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Аннотация  
В настоящей публикации отражены результаты индивидуального 

исследовательского проекта “Возможности укрепления позитивного образа российских 

регионов в процессе строительства Общего экономического пространства между Россией 

и Европейским союзом”, осуществлявшегося в 2006-2008 гг. при поддержке Российского 

гуманитарного научного фонда. Особое внимание направлено на изучение инструментов 

и структур, способствующих укреплению межрегиональных связей РФ-ЕС и созданию 

данного пространства: Северное измерение, приграничное сотрудничество, еврорегионы, 

субрегиональные организации,  Черноморская синергия. Помимо этого в докладе дана 

сравнительная характеристика социально-экономической ситуации в разных частях 

России и ЕС; проанализирован опыт региональной политики ЕС; сформулированы задачи 

региональной политики РФ на современном этапе построения ОЭП; поставлен вопрос об 

имиджевом ресурсе повышения конкурентоспособности российских регионов в условиях 

интеграционного сближения с  ЕС. 
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Введение 
 
Взаимозависимость экономик постоянно диктует России и ЕС необходимость идти 

навстречу друг другу. Однако достаточно ли быть взаимозависимыми или 
взаимодополняемыми, чтобы называться партнерами, чтобы искать возможности для 
открытых отношений?  

Несмотря на все более четкую проработку концепции Общего экономического 
пространства между Россией и ЕС (ОЭП), предполагающего открытый и 
интегрированный рынок с сопоставимыми стандартами и административной практикой, о 
конкретных сроках создания такого пространства пока речи не идет. Этому есть простое 
объясление: дивиденды от взаимодополнения можно получать и так. В частности, 
зависимость ЕС от российского энергосырья уже сегодня дает стране высокие темпы 
экономического роста и доходы на многих уровнях.  

С одной стороны, Россия выступает за ОЭП. Она видит в себе силы участвовать в 
межстрановой кооперации и конечных стадиях производственных цепочек с наибольшей 
прибавочной стоимостью, равно как рассчитывает на создание импортозамещающих 
производств с опорой на западные инвестиции и технологии. С другой стороны, Россия 
оттягивает момент открытия Евросоюзу, резонно опасаясь повышения конкуренции на 
российском рынке. Для чего России нужна отсрочка? Чтобы успеть повысить 
привлекательность своих регионов и отраслей? Бесспорно, и это ей удается. К тому же, 
нельзя не признать, что Россия стремится также сохранить за собой статус сырьевой 
экономики в международном разделении труда. И здесь на службе у нее, пожалуй, все 
возможные инструменты и факторы. Действительно, с 2006 г. (в этот год Россия 
председательствовала в “Большой восьмерке”) к энергетической теме сводятся все 
регулярные саммиты ЕС-Россия. К обсуждению проблемы энергетической безопасности 
подталкивают текущая конъюнктура, рост экономик АТР, наконец, ситуация в СНГ.  

Парадокс в том, что энергетическая взаимозависимость последнее время скорее 
вредила, чем способствовала строительству ОЭП. Сырьевой фактор в развитии как 
России, так и ЕС, неуклонно отталкивал на второй план остальные аспекты 
сотрудничества. Космос, другие сферы НИОКР, транспорт, охрана окружающей среды, 
гармонизация стандартов и норм, в которых стороны заинтересованы не меньше, никак не 
дождутся своего часа. Не умоляя значения энергодиалога, необходимо признать: он 
укрепил в восприятии потенциальных потребителей и инвесторов ЕС представление о 
России как о стране с ограниченными способностями, а именно способной только давать 
сырье и ничего больше. Он также не избавил ЕС от собственных комплексов и фобий. Вот 
и бегают партнеры по замкнутому кругу. 

Хитроумные барьеры на пути вхождения российских товаров и услуг на рынок ЕС 
привели к формированию простой экстенсивной структуры взаимных связей с опорой на 
природные богатства России, но не на ее промышленный и интеллектуальный потенциал. 
Справедливо, что для большей части страны экстенсивный путь развития 
взаимоотношений с ЕС – это практически единственно возможный путь в силу 
удаленности и суровости природных условий. Однако есть ли оправдание тому, что 
западные и северо-западные субъекты Федерации сегодня предлагают на рынок ЕС все 
тоже сырье? 

Признание за Россией статуса страны с рыночной экономикой, гармонизация 
стандартов, норм, технологий, стилей работы предпринимателей – это уже немало для 
сближения России и ЕС, для снятия многих барьеров на пути создания новой структуры 
экономических связей, в которой доля российской промышленной продукции и 
непроизводственной сферы стала бы заметнее. Необходима также постоянная 
инвентаризация ресурсов конкурентоспособного развития обширных территорий страны. 

Настоящее исследование предпринято со следующими целями: рассмотреть 
региональные аспекты современного этапа строительства Общего экономического 
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пространства РФ-ЕС; изучить инструменты и структуры, способствующие укреплению 
межрегиональных связей и созданию данного пространства: Северное измерение, 
Черноморская синергия, приграничное сотрудничество, еврорегионы, субрегиональные 
организации; провести сравнение социально-экономической ситуации в разных частях 
России и ЕС; сформулировать задачи региональной политики РФ на современном этапе 
построения ОЭП; изучить вопрос об имиджевом ресурсе повышения 
конкурентоспособности российских регионов в условиях интеграционного сближения с  
ЕС; дать характеристику уровня развития межрегиональных связей РФ-ЕС во второй 
половине нынешнего десятилетия. 
 
 
“Северное измерение” сотрудничества России и ЕС 
 
 Диалог регионов России и Европейского союза стал возможен благодаря 
одновременным усилиям дипломатов, политиков, экспертов, экономических и 
социальных акторов. Характеристику современного состояния партнерства регионов 
логично начать с “Северного измерения”, поскольку именно оно сегодня имеет больше 
всего оснований и возможностей побуждать Россию и ЕС к продвинутым формам 
интеграции.   

Идея “Северного измерения” (СИ) принадлежит Финляндии. Известно, что во 
времена холодной войны Финляндия, находившаяся тогда на стыке геополитических 
интересов Западной Европы и СССР, была весьма успешна в проведении 
внешнеэкономической политики. Финляндия обменивала свое оборудование, 
электротехнику, одежду, продукты питания на советские топливно-энергетические 
ресурсы. Ее рабочие были заняты на гигантских стройках социализма. Как  отметил 
Шлямин В.А.1, торговый представитель России в Финляндии, на строительстве 
Костомукшского комбината в 1979-1982 гг. работало 3 тысячи финнов и еще 10 тысяч 
занятых обеспечивали стройку поставками из самой Финляндии. Добавим к этому то, что 
Финляндия относится к тем европейским странам, которым пришлось испытать всю 
остроту проблемы безработицы. С вступлением в 1995 г. в Евросоюз Финляндия 
сохранила гибкость своего внешнеэкономического курса. Ее действия не в последнюю 
очередь были связаны с  намерением навсегда снять с повестки дня проблему нехватки 
сфер занятости. 
 В 1997 г. Финляндия провела необходимую подготовительную работу, результатом 
которой стало провозглашение идеи о комплексном использовании новой 
геополитической ситуации на северо-западе Европы. Расчет был на то, что ЕС, а также 
международные финансовые институты и северные страны будут заинтересованы в 
дополнительном инвестировании в освоение ресурсов региона. 
 ЕС, как рачительный хозяин, бережно относящийся к проделанной работе, счел 
необходимым провозгласить СИ новым направлением своей внешней политики. Его 
интерес был обусловлен необходимостью изыскать пути бесперебойного поступления 
российского газа в Европу, обеспечить ядерную безопасность и снятие других угроз 
экологии и обществу, накопившихся в эпоху блокового противостояния, бороться с 
организованной преступностью, а также локализовать проблемы будущего 
Калининградского анклава. Однако по причине усиления финансовой дисциплины 
накануне создания валютного союза Евросоюз не счел возможным выделить бюджетное 
финансирование на данное направление деятельности. Надежда была на то, что само 
существование новой координирующей функции ЕС создаст дополнительный эффект. А 
именно,  упростится поиск решения задач, благодаря создающейся возможности 

                                                 
1 Шлямин В.А. Россия в «Северном измерении». - Петрозаводск. 2002. 
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состыковать  действующие в регионе финансовые механизмы (такие как ТАСИС, ФАРЕ, 
МФО, национальные фонды и др.).  
 С момента провозглашения Северного измерения в качестве программы ЕС до 
принятия первого плана прошло почти три года. Отсутствию действий, как со стороны 
ЕС, так и со стороны России, есть объяснение и не одно. Прежде всего, необходимо 
сделать скидку на год: инициатива Финляндии опередила даже ратификацию Соглашения 
о партнерстве и сотрудничестве РФ и ЕС. Затем последовал кризис отношений в связи с 
войной в Чечне и нестабильностью экономической ситуации в России.  

Россия официально откликнулась на инициативу СИ в документе 1999 г. 
“Стратегия развития отношений Российской Федерации с Европейским союзом на 
среднесрочную перспективу (2000-2010 гг.)”. Два плана действий2 (2000-2003 гг. и 2004-
2006 гг.) по своему содержанию представляли собой список озабоченностей и намерений. 
Идея включить в них приложения с конкретными проектами и мероприятиями не была 
реализована.  

Разработку первого Плана действий Евросоюз проводил автономно, что не могло 
не вызвать критики со стороны Министерства иностранных дел России. Неучастие России 
в подготовке документа сказалось на его содержании и дальнейшей  судьбе СИ. В Плане 
действий содержалось, в частности, следующее высказывание: “Необходимо выработать 
общий подход в отношении Калининграда с тем, чтобы остановить распространение 
заразных болезней, в основном СПИДа и туберкулеза, а также бороться с алкоголизмом и 
наркоманией”3.  Такое одностороннее восприятие российского региона бумерангом 
возвратилось в ЕС. Россия выразила недовольство по поводу содержания документа, 
затем сменила критику на отсутствие встречных действий программного характера, хотя и 
не мешала проектной деятельности российских регионов.  

В результате СИ превратилось в “долгострой”.  Политика комплексного развития 
северо-запада Европы стала интерпретироваться рядом аналитиков как политика обороны 
от угроз окружающей среде и социуму, исходящих из России, либо как политика 
повышения транспарентности России в обмен на небольшие подаяния. И вплоть до 
середины нынешнего десятилетия в Северном измерении не просматривалось перспектив 
становления нового механизма интеграции России и ЕС.  

Тем не менее, концепция скорее жива, чем мертва. Десять лет не прошли 
безрезультатно. Отметим следующее. По мере роста числа инициатив, направленных на 
решение проблем региона, равнодушие России к СИ сменилось на позитивное отношение. 
Проектов, несущих прямую выгоду экономике, в СИ пока нет. Но через создание новых 
сфер приложения труда, воздействие на окружающую среду, повышение общего уровня 
культурного развития населения Северное измерение сотрудничества содействует росту 
социально-экономического благополучия северо-запада России.  

Еще недавно  в ряду критических замечаний в адрес СИ высказывался тезис об 
отсутствии проектов, которые могли бы выполняться под его шапкой. Сегодня таких 
проектов  накопилось немало. Хотя, надо заметить, что не на все пункты планов действий 
нашелся спрос. Инициативы в энергетической сфере, так и не побывав в ведения СИ, 
сразу стали рассматриваться в другом формате диалога России и ЕС. Но осталось то, что 
актуально именно для региона СИ.  

В первую очередь - это охрана окружающей среды. Природоохранное партнерство 
Северного измерения (ППСИ) создано в 2001 г. в качестве международного механизма 
поддержки решения острых природоохранных проблем на северо-западе России, причем в 
виде безвозмездных грантов. Донорами (в материальном либо техническом плане) стали 
Бельгия, Дания, Германия, ЕС, Канада, Нидерланды, Норвегия, Россия, Великобритания, 

                                                 
2 Тексты планов действий доступны на: http://www.delrus.ec.europa.eu/ru/p_303.htm . 
3 Action Plan for the Northern Dimension with external and cross-border policies of the European Union 2000-2003. 
Note from Council dated 13 June 2000 to the European Council. P.25. 
http://www.delrus.ec.europa.eu/ru/images/pText_pict/303/nd%20action%20plan.pdf  
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Финляндия, Франция, Швеция, а также ЕБРР, ЕИБ, ВБ и Северный инвестиционный банк. 
Взаимодействие ППСИ с международными финансовыми учреждениями осуществляется 
благодаря Комитету по подготовке проектов, входящему в систему ЕБРР. В копилке 
ППСИ на конец 2007 г. – три проекта на территории России. Как следует из таблицы 1, 
соотношение кредитов и грантов в них составляет 5 к 1.   
 

Неядерные проекты ППСИ, 2003-2007 гг.   Таблица 1 
Название проекта,  
год одобрения  
советом директоров МФУ 

Стоимость проекта,  
Млн. евро 

Гранты на 
техническую 
подготовку 

Кредит МФУ, 
млн. евро 

Грант 
ППСИ, 
млн. евро 

Проект муниципального  
Водопроводно-канализационного 
хозяйства в Архангельске, 2003 

25,29 ЕС: 0,05 
Финляндия: 0,23 
Люксембург: 0,16  

Швеция: 0,6 
Великобритания: 0,2 

ЕБРР: 10,0 8,2 

Проект реконструкции 
муниципального хозяйства в 
Сыктывкаре (Республика Коми), 
2003 

21,14 Канада: 0,6 
ЕС: 0,3 

Финляндия: 0,2 
Швеция: 0,5 

ЕБРР: 10,0 3,72 

Строительство завода по сжиганию 
осадков сточных вод на Северной 
станции аэрации в Санкт-
Петербурге, 2003 

108,0 Великобритания: 0,03 
Финляндия: 2,08 

ЕБРР: 42,85 
ЕИБ: 20,0 
СИБ: 12,98 

6,35 

Программа модернизации 
водопроводно-канализационного 
хозяйства и природоохранных служб 
Калининграда – реконструкция сети 
централизованного теплоснабжения 
(в процессе разработки) 

21,8  
 
- 

ЕБРР: 12,0 7,3 

Сбор и удаление твердых отходов в 
Калининграде (законсервирован) 

70,1 ЕС: 0,2 
Великобритания: 0,01 

ЕБРР: 8,5 
СИБ: 11,8 

10,1 

Источник: Доклад Комитета по подготовке проектов для Шестой конференции министров 
“Окружающая среда для Европы”, Белград, 10-12 октября 2007 г. 
www.unece.org/env/documents/2007/ece/ece.belgrade.conf.2007.inf.24.r.pdf  
 

В 2003 г. было заключено Рамочное соглашение о Многосторонней ядерно-
экологической программе в России (МНЭПР). Его подготовка велась с 1999 г. в рамках 
Совета Баренцева/Евроарктического региона. Подписание документа создало 
возможность рассматривать природоохранное партнерство через призму так называемого 
“ядерного окна”.  

