
'MT�JJI���������

	���������	���%	��	�������!��������L���������	����	��
�!���������	��	��	������������	������������������������
	����������
���������������������������	����	����!����
������	��	���������������������	������������������	�
���	���	���	��������������	���"��������#�����
S��7������	����	����	��	�������������7������������

���	��	����	���	����	��	�������������	����	�����������	
���������	���������������������	����	����	�������������
	���� ����!�������������������	��	���"#��2����	����	��
�������	��	�������������������	���	��	�����������������
����������	����	������	�����������������������������	�
����� ������ 	�� ������	���	���	������� ��8��	�����7���� ��
������������	��������	����������	��
2�����������	����������������H�&����	�	��K������������

�����������������	�����	����������H��������������	��	����
��		�����	��	���	���������������������������������	��	���
��	���������������������������	������	�����������������O����
���������������		��	���������������	��������������������
�	���K
�������������	��������	������������	��������	����	��

����������	����� ������	�	��	�����	����	���������	��C#�%�,,
���	���� ����!�������HI����	�	��K��2�����������	���������
	������������������	��������������������������������������
�����������	�����������������������������������������
���	���3��������	�����������L���	����A9�����1���������-
(������	���������������	����������������������������+��
�������������������������������	�����������	�+���	����
����	�����������������	���	����Q�������	������	��������
���	�����������	�������������		����������	��	������������	�
����������������!������������	���������������������	��	��
����	��������������*�
����������������������������	����������	���������������

����������������	���������	���-
– economic activities in enterprises, including agriculture,
– providing the area with the transport infrastructure,
– human resources development,
– creation and protection of the living environment,
– building of institutions to support regional develop-

ment.
,��	��������������������������	��	���"#����������	��	

	��7����������������	������	��������	����������������	����
���	�������������	�������	����������	���"#��	���	����������
����������	�����������������	��������	���	����������������
�����������������	��������������������Q���	������������
	�������������	���"#�����	���������%232!L�����,%32



AGRIC. ECON., 48, 2002 (3): 102–105 105

����	����������	������	���������������������������������
	����	�	���	��	�7�������	�����������������	����	���	��������
���������"#�������������������	�����������������	����������
���������������	�	�	������������

����������

3������������������	�������	������������������������
������������������	������	���������	�����������������	���
����� ������ ��� ������ ������ ������ ���������� ��� 	��
��������	������������������	����������	�����������	����
	���"��	�������	��������������������������	������������
	�	������	�	�����	���������	�����	�������������
�����������������������	����������������	���"�������

#���������	�������������������	��������	�������������
�	�����������������	����	�������������	�������������������
�����		��	���������������������	����������������������
	�����������������������	��������������������������������
�����������������	����������	�������������������������
���	��������������	���������������������������������������
�������	�������������	���������������	����������	��
,��	������������	���� ����!�������������������+�����

�����������	�	����������������������������	����	���	�	��
������������	��	���������	���������������J�	����������
	�����������	��������	������	��������	�����������J�	�������
���	�������	����������	��������������	���������	����������
�������"�����������������������������������	�����������
�����������	�����,	� �������	������������	�������7����

"�������������	�����	���� ��������������������������
���������������������G��������2��	��������3����������
�����������������"���������������-��������������������	
�����������������	���������������������	���������������	�
����������������������	���������������	���������	��	����
���������������	���������������	����������	���	����
2�� 	��� ���������� ��	�� 	��� "#� ������������ 	��� �!

������������������ 	�������	� 	����������������� 	���"#
�	���	�����������������������������	���������������	������
����������	���	���������	�7��������	����	�7�����������	���
�����

�.����

G��������	�������	����C��NMJT�JJ
������
G��������	� ������	����C�� 
'MT�JJI������� 3���������� ��� ���

�����������������	����!����������	
/��9�7��9�$�� H�JJJK-� %	���	����� ������ H%	��7	��9��5� ����

��K��,AA3�$U���3������
/��9�!�� H
���K-� "�����	���� ��� ������� ������� ����������	

H/�������5� �� ��8�� �����?��� �������K��Q"$��#2��3���
����

"����������������	����C���
�RTJJ�����C���
R�TJJ�
0���C��
&IT
�������	���������	�����������������������	�
G��������	� ������	����C�� RI
T
���� )� %	��	���� ��� �!� ���

�����������������	�
0���C��'&NT�JJN���������	���������	���������������������

���	�

2������� ��� �J	�� L������� 
���

�������
�������#

3�����,����.��������/����7����%����@��79� ��6�6��79������� �	��3������3"Q��1��;�79��
J���RM�
��3�����R�%�������
@��79�������7�
	����V&
��
�
&�'I�

�IM��������-�/����7�W����� ��� 