Чтобы дать старт развитию ядерно-экологического направления ППСИ был принят 
Стратегический мастер-план по утилизации выведенных из эксплуатации атомных 
подводных лодок, надводных кораблей с ядерными энергетическими установками и 
экологической реабилитации береговых объектов обслуживающей инфраструктуры на 
северо-западе России. Данный план необходим был участвующим странам для 
прояснения картины проблем, разработки концепции взаимодействия между донорами и 
установления последовательности в решении задач. Здесь следует учесть, что Норвегия, 
Исландия, Дания, Латвия, Литва и Эстония являются членами НАТО, Швеция и 
Финляндия участвуют в реализации программы “Партнерство ради мира”, наконец, все 
более амбициозными становятся цели Европейской политики безопасности и обороны ЕС. 
Поэтому Россия должна была помимо всего прочего решать проблему сохранения своей 
обороноспособности в условиях усиления прозрачности во взаимоотношениях государств 
севера Европы. Несмотря на всю сложность поставленных задач, сегодня этот новый 
вектор в развитии СИ, судя по электронным средствам информации, направлен на 
неплохие результаты. Обзоры хода работ, связанных с утилизацией атомных подводных 
лодок и других мероприятий ядерной составляющей ППСИ, как и содержание ежегодных 
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отчетов, в значительной степени открыты широкой аудитории. Например, этому посвящен 
специальный сайт Росатома4. 

По данным на начало 2008 г. суммарные средства, которые удалось привлечь на 
ядерно-экологическое направление ППСИ, достигли 150 млн. евро. Вкладчиками 
выступили Евросоюз, Франция, Канада, Великобритания, Германия, Норвегия, 
Нидерланды, Финляндия, Дания, Бельгия (перечислены в порядке убывания суммы 
вклада). 
 Другой вектор партнерства именуется так: “Партнерство Северного измерения в 
области общественного здравоохранения и социального благосостояния”. Данное 
направление развивается с конца 2003 г. Оно прекрасно организовано, о чем 
свидетельствует его Интернет-сайт5. Здесь важно, чтобы проекты, имеющие целью 
исследование социальных проблем региона, не заслоняли бы усилия по решению этих 
проблем. 

Наконец, с 2005 г. Совет Баренцева/Евроарктического региона продвигает идею  
создания Партнерства Северного измерения в области транспорта и логистики. В 
частности, в программе российского председательства в Совете в 2008-2009 гг. этому 
перспективному направлению уделено пристальное внимание (см. также в разделе 
Доклада, посвященном СБЕР). 

Анализ Северного измерения неминуемо приводит любого исследователя к 
необходимости характеристики всего комплекса отношений России и Европейского союза 
и проблем этих взаимоотношений. Продуктивность сотрудничества в рамках СИ 
бесспорно зависит от общего климата отношений между РФ и ЕС. Улучшение этих 
отношений сделает СИ системным и более эффективным. Но и СИ сотрудничества влияет 
на весь комплекс отношений между партнерами. Иными словами, СИ – это зеркальное 
отражение партнерства России и ЕС. Какие партнеры, такова и обстановка в зоне их 
непосредственного соседства, такое и качество взаимодействия на северо-западе Европы. 

Начало нынешнего десятилетия благоприятствовало взаимоотношениям России и 
Евросоюза. На саммите в Москве в мае 2001 г. стороны обсудили предложение ЕС о 
создании Общего экономического пространства. Они договорились начать разработку 
соответствующей концепции, для чего была специально создана экспертная Группа 
высокого уровня. Концепция была сформулирована к ноябрю 2003 г. и оглашена на 
Римском саммите ЕС. В ней  впервые мы находим определение и видение Общего 
экономического пространства как открытого и интегрированного рынка между РФ и ЕС, 
основанного на общих или совместимых правилах и системах регулирования, который 
должен обеспечивать эффект взаимодополняющего развития и использование 
преимуществ экономики трансконтинентального масштаба и, как следствие, 
способствовать повышению конкурентоспособности обеих сторон на внешних рынках. В 
конечном итоге, как отмечено в концепции, Общее экономическое пространство должно 
охватить большинство секторов экономики.  

Идея Общего пространства получила дальнейшее развитие в мае 2003 г. на саммите 
в Санкт-Петербурге, а именно были предложены названия еще трех перспективных 
областей сотрудничества: общее пространство свободы, безопасности и правосудия, 
общее пространство сотрудничества в области внешней безопасности и общее 
пространство научных исследований, образования и культуры.  

10 мая 2005 г. в Москве с подписанием так называемых дорожных карт 
строительства Общих пространств началась работа по правовому обеспечению будущего 
продвинутого формата сотрудничества. Эта работа должна вестись в соответствии с 
изложенными в картах отраслевыми ориентирами. 

И все бы хорошо, если бы не новогодний рыночный ход России с поднятием цен на 
газ для украинских потребителей, который, к сожалению, был интерпретирован в ЕС как 
                                                 
4 http://www.a-submarine.ru  
5 http://www.ndphs.org  
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способ давления на ЕС или даже шантажа. Весь следующий 2006 год продолжалась 
полемика, состоящая из смеси взаимных претензий, амбиций и фобий. Именно тогда в 
отношениях обозначился перелом, грозивший перейти в очередной спад. 

И все же, во второй половине 2006 г. о спаде в развитии диалога речи не шло, 
благодаря усилиям нашей северной соседки Финляндии, занявшей пост председателя в 
ЕС. Дело в том, что право председателя давало Финляндии возможность привлечь 
внимание к своему детищу – Северному измерению.  Соответственно, финны не были 
заинтересованы в муссировании претензий в адрес России. Наоборот, необходимо было 
преодолеть общий скептицизм, продемонстрировать дружественный настрой и высокую 
степень лояльности к России. Что и было сделано. Важным результатом председательства 
стало подписание в Хельсинки 24 ноября 2006 г. Россией, Европейским союзом, а также 
Исландией и Норвегией Политической декларации и Рамочного документа по политике 
Северного измерения6. Эти документы вступили в силу 1 января 2007 г.  

2007 год – это год формального истечения срока действия Соглашения о 
партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС (с 2008 г. данное Соглашение 
существует в режиме автоматической пролонгации, пока стороны не изъявят другого). 
Право председательства в ЕС во второй половине 2007 года перешло к Германии – 
сильнейшему государству и главному торговому партнеру РФ в Европе. А потому, в 
России расчет был на то, что Германии, как и Финляндии, удастся настроить ЕС на 
контакт с Россией и  подступиться к решению важной задачи – заключению нового 
соглашения о стратегическом партнерстве России и ЕС. Однако - не вышло. Германия 
практически полностью была поглощена решением внутренних проблем ЕС, в частности 
задачи реанимации европейской конституции. С этой задачей она справилась: удалось 
создать сбалансированный текст, который был принят главами государств и правительств 
в декабре 2007 г. в Лиссабоне. Общий итог германского председательства оказался в 
какой-то мере на пользу России. В какой именно? Обновленный основополагающий 
договор ЕС (названный Договором о реформах) проходит ратификацию в государствах-
членах. Если все пройдет гладко, то будет решена одна из сложнейших проблем, 
связанных с расширением Союза на Восток. Тогда, будет основание надеяться, что 
возникнет благоприятное поле для других начинаний ЕС, в том числе и для Северного 
измерения взаимоотношений с Россией, и для создания отвечающего требованиям 
современности  базового соглашения ЕС и РФ. 

Вернемся к подписанным в конце 2006 г. документам, давшим старт Новому 
Северному измерению. Суть изменений состоит в следующем:  

- во-первых, совершена попытка увязки двух направлений интеграции – Северного 
измерения и четырех Общих пространств. Другими словами, благодаря будущим 
проектам в регионе СИ четыре пространства будут наполняться конкретным 
содержанием. И наоборот, правовая и политическая база, создаваемая в соответствии с 
дорожными картами Общих пространств, может быть использована и в проектах 
Северного измерения;  

- во-вторых, четко обозначены четыре ответственные стороны – ЕС, Россия, 
Норвегия и Исландия;  

третье и самое главное изменение заключается в том, что СИ переходит на 
качественно новый уровень взаимодействия сторон: Россия становится полноправным его 

                                                 
6 Политическая декларация по политике Северного измерения: 
http://www.kremlin.ru/interdocs/2006/11/24/2118_type72067_114466.shtml?type=72067  
Рамочный документ по политике Северного измерения: 
http://www.kremlin.ru/interdocs/2006/11/24/2122_type72067_114467.shtml?type=72067  
Раздел официального сайта ЕС, посвященный Северному измерению: 
http://ec.europa.eu/external_relations/north_dim/index.htm  
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партнером (напомним, что ранее Россия была лишь бенефициаром, не имеющим 
возможности повлиять на принятие решений).  

Идея обновления СИ просматривалась уже в 2004 г. Финляндия, в частности, 
обнародовала Стратегию сопредельного сотрудничества страны на период до конца 2006 
гг. «От поддержки к партнерству». В ней впервые была поставлена задача создания 
равноправной основы для партнерства с Россией. Надо сказать, что и Россия на ряде 
региональных форумов по проблемам СИ ставила вопрос о начале равноправных 
отношений с ЕС. 

Как будут дальше развиваться события? С одной стороны, есть немало оснований 
для оптимизма: 
- к СИ подключатся силы в лице России, Норвегии и Исландии, соответственно, станет 
больше инициатив и возможностей;  
- на СИ теперь работает концепция четырех пространств, что позволяет расширить 
значительно спектр проектов; 
- повысится частота встреч на уровне министров. 

Как обещает рамочный документ, встречи на уровне министров иностранных дел 
будут проходить каждые два года. Должна быть создана также руководящая группа, 
которая будет собираться три раза в год. Запланирован и парламентский форум, что может 
вылиться, в частности, в дальнейшее законодательное обеспечение приграничного 
сотрудничества. Представляется, что все запланированное адекватно сложным задачам в 
сфере экономического и социального развития региона, стоящим на повестке дня.  

С другой стороны, оснований для пессимизма тоже достаточно.  
До последнего времени в России забота о СИ ложилась главным образом на плечи 

МИД и отчасти Росатома. За СИ отвечает не постоянная команда, а единицы сотрудников, 
имеющих и другие обязанности. Это повод для скептической оценки будущего. Из 
общедоступной информации на сайте МИД ясно, что рабочих групп по новому Северному 
измерению будет несколько. Но как в них будут задействованы представители от 
отраслевых министерств и регионов? Будут ли за этими группами стоять эксперты из 
сферы науки? Как работа групп будет координироваться с работой групп по четырем 
пространствам? Здесь ситуация будет меняться.  

Можем ли мы сегодня оценить возможный вклад нового СИ в экономику 
сопредельных регионов? Для этого пока нет статистики, поскольку до сих пор системная 
работа по освещению данной деятельности не велась, целесообразность же ее в будущем 
только обсуждается. Реальные перспективы появились пока лишь у диалога в сфере 
транспорта и логистики (на Первой встрече старших должностных лиц обновленного 
Северного измерения принято решение о создании соответствующей рабочей группы).  

Как свидетельствуют дипломаты и торговые представители, сегодня российский 
север дает в национальную казну около 20% дохода и обеспечивает примерно 60% 
экспорта. Но в чем будет состоять самостоятельная роль СИ? Здесь еще предстоит 
сформулировать четкий ответ. Соотношение накопленных взаимных прямых инвестиций 
Финляндии и России составляет два к одному. Финские инвестиции вложены в Мегафон, 
Ленэнерго, в металлообработку, строительство и пищевую промышленность. Российский 
капитал участвует в торговле нефтепродуктами (компании Тебойл и Суомен Петроли), в 
страховании (Ингонорд), в туристическом и ресторанном бизнесе. В российском экспорте 
в Финляндию доля готовых товаров составляет примерно 10-12 %. Доля сырья, 
соответственно, - чуть меньше 90%, из которых 70% - это топливо и почти 10% - 
древесное сырье. Россия для Финляндии – монопольный поставщик газа; она на 70% 
удовлетворяет потребности Финляндии в нефти, на 20% - в лесе. Есть в российском 
экспорте в Финляндию химия и руда; доля машин и оборудования – 2% (энергетическое, 
металлообрабатывающее, телекоммуникационное, транспортные средства).  

Напрашивается следующий вывод. Независимо от того, насколько благоприятно 
для России будет развиваться диалог с ЕС по разным аспектам международных 
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отношений, состоится ли или нет новое СИ, Россию по-прежнему будут подключать к 
сотрудничеству на севере Европы, т.к. нужен газ, никель, лес. Россия получит свою долю 
участия и прибыли согласно тому качеству дивидендов, которые должна получать 
сырьевая страна. Нужен российский рынок, на котором может быть продан любой товар, 
любого качества и по любой цене. И такой несложный рынок спроса и предложения уже 
сегодня дает немало: с 2006 г. Россия для Финляндии – второй торговый партнер после 
Германии. Финляндия для России – не самый важный, но и не последний партнер - 
четвертый в ЕС. 

Можно ожидать, что будут развиваться природоохранные проекты, на которые есть 
спрос со стороны северных стран. Для России охрана среды на сегодняшний день не 
является приоритетом, поэтому можно только радоваться, что нашим партнерам 
небезразлично состояние дел на российском севере. Кроме того, можно выделить и 
проекты развития здравоохранения и социального обеспечения. Эти проекты не столь 
затратные, если сравнивать их со строительством газопроводов. Что же касается 
качественной стороны, то борьба со СПИДом, охрана здоровья, в том числе в армии и 
тюрьмах – задачи не менее важные.  

Но если российский северо-запад желает развивать транспортную систему, малый 
бизнес, НИОКР, внедрять прогрессивные способы хозяйствования и повышать уровень 
жизни (который на российском северо-западе в четыре раза ниже, чем в соседних 
Финляндии и Норвегии), то надо выдвигать адекватные проектные предложения. Однако 
со стороны России Евросоюз в 2007 г. официально не получил и десятка инициатив. Из 
предложенного: разработка модели сохранения истоков рек Балтийского бассейна, 
создание системы мониторинга малых и средних рек бассейна Балтики, создание системы 
мониторинга ландшафтного разнообразия региона, завершение строительства «Северного 
коллектора» в Санкт-Петербурге, проект модернизации энергообеспечения Соловецких 
островов, строительство автомобильного пункта пропуска Суоярви-Париккала и 
транспортный проект Баренц-Линк. Для растущей экономики почти все это - проекты 
второстепенной важности. Исключением является только Баренц-Линк. Этот проект 
смыкается еще с одним очень дорогим инфраструктурным проектом - строительством 
транспортного коридора Белкомур – Белое море - Республика Коми - Урал. Республика 
Коми заинтересована в международном признании данного проекта. 

По идее должны быть  предложены программы, направленные на повышение 
конкурентоспособности и экономической интеграции, устойчивое развитие, т.е. 
дальнейшее укрепление гражданского и правового общества, упрощение правил 
пересечения границ людьми и товарами, совершенствование рынка труда и т.п.  

Следует заметить еще раз, что в основе СИ лежало именно доверие стран. Именно 
здесь, в зоне непосредственного соседства сторон, на технически трудно решаемые 
вопросы должны находиться политические ответы, и наоборот, сильно политизированные 
вопросы должны перетекать в русло технических решений. Так что и сегодня у политики 
на повестке дня все та же задача – сделать так, чтобы критика, соревнование, амбиции не 
вступали в противоречие с сотрудничеством на северо-западе и не мешали этому 
сотрудничеству.  

 
 
Россия в СБЕР и СГБМ 
 
Интеграционная тема как таковая не звучит в декларациях, учредивших северные 

европейские субрегиональные группировки – Совет государств Балтийского моря (СГБМ) 
и Совет Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР). Однако в программах, 
разрабатываемых председательствующими странами, ставятся задачи, которые 
содействуют интеграционному сближению государств европейского континента. Среди 
таких задач -  либерализация торговли, включая устранение административных и 
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технических барьеров, упрощение таможенных процедур, преодоление таможенных 
барьеров, увеличение числа пунктов пропуска на границах, содействие сетям обмена 
технологиями и информацией, поощрение прямых межрегиональных и трансграничных 
связей, содействие производственной кооперации, осуществление панъевропейских 
транспортных и других проектов и т.п.  Выше уже указывалось на ту большую роль, 
которую сыграли и продолжают играть названные субрегиональные группировки в деле 
становления Северного измерения, Энергодиалога и других отраслевых диалогов России и 
ЕС. Советы регулярно поднимали проблематику сотрудничества РФ и ЕС на своих 
форумах. СБЕР, в частности, добился запуска в 2003 г. программы МНЭПР, а с 2005 г. 
продвигает идею североевропейского партнерства в сфере транспорта и логистики. 
Формат СГБМ, в свою очередь, нередко использовался для обсуждения проектов 
природоохранного партнерства ППСИ, а также вопросов энергетической безопасности 
Европы и развития энергетической инфраструктуры.  Забегая вперед, отметим роль СГБМ 
в процессе становления Балтийских еврорегионов с участием России. В общем, 
перечисленного вполне достаточно, для того чтобы пристально взглянуть на данный 
формат диалога России с остальной Европой. 

 
Общее и особенное в организационной структуре североевропейских 

субрегиональных группировок  
Создание двух северных субрегиональных группировок стало возможным 

благодаря усилиям государственных лидеров. Совет государств Балтийского моря был 
учрежден конференцией министров иностранных дел стран Балтии (Германия, Дания, 
Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Россия, Финляндия, Швеция, Эстония) в Копенгагене в 
марте 1992 г. В 1995 г. в состав СГБМ вошла Исландия. В январе 1993 г. в Киркенесе 
министры иностранных дел Дании, Исландии, Норвегии, России, Финляндии и Швеции 
учредили Совет Баренцева/Евроарктического региона. Проекты межстрановой 
кооперации на Севере Европы были призваны укрепить региональную безопасность, в 
том числе экологическую, а также возродить существовавшие некогда традиции 
Поморской торговли и связи Ганзейского союза.  

Для России участие в субрегиональных группировках - это еще один канал для 
отстаивания своих интересов и интеграционного сближения с европейскими странами. 

В организационной структуре, целях и практике двух северных группировок есть 
много общего. В деятельности СБЕР и  СГБМ принимает участие Комиссия ЕС. В обоих 
региональных форумах состав участников может расширяться за счет предоставления 
статуса наблюдателя отдельным странам и международным организациям, если это 
признается полезным. Статус наблюдателей в СБЕР имеют девять государств – Канада, 
Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Польша, Великобритания и США. В 
СГБМ этот статус был предоставлен Великобритании, Италии, Нидерландам, Словакии, 
США, Франции и Украине. 

Как зафиксировано в Учредительных декларациях, взаимодействие в Баренцевом и 
Балтийском регионах охватывает широкий круг вопросов экономики, экологии, 
энергетики, транспорта, образования, культуры, здравоохранения, молодежных обменов, 
предупреждения чрезвычайных ситуаций, сотрудничества таможенных служб, а также 
содействия развитию коренных народностей. Главной целью является формирование на 
северо-западе Европы пространства стабильности, доверия и устойчивого развития. Таким 
образом, в рамках субрегиональных группировок возможно взаимодействие практически 
по всему спектру современных международных отношений от традиционных проектов 
развития торгово-экономических связей до решения глобальных и особых проблем. 

Обе группировки руководствуются решениями, принимаемыми на встречах 
министров иностранных дел. В процессе принятия этих решений используется 
классический для межправительственных организаций принцип консенсуса. Наиболее 
важные решения оформляются в форме деклараций.  
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Встречи министров иностранных дел в обеих группировках проходят ежегодно. 
Между министерскими сессиями главными органами становятся комитеты старших 
должностных лиц, собирающиеся ежеквартально. Обычные заседания комитета 
проводятся на территории страны-председателя. Председательство осуществляется на 
добровольной ротационной основе в СБЕР между Финляндией, Норвегией, Россией и 
Швецией, в СГБМ – между всеми странами-участницами.  

Проработкой вопросов взаимодействия на конкретных  направлениях занимаются 
рабочие группы, количество которых может меняться. В настоящее время в СГБМ – это 
развитие демократических институтов, экономическое сотрудничество, охрана 
окружающей среды, в СБЕР – это транспорт, экономическое сотрудничество, экология, 
энергетика, молодежная политика и охрана окружающей среды. 

В 1988 г. в Стокгольме создан постоянный секретариат СГБМ, а с 1 января 2008 г. в 
Киркенесе функционирует Международный секретариат Баренцева региона для 
сотрудничества в рамках СБЕР. 

Помимо общих черт в организационной структуре объединений есть и свои 
особенности. Так, раз в два года встречаются главы государств и правительств СГБМ. 
Такие саммиты являются высшим органом СГБМ. На этих встречах могут вырабатываться 
общие ориентиры; они необходимы для придания новых импульсов развитию 
группировки, а если понадобится, то для поиска компромиссов в сложных вопросах 
стратегического характера. В СБЕР такого уровня взаимодействия нет.  

Однако в СБЕР есть своя отличительная черта. Страны в этой организации могут 
быть представлены в двух форматах: во-первых, - это правительственные органы и 
министерства, во-вторых, - регионы7. В частности, непосредственное участие субъектов 
Российской Федерации (Республик Карелия и Коми, Мурманской и Архангельской 
областей, Ненецкого автономного округа) в работе СБЕР возможно благодаря 
уникальному для субрегиональных группировок региональному уровню принятия 
решений – Баренцеву региональному совету. Региональный совет собирается два-три раза 
в год. Его заседания организуются Региональным комитетом, который состоит из 
государственных служащих, представителей администраций территорий и Баренц-
Секретариата в Киркенесе. Председательство в Региональном совете осуществляется в 
течение двух лет и передается по очереди каждому из участвующих регионов. 
Региональный уровень имеет свои рабочие группы – по культуре, образованию, высшему 
образованию и науке, по вопросам развития коренных народов, сельского хозяйства, 
периферийных районов и оленеводства, по промышленности и экономике, по защите прав 
женщин, охране окружающей среды, здравоохранению и связям. 
 
Проекты СБЕР, ориентированные на Россию 

Остановимся на действующих или недавних проектах СБЕР,  в которых Россия 
выступает в качестве партнера либо является объектом внимания. 

В начале нынешнего десятилетия Региональный совет инициировал проект 
“Баренц-регион 2010”8 как продолжение действовавшего в 1993-2000 гг. В 2003-2006 гг. 
проект “Баренц-регион 2010” получал финансовую поддержку по программам ТАСИС и 
Интеррег. ТАСИС, в частности, финансировал подпроект “Развитие промышленного 
партнерства Республики Карелия и Губернии Вестерботтен”9, в котором российские 
                                                 
7 В СГМБ этого не предусмотрено. Однако в 1994 г. образована Организация субрегионального 
сотрудничества государств Балтийского моря (Conference on Baltic Sea States Subregional Cooperation). В 
данном случае термин “субрегиональный” подразумевает сотрудничество административно-
территориальных единиц, а не сотрудничество стран на уровне Балтийского субрегиона. Главная цель 
объединения - помощь регионам стран Балтии в общении друг с другом, а также инициирование проектов 
сотрудничества между административно-территориальными единицами. Официальный сайт Организации: 
http://www.bsssc.com  
8 http://www.barents2010.net  
9 http://swerustacis.karelia.info/rus  
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эксперты при участии шведских партнеров выявляли приоритетные сектора для развития 
приграничного промышленного сотрудничества и формировали совместные предложения 
в “Стратегию развития и план действий в Баренц-регионе до 2010 года”. В результате, 
было сформировано семь пилотных проектов:  
1. Организация производства древесных топливных гранул из отходов лесопереработки, 
2. Развитие Международного центра субконтрактации в Республике Карелия, 
3. Создание условий для развития производственной кооперации между Онежским 
тракторным заводом и компанией Кранаб, 
4. Строительство мусоросортировочной станции в Петрозаводске, 
5. Решения по утилизации ТБО для Петрозаводска, 
6. Передача современных технологий, 
7. Конструктор сайтов. 

Почти каждый из этих пилотных проектов представляет собой законченное 
инвестиционное предложение. Предусматривается приобретение оборудования, освоение 
технологии, обучение персонала, выпуск продукции, ее экспорт в страны Европы, 
создание связующих центров субконтрактации. Заключительная конференция по проекту 
стала ареной переговоров между представителями компаний и организаций Карелии и 
Вестерботтена. Интерес, в частности, проявили следующие компании: Коматцу Форест, 
Олофсфорс, Кранаб, Шеллефтео Крафт - лесопромышленный сектор; Миттель АБ и ОАО 
“Петрозаводские коммунальные системы” (прокладка теплотрасс) Умео Энержи и 
Автоспецтранс (утилизация мусора) -  жилищно-коммунальное хозяйство; Онежский 
тракторный завод и Кранаб АБ – производственная кооперация в изготовлении малой 
лесозаготовительной техники. Министерство экономического развития Карелии и 
Губернское правление Вестерботтена вместе со Шведско-Карельским информационным 
бизнес-центром намерены поддерживать контакты и после завершения проекта. 

 В целом, данный опыт двустороннего взаимодействия представляет собой пример 
успешной практики с реальной экономической отдачей. Именно такие примеры должны 
быть взяты за образец российскими организациями и структурами, стремящимися к 
развитию приграничного промышленного, инвестиционного, инфраструктурного и 
инновационного сотрудничества на европейском направлении.   

В рамках программы Коларктик-Интеррег финансируется проект 
«Информационная служба Баренц-региона». Основной продукт этого проекта – 
международный информационный портал Баренц-региона10.  

В 2003-2004 гг. при участии норвежского Статойла финансировался проект 
“Сценарии развития Баренц-региона России до 2015 г.”. В результате собрана обширная 
база знаний о российском секторе Баренцева региона, доступная широкому кругу 
потребителей11.  

Недостатком всех названных проектов является то, что официальная информация 
по ним в сети Интернет подается на английском языке. Это создает определенные 
неудобства для русскоязычных пользователей. 

 
В 2008-2009 гг. Российская Федерация председательствует в СБЕР. Ранее Россия 

брала на себя обязанности по председательству в организации в 1995-1996 гг. и в 2000-
2001 гг. Программа нынешнего председательства12 обширна и в достаточной мере 
многопланова. Она включает, в частности, следующие приоритетные задачи. 
1. Расширять контакты деловых кругов, содействовать либерализации межстрановой 
торговли. 

                                                 
10 http://www.barentsinfo.org  
11 http://www.fni.no/projects/barents_russia_scenarios.html  
12 http://www.mid.ru/ns-
dos.nsf/45682f63b9f5b253432569e7004278c8/432569d800223f34c325739400456245?OpenDocument  
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Среди конкретных механизмов реализации этой задачи – проведение во второй 
половине 2008 и 2009 гг. традиционных форумов “Баренцево промышленное 
партнерство” и ежеквартально встреч представителей таможенных служб. 

2. Продолжить разработку крупных многосторонних проектов в сфере транспортной 
инфраструктуры. 

Руководящий комитет Баренцева - Евроарктического панъевропейского 
транспортного региона (БЕАТА), учрежденный в 1997 г., за время российского 
председательства соберется четыре раза. В программе председательства 
зафиксированы следующие частные задачи: устранение неоправданных 
административных и технических барьеров, препятствующих поставке 
транспортных услуг, ликвидация «узких мест» в транспортной инфраструктуре 
стран СБЕР, разработка и реализация совместных региональных проектов в сфере 
транспорта, содействие государственно-частному партнерству в их реализации. 

3. Продолжить реализацию международных проектов по ликвидации экологических 
“горячих точек” (в Баренцевом регионе их около 50).  

В 2004 г. создан специальный фонд по разработке проектов ликвидации 
экологических “горячих точек” в российский части региона, управляемый 
Североевропейской экологической финансовой корпорацией (НЕФКО). В ноябре 
2007 г. в Москве состоялась 8-я конференция на уровне министров окружающей 
среды стран-участниц СБЕР13. На ней говорилось, во-первых, о вступлении в 
стадию реализации части проектов и утверждении их финансирования из средств 
Фонда, бюджета РФ, российских спонсоров и самих предприятий-загрязнителей, 
во-вторых, о необходимости до 2013 г. осуществить соответствующие 
инвестиционные проекты во всех экологических горячих точках Баренцева 
региона. 

4. Расширить сеть особо охраняемых природных территорий. 
Эта сеть включает ряд существующих и планируемых к созданию 
природоохранных объектов на границе России, Финляндии и Норвегии, например, 
природный заповедник Ингерманландский, российско-финский парк Дружба, 
национальные парки Паанаярви, Югыдва, Калевальский, Онежское поморье, 
Российская Арктика, Оуланка, дружеский парк Пасвик-Инари. 

5. Совершенствовать взаимодействие спасательных служб.  
Предусматривается разработка, а затем и реализация межправительственного 
соглашения о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, проведение совместных учений “Баренц-Рескью - 2009” и 
учений по ликвидации разливов нефти на территории порта Варандей (Ямало-
Ненецкий АО). 

6. Развивать молодежные контакты. 
Для этого в Мурманске существует Бюро по вопросам сотрудничества молодежи в 
Баренцевом регионе, которое совместно финансируют Норвегия, Россия, 
Финляндия и Швеция. Предусмотрена встреча министров стран СБЕР, отвечающих 
за молодежную политику (вторая половина 2009 г.). 

7. Активизировать сотрудничество в сфере образования. 
За реализацию этой задачи отвечают два направления деятельности 
председательства: 1) проведение конференции представителей СБЕР и 
Европейской комиссии по вопросам высшего профессионального образования, 2) 
развитие академической мобильности  в рамках проекта “Северный 
трансграничный университет” с участием вузов Архангельской, Мурманской 
областей, Республики Карелия и Республики Коми. 

8. Продолжить культурный обмен. 

                                                 
13 http://www.mnr.gov.ru/files/part/5857_deklaracia.doc  
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Программа российского председательства включает проведение следующих 
мероприятий:  
- международный форум “Культура Баренцева региона”, март 2008 г., Архангельск; 
- фестиваль фольклора “Жемчужина Севера”, 2008 г., Архангельская область; 
- международный фестиваль народной музыки “Кантеле”, 2009 г., Республика  
   Карелия; 
- фестиваль фильмов об истории, мифологии, традиционных культурах народов  
   Севера “Кочующий Северный кинофестиваль”, весь период председательства. 

 
Проекты для России под эгидой СГБМ 

В 2000 г. в Калининградском государственном университете запущен проект 
“Еврофакультет”14. Вообще, сам проект изначально был рассчитан не на Россию. Он 
предназначался новым странам Балтии. В 1993-2003 гг. еврофакультеты были 
организованы на базе университетов Риги, Вильнюса и Тарту с целью подготовки 
отвечающих европейским критериям специалистов в области права, экономики, 
государственного управления и менеджмента. Позже стало понятно, что идея 
универсальна и может воплотиться в аналогичные проекты на российском северо-западе. 
Первым стал Калининград. Затем еврофакультет (в данном случае самостоятельно, без 
помощи СГБМ) был создан в Карельском региональном институте управления, экономики 
и права Петрозаводского государственного университета. С 2008 г. в течение шести лет 
(вновь с опорой на СГБМ) будет осуществляться проект создания еврофакультета в 
Псковском политехническом институте. Швеция, Финляндия, Дания и Норвегия обещали 
оказать помощь становлению еврофакультета в Пскове в размере 1 млн. евро.  

Форумы СГБМ сыграли определенную роль в процессе запуска проектов 
приграничного сотрудничества15 и еврорегионов с участием России (о еврорегионах см. 
соответствующий раздел).  

Российская Федерация председательствовала в СГБМ в 2001-2002 годах. В 2007-
2008 гг. функции хозяйки в организации выполняла Латвия, в России же наблюдалось 
затишье или даже отстраненность от проблематики СГБМ. Для повышения интереса 
российской прессы к деятельности Совета пока нет повода: очередь РФ выполнять 
нагрузку председателя подойдет нескоро. Сказывается также атмосфера “холодного 
мира”, пришедшего на смену полемике между бывшими членами социалистического 
лагеря относительно прав русскоязычного населения на Балтике, апофеозом которой 
стали события в Таллине в связи с переносом памятника российскому воину-
освободителю с площади Тынисмяги на Военное кладбище.  Необходимо отметить в 
данной связи, что формат СГБМ не содействовал снятию проблемы, хотя и имел для этого 
необходимые средства. Достаточно напомнить о наличии в рамках СГБМ рабочей группы 
по демократическим институтам и правам человека16.  

Наконец, причина кроется в самом СГБМ. Сегодня большинство стран Совета 
являются членами Европейского союза. Страны-новички - Польша, Латвия, Литва и 
Эстония - озабочены решением задач, вытекающих из членства в Евросоюзе; роль СГБМ в 
реализации планов их внешней политики отошла на второй план. Проекты, которые в том 
числе содействовали подготовке молодых демократий региона к членству в Евросоюзе, 
либо завершились, либо подходят к концу. Например, - это программы по 
пространственному развитию в регионе Балтийского моря VASAB 2010 и VASAB 2010+, 
                                                 
14 Об опыте реализации проекта СГБМ “Еврофакультет” в Калининграде читать на сайте еврофакультета 
Калининградского государственного университета http://www.eurofaculty.albertina.ru/index.phtml?id=171 . 
15 О проектах, получивших финансовую поддержку ЕС, подробнее см.: 
http://www.rnsc.leontief.ru/eng/projects/list.html  
16 В мае 1994 г. по инициативе России было принято решение об учреждении поста Комиссара СГБМ 
по демократическим институтам и правам человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам. С 
2000 г. этот пост именовался Комиссар СГБМ по демократическому развитию. Комиссариат 
функционировал до 2004 г. после чего его полномочия переданы соответствующей рабочей группе. 
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а также сотрудничество региональных организаций “Балтика 21”17. За это время 
параллельно с деятельностью СГБМ развернулись другие организации 
межправительственного взаимодействия, например, - в энергетической сфере – БАСРЕК. 
Более конкретно -  данный форум одиннадцати балтийских стран с 1999 г. является 
механизмом мониторинга и развития энергетической политики в период быстрых 
изменений на энергетических рынках, площадкой для обсуждения возможностей 
инвестирования в секторы энергоэффективности и энергосбережения18. 

Существует Дорожная карта мер по созданию конкурентоспособных, стабильных, 
прозрачных и предсказуемых условий в сфере региональной торговли и инвестиций. Она 
нацелена на формирование деловой среды (частью которой является сеть центров 
СОЛВИТ, уполномоченных служить связующим звеном между компаниями и 
физическими лицами, столкнувшимися с трудностями в связи с различиями в системах 
законодательного регулирования). Но действие этого проекта распространяется только на 
страны Единого европейского пространства, куда Россия не входит.  

СГБМ сегодня стоит на пороге формирования новой долгосрочной стратегии. 
Министерская сессия СГБМ (июнь 2007 г., Мальме, Швеция) приняла решение 
реформировать Совет с целью оживления его деятельности и усиления ресурсов. 
Состоится ли это реформирование и будет ли в нем место для России? Вопрос открыт. 

 
 

Потенциал приграничного сотрудничества с Евросоюзом 
 

Выгоды интеграционного сближения становятся ощутимее по мере 
интенсификации и повышения разнообразия проектов приграничного сотрудничества. 
Республика Карелия, Ленинградская и Мурманская области граничат с Финляндией, 
Ленинградская область — еще и с Эстонией, Калининградская область — с Литвой и 
Польшей, Псковская область — с Эстонией и Латвией. Морские границы со странами ЕС 
есть у Санкт-Петербурга, Калининградской и Ленинградской областей. Таким образом, 
пять субъектов РФ имеют с ЕС сухопутные границы, а три соседствуют с ним по морю. 
Все перечисленные регионы России рассматривают свое приграничное положение как 
благо и конкурентное преимущество. Все они проявляют заинтересованность в 
привлечении европейских инвестиций, обмене технологиями и развитии торговли. 
Соответственно, для российского северо-запада перспектива создания Общего 
экономического пространства  рассматривается не как вызов, а как способ повысить 
эффективность региональных рынков.  

Для Евросоюза интерес к приграничному сотрудничеству с Россией связан как с 
возможностью открытия новых рынков и повышения экономической сплоченности, так и 
с интересами европейской безопасности и политической стабильности. До последнего 
времени Евросоюз выступал в нем в роли донора. Российские регионы использовали 
деньги программы TАСИС, а  приграничные регионы ЕС - Европейского фонда 
регионального развития, а потому Россия не могла претендовать на равноправное участие 
в выработке приоритетов приграничного сотрудничества, а конкретно – не могла повлиять 
на результаты конкурсного отбора, который осуществлял ЕС. Кроме того, Россия 
получала главным образом техническую, а не инвестиционную помощь. Возьмем для 
примера проекты, осуществленные в Калининградской области: проект SEB Trans-Link 
обосновывал развитие транспортных коридоров в Юго-Восточной Балтике; в проекте 
COASTMAN речь шла об изучении возможностей управления береговой зоной; проект 

                                                 
17 http://www.vasab.org,  http://www.baltic21.org 
18 Подробнее см. в Руководстве БАСРЕК по проектам совместного осуществления. 2006: 
http://www.ncsf.ru/resources/publications/JI_Handbook_Ver2_Rus.pdf   



 18

RECO был посвящен созданию региональных центров, которые впоследствии займутся 
сбором и утилизацией отходов.  

 С 2007 г. начал действовать Европейский инструмент соседства и партнерства 
(European Neighbourhood and Partnership Instrument, ENPI) общего бюджета ЕС, а также 
объявлено изменение подхода к финансированию: теперь страна-участник совместных 
программ обязана изыскать на их реализацию не менее 10 % от суммы, выделяемой 
Евросоюзом.  

Что касается ЕС, то в 2007–2013 гг. на приграничное сотрудничество с Россией по 
линии этого нового Инструмента внешней политики он ассигнует 122 млн. евро. 
Европейские регионы, граничащие с Россией, готовы предоставить на совместные 
программы 178 млн. евро. На саммите РФ-ЕС в Мафре (Португалия) в октябре 2007 г. 
Россия высказала намерение выделить со своей стороны ровно столько же. Информация о 
том, что участие будет равноправным, подтвердилась в ходе встречи в Москве в июне 
2008 г. члена Европейской комиссии Дануты Хюнер, курирующей вопросы региональной 
политики, и министра регионального развития Дмитрия Козака. А именно, 122 млн. евро 
будет получено из федерального бюджета и 178 млн. евро из бюджетов приграничных 
субъектов Федерации19. 

Теперь России осталось только воспользоваться появившимся правом участия в 
принятии финансовых решений, для того чтобы сориентировать Инструмент соседства на 
инвестиционные проекты (например, обустройство региональных транспортных систем, 
создание приграничных производственных комплексов и т.п.). 

Всего в текущем периоде Россия и ЕС запланировали финансировать семь 
программ соседства с участием российских регионов (см. табл.2). По опыту последних лет 
можно заключить, что каждая из таких программ в итоге выльется в реализацию 
множества проектов, которые пройдут конкурсный отбор. Возьмем для примера два 
последних раунда подачи заявок по самой крупной Программе соседства “Балтийское 
море”20 (всего таких раундов было девять в 2000-2006 гг.). Данные показывают, что 
одобрение получал примерно каждый второй российский проект (всего их было 
реализовано около ста). Средний размер вклада ТАСИС составлял в проекте 0,4 млн.евро.  

Пока, как и в предыдущие годы, приоритет за инициативами, ставящими целью 
развитие взаимодействия между органами власти. ЕС интересует создание организаций, 
структур и механизмов, поддерживающих интеграцию, в таких областях как охрана 
окружающей среды, развитие здравоохранения, борьба с организованной преступностью, 
обеспечение эффективности и безопасности границ, малый бизнес. На начальном этапе 
деятельность ТАСИС концентрировалась на оказании консультационно-технического 
содействия властям, организациям и предпринимателям, позже - на поощрении 
разработки стратегий пространственного развития и обеспечения доступа к рыночной 
информации, но всегда в гораздо меньшей степени на инвестиционном сотрудничестве. О 
перспективах же инновационного сотрудничества говорилось лишь вскользь. В 2007-2013 
гг. впервые ЕС выделяет на приграничное сотрудничество деньги Седьмой рамочной 
программы ЕС научно-технического развития в объеме 50 млн. евро. Так что становление 
инновационного сотрудничества может стать реальностью.  

Вместе с тем, необходимо объективно учитывать, что граничащие с Россией 
регионы Европейского союза не в состоянии пойти на создание особых условий для 
развития приграничного сотрудничества, так как зависимы от линии поведения ЕС в 
сфере внешней политики. Однако наличие высокой степени заинтересованности 
непосредственных участников может служить катализатором выгодных России изменений 
внешнеполитического курса ЕС и в первую очередь послабления в режиме пересечения 
общей границы товарами, услугами и людьми. 

 
                                                 
19 См., например, http://www.barentsobserver.com/600-.4488368-28235.html  
20 www.rnsc.leontief.ru/rus/PDF/present_04.06.07.ppt  
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Программы соседства с участием России, 2007-2013 гг. Таблица 2 
Название программы Российские регионы-участники 
Карелия Республика Карелия 
Юго-Восточная Финляндия –  Россия Ленинградская область, Санкт-Петербург 
Коларктик Мурманская область, Архангельская область, Ненецкий АО 
Эстония – Латвия – Россия Ленинградская область, Псковская область, Санкт-Петербург 
Литва – Польша – Россия Калининградская область 
Балтийское море Республика Карелия, Санкт-Петербург, Мурманская область, 

Ленинградская область, Псковская область,  
Новгородская область, Калининградская область,  
Архангельская область, Ненецкий АО 

Черноморский регион Нет данных 
 
 
Еврорегионы с российским участием 
 
 Одним из способов развития приграничного сотрудничества в Европе является 
создание “еврорегионов”.   

Полвека назад, в 1958 г. появился первый еврорегион “Гронау” на границе 
Германии и Нидерландов, а в 1993 г. создан первый еврорегион “Карпаты” в Восточной 
Европе. Теперь подобных объединений существует больше сотни, в том числе с участием 
российских территорий.  В частности, на границе России и ЕС их на сегодняшний день 
сформировано семь (см. табл. 3).  

Как представляется автору, еврорегионами называют рамочные проекты 
сотрудничества приграничных территорий по крайней мере двух государств,  
предусматривающие создание общей институциональной системы и последующее 
осуществление конкретных проектов с ярко выраженным трансграничным контекстом. 
Базовым юридическим документом, регулирующим создание и функционирование 
еврорегионов, является "Европейская Рамочная Конвенция о приграничном 
сотрудничестве территориальных сообществ и властей" 1980 года. Возможности 
сотрудничества местных органов власти соседних стран закреплены также в Европейской  
Хартии местного самоуправления (1985 г.). Оба документа обязаны своим появлением 
усилиям Конгресса местных и региональных властей, действующего под эгидой Совета 
Европы. 

Следует назвать также другую авторитетную организацию, которая внесла важный 
вклад в становление движения еврорегионов и подготовку кадров для приграничного 
сотрудничества. Это Ассоциация европейских приграничных регионов. При проведении в 
жизнь проектов приграниченого сотрудничества Комиссия ЕС обязательно прибегает к 
экспертной помощи Ассоциации.  

О специфике еврорегионов на границе России и ЕС написано уже немало. Но в 
основном публикации ограничиваются описанием начальной организационной фазы либо 
созданной институциональной структуры, перечислением целей и примерных планов 
действий. В большой части публикаций говорят о трудностях, возникающих в связи с 
существованием жестких шенгенских правил и недостатком у периферийных регионов 
ресурсов - финансовых, людских и др.  
 

Еврорегионы с участием России и ЕС    Таблица 3 
Название Год основания Страны-партнеры Российские 

регионы-участники 
Неман 1997 Беларусь  

Литва 
Польша 

Калининградская 
область* 

Карелия 1998 Финляндия Республика Карелия 
Балтика 1998 Дания Калининградская 
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Латвия 
Литва 
Польша 
Швеция 

область 

Сауле 1999 Латвия 
Литва 
Швеция 

Калининградская 
область 

Шешупе 2003 Литва 
Польша 

Калининградская 
область 

Лына-Лава 2003 Польша Калининградская 
область 
Псковская область 

Псков-Ливония 2003 Латвия 
Эстония 

Псковская область 

* - присоединилась в 2002 г.  
 

Действительно, до последнего времени движение еврорегионов с участием 
российских территорий поддерживалось финансами и специалистами ЕС либо 
Европейских организаций субрегионального сотрудничества. Российские регионы могли 
рассчитывать только на деньги программы ТАСИС. Регионы-партнеры пользовались 
программами ФАРЕ и Интеррег общего бюджета ЕС, но у них были и собственные 
средства. В финансовом плане соседи России все годы оказывались более обеспеченными. 
Россия выступала в роли получателя, взамен предоставляя поле для нового вида 
деятельности. Обмен информацией и культурный обмен, конференции по насущным 
региональным проблемам охраны окружающей среды, развития образования, 
здравоохранения и туризма, презентации – вот спектр проектов, которые было возможно 
претворить в жизнь в таких условиях. В ряде еврорегионов гранты тратились полностью 
на организационные цели, выработку приоритетов, написание планов. На решение 
поставленных задач сил уже не было. Соответственно, период с 1998 г. (когда появился 
первый еврорегион с участием субъекта РФ - Карелия21) до середины нынешнего 
десятилетия можно назвать  организационным. Ни один из еврорегионов на границе 
России и ЕС в те годы не был в состоянии создать сфер приложения труда на 
продолжительную перспективу, поля деятельности для частных инвестиций, среды для 
обмена технологиями.   

Перспектива создания Общего экономического пространства между Россией и ЕС 
должна по идее расширить спектр проектных инициатив в рамках еврорегионов с 
участием субъектов РФ, добавить к традиционному диалогу по организационным 
вопросам реальные совместные проекты развития промышленности, сельского и лесного 
хозяйства, торговли и других услуг. Это сделало бы возможным упрощение таможенных 
процедур и визового режима, понижение транспортных тарифов, создание свободных 
экономических зон. 

С середины нынешнего десятилетия Россия уже в состоянии подкреплять 
интеграционные инициативы адекватными ресурсами.  Однако пока характер ее участия в 
деятельности еврорегионов кардинальным образом не изменился. Подчас не налажен даже 
процесс доведения до широкой аудитории результатов и опыта конкретных проектов, 
заявленных в региональных планах. Русскоязычный сайт еврорегиона “Карелия” не 
обновлялся, похоже, с момента создания. Дата последнего обновления на сайте “Сауле” - 
октябрь 2006 г. Сайт еврорегиона “Неман” существует только на английском и литовском 
языках. Сайт еврорегиона “Балтика” поддерживается на английском и польском языках, 
                                                 
21 Еврорегион “Неман”, в котором участвует Калининградская область, создан на год раньше. Однако 
область присоединилась к нему только в 2002 г. Поэтому первым еврорегионом с участием субъекта РФ по 
праву является Карелия.  
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для русскоязычных же пользователей доступен только сайт одной из его программ 
(“Чайка II”). Сайт “Шешупе” не наполнен содержанием (за исключением раздела Центра 
туристической информации). Хотя, есть, бесспорно, положительные факты (проводятся 
выставки-ярмарки в странах-партнерах и дни открытых дверей на российской территории, 
финансируются исследовательские проекты и др., о чем речь пойдет ниже), но 
информацию о них на русском языке можно найти только в лентах новостей. Что касается 
проектов на территории соседей, то их гораздо больше. Анализ этих проектов не является 
целью данной публикации. Получить представление о них можно, посетив зарубежные 
сайты еврорегионов, а также прочитав ряд брошюр, которые рекомендованы в сноске22.  

С 2007 года (года формального истечения срока действия Соглашения о 
партнерстве и сотрудничестве  России и ЕС) в тональности отношений с Евросоюзом 
чередуются минорные и резкие ноты. ЕС, как оказалось, не стремится к заключению 
нового базового соглашения с Россией. В приграничных регионах имели место факты, 
свидетельствовавшие либо об отсутствии интереса, либо о нежелании понимать друг 
друга. Так, пограничная Эстонии Псковская область  вынуждена была заморозить в 
апреле 2007 г. отношения с эстонскими муниципалитетами в ответ на проявления 
неуважения со стороны эстонских властей к русскоязычному населению в Балтии. До 
последнего момента не было ясно, посетят ли многоотраслевую выставку-ярмарку 
“Еврорегион Неман – сентябрь 2007” (Гродно, Белоруссия) предприниматели Польши и 
Литвы. И только в ходе открытия ярмарки поляки и литовцы подтвердили свое намерение 
приехать. 

Все очевиднее становится незаинтересованность западной стороны в 
интеграционном сближении. Хотя зарубежные представители все так же демонстрируют 
номинальный интерес, похоже, к налаживанию реального социально-экономического 
сотрудничества не готовы и они. 

В результате, намерение превратить еврорегион в точку роста, технопарк, 
технополис не просматривается ни в одном даже самом смелом плане. Ни один из 
еврорегионов не проявляет заинтересованности к привлечению грузов на стержневую 
инфраструктуру - региональную автомагистраль ВИА-Ганзеатика (Санкт-Петербург - 
Псков - Рига - Елгава - Шяуляй - Таураге - Советск - Калининград - Эльблонг - Гданьск), 
несмотря на то, что участки дороги и погранпереходы модернизировались при 
финансовой поддержке государств и ТАСИС. Если быть до конца точным, то наши соседи 
- Эстония, Финляндия и Литва - в 2004-2007 гг.  в рамках программы Интеррег 
осуществляли проект “Развитие сети туризма Балтии в зоне ВИА-Ганзеатика” с бюджетом 
в 1,2 млн. евро. Но России в нем не было. Проектом предусматривались разработки 
туристических маршрутов, исследования культурно-исторического фонда и рынка 
туристических услуг. В рамках еврорегиона “Сауле” при поддержке Фаре и Интеррег 
ранее был реализован еще ряд малых проектов обустройства территории вокруг 
автомагистрали, но опять же без участия России. 

Наконец, еще одно важное заключение. Лишь в “Балтике” существует единая для 
всего еврорегиона программа действий. В остальных случаях мы наблюдаем следующее: 
территории, объединенные рамками еврорегиона, развиваются автономно. Российские 
сайты умалчивают о том, какие проекты осуществляются за шенгенской границей.   

И все-таки, что же реально сделано или делается на российской территории 
еврорегионов? По материалам сайтов23 и новостным лентам попробуем дать 
                                                 
22 “Балтика”: http://www.eurobalt.org, “Неман”: http://www.nemunas-
euroreg.lt/nemb/pages.asp?id=281&pid=41&lang=en , “Сауле”: http://www.eureg-saule.jrp.lv  
Cross-border Cooperation in the Baltic Countries and North-West Russia. 2004: 
http://www.nordregio.se/Eligible_areas/CBC_broschure04_eng.pdf , 
Еврорегионы в Латвии. 2002: http://www.interreg.lt/Files/1158845560_euroregionai_051202_preview.pdf  
23 Еврорегион “Карелия” - http://euregio.karelia.ru  
Еврорегион “Балтика” http://www.eurobalt.org  
Программа “Чайка II” http://www.seagull2.euroregionbaltic.eu/ru/  
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характеристику тех проектов, в которых российская сторона получила реальную 
экономическую отдачу или хотя бы финансовую поддержку.  

Еврорегион “Карелия” 
В 2001-2006 гг. работа велась в соответствии с принятой на этот период 

программой “Наша общая граница”. К настоящему времени цели ее в принципе 
реализованы. Основные приоритеты: 
1. Обустройство международного автомобильного пункта пропуска Кортесалми-Суоперя.  

Пункт  пропуска Кортесалми-Суоперя существует с 1965 г. Долгое время он 
обслуживал только трансграничные перевозки древесины. Однако совсем близко 
расположены популярный финский горнолыжный курорт Куусамо и российский 
национальный парк “Паанарви”. В 2001 г. правительствами Финляндии и России 
принято решение о модернизации данного пункта пропуска с целью активизации 
торговых и туристических обменов. По линии ТАСИС ассигнования составили 6 
млн. евро. Участие Республики Карелия состоит в ремонте дороги на участке 
Пяозеро - Суоперя (500 млн. руб.). По программе “Интеррег IIIA Карелия” 
одобрены два проекта, направленных на развитие услуг и улучшение связи в 
прилегающем районе Финляндии. В октябре 2006 г. этот самый северный пункт 
пропуска открылся.  

2. Строительство очистных сооружений Сортавала.  
Ассигнования ТАСИС составили 4,5 млн. евро, размер финансового вклада 
Республики Карелия - 0,4 млн. евро. В декабре 2003 г. новые очистные сооружение 
введены в действие.  

3. Создание Костомукшского приграничного индустриального комплекса. 
По линии ТАСИС ассигнования составили 0,2 млн. евро. Реализация проекта 
началась в 2001 г. и завершилась в 2003 г. Конечные цели проекта: развитие Оулу-
Архангельского транспортного коридора; логистика товаропотоков, идущих из 
республики Коми, Архангельской и Пермской областей в Северную Европу; 
развитие ресурсодобывающих и обрабатывающих предприятий Республики 
Карелия. Планируемое число компаний на территории приграничного комплекса – 
до 120, отраслевая структура производства – деревообработка, бытовая 
электроника, машиностроение, пищевая промышленность. Участниками комплекса 
могут стать российские и иностранные предприятия при соблюдении следующих 
условий: экспорт не менее 50 % произведенной продукции, предложение рабочих 
мест для местных жителей, максимальное использование российского сырья, 
использование ресурсосберегающих и экологически чистых технологий.  
4. Развитие медицинского и социального обслуживания населения Карелии.  
С 1997 г по настоящее время Министерствами социальной защиты, 
здравоохранения и образования и по делам молодежи Республики Карелии 
реализовано несколько проектов совместно с Министерством здравоохранения 
Финляндии и Национальным центром изучения и развития социального 
обеспечения и здравоохранения (STAKES – Финляндия). Финансирование 
осуществлялось за счет средств ТАСИС.  

5. Строительство котельных на местных видах топлива.  
Инвестиционные проекты осуществляются  на условиях софинансирования при 
участии финансовой корпорации “НЕФКО”. В энергодефицитной Республике 
Карелия реализовано также несколько проектов, имевших целью энергосбережение 
и энергоаудит. 

6. Социально-медицинская реабилитация наркоманов и профилактика зависимости от 
психоактивных веществ.  
                                                                                                                                                             
Еврорегион “Неман” http://www.nemunas-euroreg.lt  
Еврорегоин “Сауле” http://www.siauliai.aps.lt/saule/about_r.html  
Еврорегион “Шешупе” http://www.sesupe.lt  
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Проекты, проводимые при финансовой поддержке ТАСИС, предусматривают 
образовательные мероприятия для психологов, врачей и работников социальной 
сферы и направлены в том числе на повышение роли общественных организаций в 
борьбе с наркотиками.   

7. Развитие гражданского общества.  
Поддержка со стороны ТАСИС составила 160 тыс. евро. Данное направление 
предусматривает создание видеофильма о еврорегионе, создание и поддержание 
информационного сайта, проведение конференций и издание бюллетеней о 
деятельности еврорегиона.  

8.Развитие информационного общества. 
250 тыс. евро по линии ТАСИС выделено на создание международной электронной 
сети карельской молодежи, открытие молодежных информационных Интернет-
центров в четырех городах республики, информационные обмены и поездки.  

9. Малый и средний бизнес. 
"Костомукшский камень" - проект сотрудничества в области камнедобычи и 
камнеобработки в 2003-2006 гг. получил средства программы ТАСИС в объеме 242 
тыс. евро и направлен на внедрение ноу-хау в строительной индустрии Финляндии 
и республики Карелия. 

 
Еврорегион “Балтика” 

В 2001 г. был дан старт программе “Чайка” (“Seagull-DevERB”) с целью разработки 
стратегии эффективного приграничного сотрудничества и устойчивого развития 
еврорегиона. Суммарный бюджет этой программы оценивается в 3,3 млрд. евро: 1,3 млрд. 
ассигновано Евросоюзом по линии Интеррег, примерно такой же объем ассигнований 
предоставлен совместно Швецией и Данией, остальное приходится на ФАРЕ и ТАСИС. 
Программа, рассчитанная на период до середины 2005 г., включала пять рабочих пакетов:  
1. Долгосрочная стратегия и совместный план развития - принятие синтетических 
документов и создание политического фундамента для развития различного рода обменов. 
2. Мониторинг водных ресурсов - подготовка рекомендаций по внедрению современных 
методов мониторинга, проведение обучающих семинаров по методике экологического 
аудита.   
3. Инновационные центры и развитие малого и среднего бизнеса – подготовка партнеров и 
создание сетей коммуникаций между учеными и бизнесом, а также проектов повышения 
экономической активности женщин и молодежи. 
4. Развитие сельских территорий – сбор информации, обмен положительным опытом, 
изучение проблем, связанных с проживанием и работой в сельской местности, подготовка 
партнеров. 
5. Информационная стратегия – поддержка конференций и другой информационной 
деятельности еврорегиона.  

С 2005 г. осуществляется программа “Чайка II”. Она предусматривает внедрение 
названных программ, для чего создано восемь референционных сетей. 
1. Средний и малый бизнес и инновация. Основное направление деятельности - открытие 
профессионально-технических учебных центров 
2. Развитие сельской местности 
3. Туризм 
4. Транспортная инфраструктура 
5. Социальное измерение. Сети 2, 3, 4 и 5 не завершили организационный этап 
6. Водный форум. Основное направление деятельности – обмен опытом управления 
водными ресурсами 
7. Охрана окружающей среды в Калининградской области. Это пока единственная сфера 
ответственности России в программе. Приоритетное направление деятельности – 
исключение территории ОАО “Советский ЦБЗ” из списка ХЕЛКОМ наиболее 
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значительных источников загрязнения Балтийского моря (в списке значится как “горячая 
точка” № 4924) 
8. Энергетический форум. Форум закончил организационный этап и перешел к стадии 
обсуждения сфер сотрудничества. 
 
Еврорегион “Шешупе” 
Известны в основном приоритеты: 
1. водоснабжение и канализация в малых поселках 
2. развитие альтернативных источников энергии 

В финансировании проекта принимают участие немецкая фирма GERTEC, 
компания проектного финансирования из России, Калининградский технический и 
Каунасский технологический университеты. 

3. обустройство велосипедной трассы “Голдап-Краснознаменск-Илгува”. 
 
Еврорегион “Псков-Ливония” 

Общая многолетняя программа действий на российской территории еврорегиона, а 
также проекты, которые могли бы быть претворены в жизнь под этой эгидой, пока не 
сформулированы. 

Однако есть опыт проведения Дней Псковской области в Латвии (октябрь 2007 г.) и 
небольших проектов, реализованных на российской территории еврорегиона. Например: 
1. Установление приграничной сети сотрудничества организаций инвалидов. 

Сроки реализации проекта: август 2006-октябрь 2007 гг. Общая стоимость: 1,5 млн. 
руб., в том числе по линии ТАСИС. Вклад российского участника проекта – 
Пыталовского района – составляет 50 тыс. руб. 

2. Культурные обмены.  
Здесь стоит упомянуть два проекта: “Территориальное планирование как 
инструмент приграничной интеграционной политики” – вклад ТАСИС составил 28 
тыс. евро; “Культура без слов”, 2007 г. – вклад ТАСИС составил – 27 тыс. евро. 

 
Еврорегионы “Неман”и “Сауле” 

 Все проекты проводились на территории стран-партнеров. 
 
Еврорегион “Лына-Лава” 

Де-факто этот еврорегион не работает. Деятельность, направленная на 
обустройство туристических речных маршрутов, остановилась на стадии подготовки 
проектной инициативы. 

 
Таким образом, Россия проявила заметную активность в развитии “Балтики” и 

“Карелии”, членство российских территорий в других еврорегионах скорее номинальное. 
Изменить ситуацию к лучшему возможно, как представляется, только совместным 
действием внутренних и внешних обстоятельств. Во-первых, российские приграничные 
территории, участвующие  в проектах типа “еврорегион”, должны получить финансовую 
помощь от государства, иначе их голос в поддержку интеграционного сближения с ЕС так 
никто и не услышит. Сегодня эта возможность у России имеется. На заседании Совета 
глав субъектов Федерации в Курске в декабре 2007 г. министр С. Лавров заявил о том, что 
еврорегионы с участием российских территорий получат финансирование из 

                                                 
24 По состоянию на июнь 2007 г. список Хельсинской комиссии по защите морской среды Балтийского моря 
сократился на 50% по сравнению с вариантом, содержавшим 162 объекта. Из российской части списка, 
изначально состоявшего из 18 объектов (6 - в Санкт-Петербурге, 3 – в Ленинградской области, 9 – в 
Калининграде и Калининградской области), вычеркнуто четыре пункта - Калининградский ЦБК № 1, 
остановленный в виду закрытия производства, и три горячие точки Санкт-Петербурга в связи с вводом в 
действие новых Юго-Западных очистных сооружений. 
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федерального бюджета. Во-вторых, проекты территориальной интеграции зависят от 
общего климата отношений России и ЕС. “Холодный мир” очень быстро приведет к 
подрыву основ и сокращению  спектра задач совместно созданных еврорегионов.  

Повысить эффективность еврорегионов в нынешних геополитических условиях 
поставил целью Совет министров северных стран. Это организация 
межправительственного сотрудничества пяти стран Северной Европы (Дании, Исландии, 
Норвегии, Швеции и Финляндии), учрежденная в 1971 г., а ныне активно работающая в 
сопредельных регионах – странах Балтии (Латвии, Литве, Эстонии) и на северо-западе 
России (бюро в Санкт-Петербурге открылось в 1995 г.). В 2002 г. был дан старт первому 
проекту “Региональное трансграничное сотрудничество на прилегающих территориях” с 
целью объединения регионов стран Северо-Западной Европы25 в единую сеть.  С 2005 г. в 
течение 30 месяцев  Совет министров северных стран координировал второй 
исследовательский проект Балтийской сети еврорегионов. С мая 2007 г. началась 
реализация третьего проекта. В последнем проекте продолжительностью 18 месяцев также 
участвуют девять стран; на исследования, объектом которых является Россия, выделено 
0,5 млн. евро. 75% предоставляет Евросоюз, остальное - Совет министров северных стран, 
а также непосредственные участники26.  

Следует ли ожидать прорыва в деятельности еврорегионов на границе России и 
ЕС? О результативности трансграничной кооперации в Западной и Центральной Европе 
(той кооперации, которой не мешают шенгенский барьер) исследователь берлинского 
Института регионального развития и структурного планирования написал так: “…опыт 
большинства еврорегионов показал, что частный сектор слабо представлен в 
трансграничной кооперации и привлечь его к сотрудничеству чрезвычайно сложно; 
…сотрудничество между общественными агентствами, университетами и, в меньшей 
степени, НГО было успешным в таких областях как защита окружающей среды, 
транспортная инфраструктура, профессиональное образование, культурная деятельность и 
сети общественных организаций; создание сетей частного сектора и инвестиций, так же 
как эффективная трансграничная координация планов природопользования и городского 
развития остаются иллюзией; …учреждение центров бизнес-информации показали свою 
неэффективность в изменении национальнофокусированного инвестиционного поведения 
даже в культурно гомогенном приграничном регионе севера Бельгии и юга Нидерландов; 
…местный патриотизм оказал сопротивление большинству попыток “регионализировать” 
местное природопользование и политику управления, поскольку они оказывают влияние 
на жилищное строительство, индустриальное и коммерческое развитие”27.  Таким 
образом, опыт ЕС демонстрирует, что проблемы еврорегионов типичны. Значит, успех 
зависит в первую очередь от инициативы по обе стороны границы, а уж во вторую - от 
того, какая именно граница объединяет еврорегион – шенгенская или межгосударственная 
граница внутри Европейского союза.  

 
 

Интеграционные процессы в регионе Большого Причерноморья 
 

По своей форме черноморские интеграционные инициативы являются зеркальным 
отражением тех проектов, что получают развитие в зоне непосредственного контакта 

                                                 
25 Всего на Северо-Западе Европы насчитывается 13 таких регионов: восемь - с участием России (российско-
эстонский Центр трансграничного сотрудничества Чудского озера и еврорегионы Балтика, Карелия, Неман, 
Шешупе, Псков-Ливония, Лава-Лына и Сауле), а также Финско-эстонское сотрудничество “3+3”, 
еврорегион “Хельсинки-Таллин”, латвийско-литовско-белорусский еврорегион “Озерный край”, латвийско-
лиовский еврорегион “Бартува” и Сотрудничество семи островов Балтийского моря “Б7” (Эстония, 
Финляндия, Швеция, Дания, Германия). 
26 О проектах Балтийской сети еврорегионов см. на http://www.beneast.net и http://www.norden.ru . 
27 http://www.indepsocres.spb.ru/7r.htm  
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России и Евросоюза на севере. А именно, действует субрегиональная 
межправительственная группировка государств Причерноморья – Организация 
Черноморского экономического сотрудничества; развиваются еврорегионы с участием 
России и стран, являющихся объектом Программы соседства ЕС; наконец, дан старт 
Черноморскому измерению политики ЕС, именуемому “Черноморская синергия”. На 
сегодняшний день содержание и результаты интеграционных процессов в Причерноморье 
беднее лишь по причине отсутствия постоянной финансовой и экспертной поддержки со 
стороны государств и организаций-партнеров. Если эти причины будут устранены, то 
степень интеграционного сближения на севере Европы и в Причерноморье, как 
представляется, станет одинаковой. 

Перейдем к более детальному рассмотрению ипостасей черноморской интеграции.  
В 2003 г. (в этот год было подписано соглашение о Едином экономическом 

пространстве между Россией, Украиной, Беларусью и Казахстаном) на юго-западных 
рубежах России заявили о себе еврорегионы. Первыми стали “Днепр” в составе Брянской 
области (Россия), Гомельской области (Беларусь) и Черниговской области (Украины) и 
“Слобожанщина” с участием Белгородской области (Россия) и Харьковской области 
(Украина). В 2007 г. создан еврорегион “Ярославна” на территории Курской области 
(Россия) и Сумской области (Украина). Завершается образование еще одного российско-
украинского еврорегиона “Донбасс” в составе Ростовской и Луганской областей. Эти 
территориальные образования не испытывают тех проблем, которые характерны для 
еврорегионов, образовавшихся при шенгенской границе, а потому по истечение некоего 
периода времени вполне могут стать образцами трансграничной производственной 
кооперации.   

Организационный период в становлении названных еврорегионов уже подходит к 
концу. Так, проведены совместные конференции для обсуждения приоритетных сфер 
деятельности и изучения инвестиционных возможностей сторон. В электронных базах 
имеются отчеты об этих мероприятиях28. Затем сформировано несколько конкретных 
проектов в рамках трансграничных сообществ. Например, еврорегион “Днепр” реализует 
“Концепцию создания технологического парка Инновационных технологий 3000”. В 
рамках “Слобожанщины” тоже сформирован ряд научно-производственных кластеров. 
Вообще, методика создания технопарков в европейской части РФ хорошо отлажена. 
Поэтому такого рода проекты вполне жизнеспособны и могут довольно быстро начать 
приносить плоды. В молодом еврорегионе “Ярославна” подготовлены трансграничные 
проекты в сфере охраны среды, молодежной, демографической и культурной политик. 

Что касается “измеренчества”, то данный инструмент региональной интеграции 
вот-вот заявит о себе. Сегодня для этого имеются все основания. Во-первых, завершено 
организационное оформление одного из возможных акторов -  Организации 
черноморского экономического сотрудничества, другой же из числа потенциальных 
акторов – Европейский союз – с приемом в свои ряды Болгарии и Румынии достаточно 
продвинулся вглубь Черноморского региона. Во-вторых, (как представляется автору 
настоящей публикации) ясен и приоритет обозримого будущего – от обеспечения 
гарантий безопасности при транзите грузов и  людей через регион к повышению качества 
жизни в регионе.  

Значительный импульс для становления Черноморского измерения был получен в 
ходе председательства Германии в ЕС в первой половине 2007 г.: в отношении региона 
Евросоюзом был выдвинут документ, названный Черноморская синергия (Black Sea 
Synergy). Заметим здесь, что инициатива была проявлена ЕС не на пустом месте: впервые 
словосочетание  “Черноморская синергия” прозвучало на Люксембургском заседании 
Европейского совета в 1997 г., то есть в тот же год, что и “Северное измерение”. По 
аналогии с концепцией Северного измерения Черноморская синергия была призвана 
                                                 
28 См., например, подробный материал о конференции в Чернигове в ноябре 2003 г. “Еврорегион “Днепр” – 
проблемы развития и функционирвоания” http://www.chernihiv-oblast.gov.ua/files/euroregion.pdf  
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содействовать регионообразованию и осуществлению многосторонних проектов через 
поиск вариантов совместного использования программ ТАСИС, ФАРЕ, Интеррег и 
МЕДА. Однако, по сути, она была лишь малозаметным дополнением сначала 
Средиземноморского направления политики ЕС, а позже и Центральноазиатского. И 
только с расширением своей территории на юго-восток Европейский союз счел 
необходимым активизировать Черноморское направление внешней политики.  

Изменений пока немного. Они сводятся к следующим.  
Во-первых, как уже отмечалось, для обеспечения большей согласованности все 

действующие инструменты инвестиционной и технической помощи ЕС восточным 
соседям (в том числе и в регионе Причерноморья) включены в единый Инструмент 
соседства и партнерства.  

Во-вторых, институты ЕС отходят от прежней модели, в которой они брали на себя 
практически всю концептуальную и управленческую работу и делали из своих партнеров 
пассивных получателей помощи. Как и в регионе Северного измерения Евросоюз отныне 
намерен учитывать роль действующих в Причерноморье структур 
межправительственного и иного взаимодействия. Напомним, что в случае с Северным 
измерением такое намерение вылилось в установление равноправного партнерства 
России, ЕС, Норвегии и Исландии (пока, правда, на декларативном уровне, поскольку 
подписаны только Политическая декларация и Рамочный документ) с целью увязки 
воедино концепций Северного измерения и четырех Общих пространств РФ и ЕС. 

Состоится ли Черноморское измерение? Отвечая на этот вопрос, необходимо 
главным образом задуматься над тем, какие страны могли бы выступать его лоббистами и 
акторами. Греция не проявляет себя как инициатор проектов. Болгария тоже не сильна в 
этом; на этапе подготовки к вхождению в ЕС она даже отказывалась от председательства  
в Организации Черноморского экономического сотрудничества. Румыния в 2006 г., т.е. 
незадолго до вступления в ЕС, инициировала созыв “Черноморского форума диалога и 
партнерства”. Хотя та встреча руководителей стран региона не привела к принятию 
далеко идущих планов, работа не прекратилась. Деятельность Форума поддерживается 
румынами и сегодня29. Следует отметить также роль Румынии в учреждении Инициативы 
по борьбе с организованной преступностью на юго-востоке Европы (CЕКИ). И все же, в 
силу экономической слабости этот актор не смог бы сыграть первую роль в процессе 
развития Черноморской синергии. Голос Турции еле слышен (в отличие от 1990-х гг.). 
Таким образом, скорее всего это будут не названные страны. Но кто же? Россия тоже не 
возьмет на себя эту роль. Она неоднократно заявляла о том, что единственным актором, 
представляющим интересы Причерноморья в Черноморской синергии, должна быть 
Организация Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС). И мы рискнем 
предположить, что акторами Черноморской синергии станут не отдельные страны, а 
присутствующие в регионе организации - ЧЭС и ЕС, несмотря на разноуровневость двух 
группировок. 

Однако: стремится ли ЕС к установлению равноправного партнерства с ЧЭС или 
отдельными странами-участницами этой группировки для решения черноморских 
проблем? Пока, как видится, не стремится. В 2007 г. германское председательство в ЕС 
заявило о Причерноморье как о транзитном регионе на пути движения благ 
(энергоресурсов) и угроз из Центральной Азии в Европу. В одной из аналитических 
записок, посвященных рассматриваемому региону, сказано: здесь “сконцентрированы 
проблемы, которые угрожают безопасности Европы – от нелегальной миграции до 
экологической деградации, от безопасности энергоснабжения до наркотрафика, торговли 
оружием и “замороженных конфликтов”30. Соответственно, Черноморское измерение  
внешней политики ЕС призвано усилить контроль за ситуацией в регионе и оказать 
дипломатическое и техническое содействие главным образом тем проектам, которые 
                                                 
29 Подробнее см. на http://www.blackseaforum.org. 
30 http://www.harvard-bssp.org/static/files/243/tassinari.pdf.  
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снизят остроту угроз безопасности Союза. А именно, - это в том числе и альтернативные 
российским пути транспортировки энергоносителей, усиливающие диверсификацию 
поставок, а также конкретные инициативы по укреплению основ демократии в рамках 
Программы соседства. В документе о Черноморской синергии тоже не прослеживается 
намерения ЕС выстроить равноправные партнерские отношения с регионом (чего удалось 
достичь в Рамочном документе по обновленному Северному измерению); это все тот же 
классический отраслевой подход к решению региональных проблем (в качестве сфер 
взаимодействия названы экология, энергетика, транспорт, внутренняя безопасность, 
демократия).  Как отметил первый заместитель Министра иностранных дел России 
Денисов А.И., Россия не присоединилась к итоговому документу о развитии 
"Черноморской синергии" специальной встречи министров иностранных дел стран 
Черноморского региона и ЕС в Киеве 14 февраля 2008 г., поскольку документ не отвечал 
желаемому принципу равноправия партнеров. 

Нельзя не указать, что к развитию интеграционных процессов в Причерноморье 
проявляют заинтересованность США, правда, с целью участия в создании региональной 
системы безопасности. В частности, Гарвардский университет и Школа государственного 
управления Кеннеди с 2001 г. реализуют Программу безопасности Черного моря, с 
которой можно ознакомиться на соответствующем Интернет-сайте31. 

Среди присутствующих в регионе акторов выделяется Организация Черноморского 
экономического сотрудничества. Этому региональному межправительственному формату 
взаимодействия – ровеснику СБЕР и СГБМ - уже шестнадцать лет. Так что Россия не 
случайно отводит именно ЧЭС роль основного партнера ЕС по Черноморской синергии. 
На деятельности ЧЭС остановимся подробнее.  

 
 

Черноморское экономическое сотрудничество 
 
Цели и механизм взаимодействия стран Причерноморья  

25 июня 1992 г. в Стамбуле главы государств и правительств Азербайджана, 
Албании, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдовы, России, Румынии, Турции и 
Украины подписали “Декларацию о Черноморском экономическом сотрудничестве”32. 
Своей целью они назвали превращение Причерноморья в регион мира и стабильности. 
Руководители стран заявили о намерении содействовать контактам деловых сообществ 
внутри региона без его обособления от других стран и группировок и тем самым 
способствовать развитию европейского интеграционного процесса.  

Ныне Черноморское экономическое сотрудничество (ЧЭС) является полноправной 
региональной экономической организацией. В 2004 г. к ней присоединилась Сербия. 
Статус наблюдателя33 при ЧЭС имеют Австрия, Белоруссия, Германия, Египет, Израиль, 
Италия, Польша, Словакия, США, Тунис, Франция, Хорватия, Чехия, а также 
Конференция Европейской энергетической хартии и Международный Черноморский 
клуб. 

Основу взаимодействия составляют Декларации, принимаемые Саммитами глав 
государств и правительств. Эти встречи проводятся по мере необходимости. Высшим 
регулярно действующим органом считается Совет министров иностранных дел. Он 
созывается один раз в полгода. Также раз в шесть месяцев происходит ротация 

                                                 
31 http://www.harvard-bssp.org/bssp_rus/news.  
32 Тексты Стамбульской Декларации и Устава ЧЭС опубликованы в Дипломатическом вестнике МИД РФ: 
1992. № 13-14. С.25-27; 1998. № 7. С.25-33. 
33 Согласно уставу ЧЭС, статус наблюдателя может быть представлен на два года государствам или 
организациям, выступившим с соответствующей просьбой и готовым внести полезный вклад в деятельность 
ЧЭС. В 2006 г. заявку на предоставление статуса наблюдателя при ЧЭС подали Черногория и 
Великобритания. 
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председательства в организации. С 1995 г. для обеспечения преемственности в работе 
председательствующих стран учрежден консультативный орган «Тройка», который 
созывается по просьбе действующего председателя. Решения, выносимые на 
министерский уровень, готовит Комитет старших должностных лиц, представляющий 
МИДы стран-участниц. Проработкой вопросов сотрудничества на конкретных 
направлениях занимаются рабочие группы, чаще всего заседающие в составе отраслевых 
министров или их заместителей. Таких групп учреждено семнадцать, в том числе по 
торговле и экономическому развитию, транспорту, связи, энергетике, сельскому 
хозяйству, экологии, банковскому делу и финансам, культуре, туризму, здравоохранению, 
науке и технологиям, помощи в чрезвычайных ситуациях, борьбе с преступностью, 
статистике.  

В 1993 г. создана Парламентская Ассамблея ЧЭС (ПАЧЭС). На сегодняшний день 
в ней насчитывается 70 депутатов. Самая большая квота - 12 представителей  - у России. 
Пленарные сессии ПАЧЭС проходят два раза в год. Они обеспечивают правовую основу и 
вырабатывают рекомендации по актуальным вопросам регионального сотрудничества.  

Еще один важный орган – Деловой совет – координирует предпринимательские 
инициативы и способствует формированию перечня проектов. Деловой совет, в частности, 
является одним из организаторов Черноморских бизнес форумов. 

Становится заметной деятельность Международного центра черноморских 
исследований, созданного в 1998 г. в Афинах под эгидой ЧЭС: ежегодно проводятся 
конференции, наполняется содержанием Интернет-сайт34, выходят в свет книги и 
брошюры. 

Причерноморье – регион сравнительно низкой привлекательности для инвесторов. 
Создание Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) стало весомым достижением 
ЧЭС. Банк приступил к работе в 1999 г. В его функции входит кредитование 
внешнеторговой деятельности стран-участниц ЧЭС и предоставление займов 
региональным проектам из собственных средств или в сотрудничестве с МФО. Штаб-
квартира Банка находится в г. Салоники. Учредителями и акционерами стали 11 стран 
основательниц ЧЭС. Наряду с Грецией и Турцией Россия является крупнейшим 
акционером Банка, а в 2010-2014 гг. представитель от России будет занимать пост 
президента. Доля кредитных соглашений, заключаемых ЧБТР с российскими 
корпорациями и банками, составляет примерно треть его кредитного портфеля. 

Как указывается в учредительных документах, одним из главных приоритетов 
кредитной политики ЧБТР является помощь малому и среднему бизнесу. Однако, судя по 
материалам СМИ, Банк предпочитает напрямую не контактировать с малыми 
предприятиями. Он доверяет распоряжение своими деньгами крупным компаниям и 
другим банкам, которые затем могут открыть кредитные линии для малого бизнеса. Среди 
российских заемщиков Банка были «Северсталь», «АЛРОСА», в 2008 г. кредитные линии 
выделены, в частности, Московскому кредитному банку35 для малого бизнеса и 
РосЕвроБанку36 для продвижения торговли оборудованием и строительными услугами 
стран-участниц ЧЭС. Поддержку по линии ЧБТР получали программы, направленные на 
ипотечное кредитование и др. 
 
История организации 

Идея организационного оформления сотрудничества в Причерноморье была 
выдвинута Турцией еще во времена существования СССР. Однако ЧЭС суждено было 
воплотиться в жизнь только с появлением в регионе новых независимых государств. Для 
них участие в группировке стало одним из посильных способов утверждения на 
международной арене. Турции же, ориентированной на членство в ЕС, ЧЭС 
                                                 
34 http://www.icbss.org  
35 http://www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_44_aId_444016.html  
36 http://www.roseurobank.ru/mezhdunarodnye_novosti-205.html  
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предоставляло шанс проявить себя в качестве опоры демократии и экономической 
стабильности на Юге Европы. На этапе становления группировка существовала на деньги 
Турции. В Стамбуле обосновались секретариаты ЧЭС и ПАЧЭС. Первые семь лет на базе 
Ассоциации турецкого бизнеса функционировал секретариат Делового совета (с 2000 г. 
генеральным секретарем стал представитель Греции).  

Встреча на высшем уровне в Бухаресте в июне 1995 г. определила первые 
конкретные шаги ЧЭС по улучшению предпринимательского климата в регионе, в 
частности меры по созданию ЧБТР. 

Московский саммит, состоявшийся в октябре 1996 г., был посвящен вопросам 
совершенствования концепции ЧЭС. Основные договоренности отражены в Декларации 
по его итогам. Документ исходит из того, что в современном мире экономические связи 
перестают быть заложниками политической ситуации и создают все больше 
возможностей для поиска взаимовыгодных решений. Поэтому, страны-участницы 
высказали намерение конкретизировать задачи ЧЭС как инструмента поддержания 
безопасности, а также завершить процесс трансформации региональной инициативы в 
полновесную экономическую организацию. Помимо этого Декларация содержит четкое 
понимание ведущей роли Европейского союза в создании новой европейской архитектуры 
и, соответственно, призывает ЕС выработать Платформу действий в отношении ЧЭС. 

В июне 1998 г. в Ялте главы государств и правительств стран-участниц подписали 
Устав ЧЭС. В нем были закреплены основные принципы, цели и институты 
сотрудничества. Устав вступил в силу 1 мая 1999 г. В этом же году Организация стала 
наблюдателем при ООН и выпустила в свет свой первый программный документ – 
“Платформу сотрудничества с Европейским союзом”. В 2001 г. принята “Экономическая 
повестка дня”. 

Параллельно с укреплением регионального сотрудничества страны Причерноморья 
стремятся развивать контакты с другими межстрановыми объединениями. Как одно из 
следствий - Причерноморье все больше тяготеет к Европейскому союзу. В частности, 
Болгария и Румыния стали его членами; Россия, Украина и Молдова подписали с 
Евросоюзом Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, а затем Россия и ЕС начали 
строительство четырех “Общих пространств”; торговые связи Албании с ЕС были 
регламентированы Соглашением по торговле и экономическому сотрудничеству. В 1996 г. 
учрежден Таможенный союз между ЕС и Турцией.  Наконец, напомним, что к моменту 
появления ЧЭС Греция уже являлась полноправным членом ЕС. Но государства 
Причерноморья поддерживают и другие интеграционные объединения. Так, Россия 
входит в экономические группировки на пространстве СНГ; сформирован ГУАМ  - на 
настоящий момент блок из четырех стран ЧЭС (Грузия, Украина, Азербайджан и 
Молдова) с совершенно иными целями. Следует отметить также членство ряда стран ЧЭС 
в Центрально-Европейской инициативе и Инициативе по сотрудничеству в Юго-
Восточной Европе (СЕКИ), наконец, - членство Греции, Турции, Болгарии и Румынии  в 
НАТО.  

В результате сложилась пестрая картина вовлеченности Причерноморских стран в 
интеграционные процессы и возникло сложное переплетение проблем, связанных с 
необходимостью выполнения обязательств перед перечисленными группировками. 
Поэтому встречи на высшем уровне ЧЭС стали для отдельных стран-участниц удобным 
форумом для продвижения своих национальных интересов в том числе в сферах, 
напрямую не связанных с деятельностью Организации. Так, Стамбульский Саммит, 
ознаменовавший десятилетие ЧЭС, был использован Украиной, Грузией, Азербайджаном 
и Молдовой как повод для решения проблем ГУАМ37.  

В истории Организации были случаи отказа стран-участниц от председательства. 
Например, Албания и Азербайджан пропускали его дважды по причине неблагоприятной 

                                                 
37 В 2002 г. Узбекистан покинул этот альянс. 
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внутренней ситуации. На этапе завершения подготовки к вступлению в ЕС воздержалась 
от председательства в ЧЭС Болгария.  

Россия брала на себя функции председателя в 1996, 2000 и 2006 гг. Ее роль в 
Организации весьма заметна и в остальные периоды. Для повышения эффективности 
участия России в ЧЭС в 2006 г. создана Межведомственная комиссия РФ по делам ЧЭС в 
составе представителей  федеральных органов исполнительной власти, администраций 
регионов Юга России и деловых кругов. 

Несмотря на наличие стратегических интересов на разных географических 
направлениях, экономическая целесообразность вынуждает страны Черноморского 
региона к согласованным действиям в целом ряде сфер. Характер последних мероприятий, 
о которых пойдет речь ниже, знаменует переход от организационного этапа в 
деятельности ЧЭС к оперативному. 
 
Приоритетные сферы сотрудничества 
 
Торговля и вопросы создания причерноморской зоны свободной торговли 

На специальной совместной встрече министров иностранных дел и министров 
экономики стран-участниц в Стамбуле в феврале 1997 г. была подписана Декларация 
намерений о создании в рамках ЧЭС Зоны свободной торговли (ЗСТ) с целью повысить 
степень общности интересов в группировке и увеличить объемы внутрирегиональной 
торговли. Во исполнение Декларации в апреле этого же года очередная встреча министров 
иностранных дел рекомендовала странам ЧЭС, не начавшим на тот момент переговоры о 
вступлении в ВТО, сделать это как можно скорее; установить постоянные рабочие 
контакты между ЧЭС и ЕС; разработать план по созданию ЗСТ. 

Однако о наличии необходимых предпосылок или заинтересованности стран-
участниц во взаимном открытии рынков говорить рано. Перейти от намерений к 
конкретным совместным действиям мешает ряд факторов. Это слабость экономик, низкие 
показатели внутрирегиональной торговли, высокая доля топлива в ее структуре. 
Товарооборот России с регионом ЧЭС составляет примерно 15% от общего (причем 2/3 
приходится на одну Украину); Украины и Турции близок к 12%;  Греции — 3% в импорте 
и 9% в экспорте; Болгарии — около 30%. Внешнеэкономические связи Причерноморья 
все больше ориентируются на ЕС. Исключение составляет только Молдова, товарооборот 
которой на 80% формируется внутри региона. Создание ЗСТ на сегодняшний день не 
соответствует интересам России в силу преобладания в российском экспорте 
энергоносителей, а в импорте – готовых изделий, а также вероятного ущерба сельскому 
хозяйству и легкой промышленности. С учетом этих обстоятельств, очевидно, что ЗСТ – 
это проект, не несущий странам ЧЭС ощутимых краткосрочных выгод, поэтому ожидать 
быстрой его реализации не приходится. Но задача не снимается с повестки дня, а 
мероприятия по ее осуществлению рассматриваются в качестве рефлексотерапии для 
экономики Причерноморья.  

Для активизации внутрирегиональных экономических связей приняты "Основные 
принципы инвестиционного сотрудничества в ЧЭС", разрабатывается многосторонняя 
схема страхования инвестиций и экспортных контрактов; в повестке дня рабочей группы 
по торговле и промышленному сотрудничеству - многосторонний договор о ликвидации 
двойного налогообложения. Среди приоритетов “Экономической повестки дня” на первом 
месте стоит содействие передвижению товаров, гармонизации таможенных режимов, 
повышению безопасности перевозок, использованию технологий по ускорению доставки 
грузов. Сегодня ЧЭС базируется на двусторонних соглашениях о взаимопомощи в области 
таможенной деятельности, заключенных странами-участницами со своими ближайшими 
соседями по региону. Подписание Меморандума о взаимопонимании в области 
содействия перевозке грузов автотранспортом (март 2002 г.) позволяет начать процесс 
гармонизации национальных политик взимания сборов, правил перевозки 
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крупногабаритных, опасных и др. товаров, а также упрощения визовых процедур для 
профессиональных водителей38. Достигнуты договоренности по весовым сертификатам; 
есть первые прецеденты двусторонних соглашений, позволяющих сократить время 
получения профессиональными водителями виз с двух недель до двух дней. 

Любая конструктивная мера, направленная на поощрение торговли в 
Черноморском регионе, должна быть совместима с общей торговой политикой ЕС, 
предварительно одобрена Европейской комиссией и всеми странами ЕС. Это следует из 
юридических обязательств ряда стран-участниц ЧЭС перед ЕС. Поэтому при оценке 
перспектив углубления экономического взаимодействия в Причерноморье необходимо 
учитывать наличие круга вопросов, по которым Греция и новички ЕС – Болгария и 
Румыния не могут или не желают вести поиск решения в одностороннем порядке. Первые 
в ряду таких вопросов стоят гармонизация таможенных формальностей, упрощение 
визового режима для перевозчиков, признание дипломов/сертификатов, подтверждающих 
квалификацию транспортных операторов.  

 
Развитие отношений с ЕС  
Каждая из стран ЧЭС имеет свои рамки отношений с Европейским союзом. С 

одной стороны, это препятствует многосторонним контактам с ЕС, с другой стороны, - 
мешает Брюсселю воспринимать Причерноморье как единый регион. Тем не менее, 
усилия ЧЭС вылились в принятие «Платформы сотрудничества с ЕС». Со своей стороны 
ЕС наблюдает за становлением Организации. Его интерес связан, прежде всего, с 
поддержанием безопасности в регионе. Для этого применяется испытанный метод - 
воздействие на экономическую среду.  

ЕС оказывает помощь созданию в Черноморском регионе надежной транспортной 
системы и включению ее в трансъевропейскую сеть коммуникаций. С 1993 г. реализуется 
грандиозная программа ТРАСЕКА по расширению сети сухопутных и морских связей с 
целью формирования транспортного коридора Европа – Кавказ – Азия. К участию 
привлечены восемь стран ЧЭС, а также Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и 
Узбекистан. Положительно решен вопрос об участии Туркменистана, в стадии 
обсуждения - принятие Монголии. Россия стала наблюдателем программы. За период 
существования ТРАСЕКА Евросоюзом профинансировано около 50 проектов, из которых 
примерно четверть инвестиционных, остальные носят технический характер. Общая 
сумма затрат со стороны ЕС составила более 100 млн.евро. Хотя срок реализации 
программы намечен на 2020 г., уже сегодня коридор фактически работает благодаря 
реализации локальных проектов, позволяющих увеличить объем перевозок на отдельных 
участках. 

Программы Евросоюза ТАСИС и ФАРЕ внесли финансовый вклад в реализацию 
инициатив в области экологии в шести прибрежных странах - России, Болгарии, Грузии, 
Румынии, Украине и Турции, подписавших в 1992 г. Бухарестскую конвенцию по защите 
Черного моря от загрязнения39. 

При технической помощи ЕС создавались ЧБТР и некоторые отраслевые и 
научные центры ЧЭС.  

Еще одна программа Иногейт40 представляет собой техническую помощь созданию 
сети нефте- и газотранспортных систем по доставке энергоносителей стран 
                                                 
38 Проблемы передвижения товаров и людей в Черноморском регионе рассматривались 
на ХХІV заседании Комитета ПАЧЭС по экономическим, торговым, технологическим и 
экономическим вопросам. См. также материалы Третьей Международной евроазиатской 
конференции по транспорту. Санкт-Петербург, 11-12 сентября 2003 г. 
http://www.eatu.ru/?gstrAction=DOC&gintDocID=1355&gintBookID=24 
39 Быстрова А. Экологическая ситуация и проблемы международного сотрудничества в Черноморско-
Азовском регионе. Безопасность России. Черноморский регион. М.: «Интердиалект+». 1997. С.315-320. 
40 http://www.inogate.org/ru  
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Черноморского и Каспийского регионов на рынки Европы. Важным элементом 
программы является привлечение МФО и частных инвесторов к финансированию 
межгосударственных трубопроводных проектов. 

 
Транспорт и связь. Энергетика. 
Наиболее известные проекты в Причерноморье связаны с развитием 

инфраструктуры. Значение их далеко выходит за рамки региона. В компетенции ЧЭС - 
создание политических и правовых рамок, обеспечивающих взаимодействие ведомств, 
работу логистических центров, безопасность вложения инвестиций.  

В качестве основы для обсуждения маршрутов грузоперевозок принята схема пан-
европейских коридоров, предложенная участниками Второй Общеевропейской 
конференции по транспорту (о.Крит, 1994 г.). За прошедшие десять лет при содействии 
органов ЧЭС проложен ряд маршрутов через Черноморский регион, продлевающих 
Критские коридоры.  

Заседания Рабочей группы по транспорту способствуют более активному 
продвижению странами ЧЭС собственных транспортных проектов. Так, Россия сегодня 
предлагает потенциальным потребителям несколько вполне конкурентоспособных 
действующих маршрутов через свою территорию, дублирующих (что очень важно для 
европейских потребителей) движение по строящемуся в рамках программы ТРАСЕКА 
коридору.  

Результатом председательства России в ЧЭС в 2006 г. стало подписание 
меморандума о взаимопонимании по проекту автодорожного Черноморского кольца. 
Минтранс России возглавил разработку пакета документов по проекту этой 
автомагистрали; Россия до 2009 года председательствует в Руководящем комитете 
проекта41. Россия развивает также идею восстановления паромного сообщения и создания 
скоростных маршрутов передвижения пассажиров между  портами Черного и 
Средиземного морей.  

Таким образом, страны ЧЭС, предоставляя определенный комплекс транспортных 
услуг и привлекая на свои транспортные магистрали грузы стран Европы и Азии, 
начинают возрождать транзитную функцию Причерноморья, существовавшую столетия 
назад, когда через регион проходил Великий Шелковый путь. 

Рабочая группа по связи координировала введение в действие международных 
волоконно-оптических кабельных систем ИТУР (Италия-Турция-Украина-Россия), 
КАФОС (Турция-Болгария-Румыния-Молдавия), ТБЛ (Италия-Македония-Албания-
Болгария-Турция) и др. Часть кабелей проложена по дну соединяющих страны морей. По 
инициативе России в 2006 г. положено начало сотрудничеству в области почтовой связи. 

С повышением интереса западных потребителей к нефтяным месторождениям 
Каспия, а также нефтегазовым ресурсам самих стран ЧЭС, Причерноморье превратилось в 
транзитный перекресток для трубопроводного транспорта. Однако до последнего времени 
форумы ЧЭС практически не использовались для согласования интересов в этой важной 
сфере. Сегодня ситуация меняется. Россия, в частности, предложила странам региона 
начать энергодиалог с целью согласования национальных энергетических стратегий. 
Российскими приоритетами в ЧЭС в сфере энергетики названы: развитие практики 
долгосрочных контрактов на поставки энергоресурсов, создание регионального 
интегрированного рынка природного газа и электроэнергии, реализация региональной 
программы перевода автотранспорта на природный газ, внедрение новых схем 
страхования и разделения финансовых рисков при реализации совместных проектов. 

                                                 
41 http://www.mid.ru/ns-
dipecon.nsf/fc2e4121e6d9ec5343256a0c003fb7d2/9902c9cc7576803ac325743f00437f6d?OpenDocument  
См. также План действий рабочей группы ЧЭС по транспорту на период 2007-2009 годов 
http://www.mintrans.ru/Pressa/BSEC/PlanWorkGroop_2007_09.htm  
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С 1996 г. ведутся исследования по объединению энергосистем стран-участниц 
ЧЭС. Основной проект был подготовлен Россией, но до последнего времени он оставался 
на бумаге из-за отсутствия консенсуса по ряду аспектов. Сегодня же существенное 
повышение зависимости Причерноморья от импорта электроэнергии (отчасти 
спровоцированное ЕС, который настоял на закрытии четырех блоков болгарской АЭС 
“Козлодуй”, спроектированных по образцу Чернобыльской АЭС) способствуют 
вступлению проекта в стадию реализации. ЧБТР выступит одним из спонсоров 
«Черноморского энергокольца». В случае осуществления проекта Россия станет основным 
поставщиком электроэнергии для региона.  

 
Другие сферы сотрудничества  
Ряд обстоятельств обуславливают необходимость взаимодействия в сфере охраны 

правопорядка. Прежде всего – это политическая нестабильность в постсоветских странах 
Причерноморья, наличие тлеющих межэтнических конфликтов, питающих деятельность 
преступных групп. Кроме того – это слабость государственных институтов, 
способствующая вовлечению криминалитета в бизнес и власть. Наконец, - существование 
маршрутов нелегальной миграции, транспортировки оружия и наркотиков, превратившее 
особое географическое положение региона из преимущества в недостаток. В 1998 г. 
страны ЧЭС заключили рамочное соглашение о сотрудничестве в борьбе с 
организованной преступностью. На повестке дня – усиление правовой базы борьбы с 
нелегальным передвижением грузов и людей, учреждение механизма обмена 
информацией между правоохранительными органами, введение странами правового 
института экстрадиции.  

В 1998 г. положено начало сотрудничеству по устранению последствий природных 
и техногенных катастроф. Соответствующее соглашение предусматривает обмен 
информацией и обеспечение беспрепятственного пропуска спасателей через границы. 
МЧС России инициировало создание международного морского спасательного центра в г. 
Геленджике, а также Черноморского регионального корпуса чрезвычайного реагирования. 

Наращивается взаимодействие в сфере здравоохранения и противодействия 
распространению заразных болезней. 

 
Итак, Черноморское экономическое сотрудничество сегодня – это субрегиональная 

группировка, действующая на основе Устава, и опирающаяся на органы взаимодействия 
трех уровней – правительственный, парламентский и деловой. Таким образом, ЧЭС 
завершило стадию организационного оформления и вплотную приблизилось к 
предметному обсуждению насущных экономических задач и сопутствующих им 
гуманитарных вопросов.  

Развитию сотрудничества мешают ряд проблем, носящих затяжной характер. 
Сказываются трудности перехода многих стран региона к демократии и рыночной 
экономике, а также отсутствие экономического фундамента, основанного на взаимных 
торговых интересах. Поэтому Организацию на сегодняшний день характеризуют в 
большей степени политические и в меньшей степени целенаправленные экономические 
усилия. Взаимодействию стран Причерноморья мешает также плохое финансовое 
обеспечение деятельности ЧЭС. Представительство ряда стран в ЧЭС можно 
охарактеризовать как пассивное или формальное. Сильнейшим образом сказывается и 
сдержанная позиция ЕС по отношению к ЧЭС. Черноморскому сотрудничеству 
необходимо время для того, чтобы справиться с проявлениями идеологии и политики 
национализма, определяющими до сих пор климат международных отношений в регионе. 
Так что на сегодняшний день список проблем, возможно, даже длиннее, чем перечень 
видимых преимуществ и возможностей сотрудничества в Причерноморье.  

Вопреки утрате геополитических позиций на южном направлении и резкому 
сокращению возможностей непосредственного выхода к Черному морю после развала 
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СССР, Россия сохраняет интерес к членству в ЧЭС. Он вытекает из необходимости 
устранения угроз с юга, развития торговли и получения прибыли от транспортировки 
грузов, особенно энергоносителей, следующих транзитом через территорию региона. 
Организация ЧЭС представляет собой один из возможных каналов для отстаивания 
интересов российских регионов в Причерноморье.  

Россия внесла заметный вклад в развитие концепции ЧЭС, представляла 
собственные варианты готовящихся проектов и вносила инициативные предложения по 
приоритетным вопросам сотрудничества. Однако Россию в ЧЭС характеризуют в большей 
степени политические усилия центра и в меньшей - целенаправленная экономическая 
деятельность ее южных регионов. Сегодня, когда настало время для реальных дел, 
присутствие России в ЧЭС едва ли не полностью лежит на плечах сотрудников МИД РФ. 

Суть этой проблемы видится в оторванности межправительственного уровня ЧЭС 
от базиса сотрудничества42. Принимаемые на межправительственном уровне документы, 
носящие основном декларативный рамочный характер, не привязаны к конкретным 
акторам, пути реализации этих документов намечаются лишь приблизительно, так что 
результаты приходится заимствовать у действующих автономно отраслевых и научных 
центров. Рабочие группы чаще всего заседают на уровне министров и заместителей 
министров, ведающих конкретными областями. К их работе могут подключаться 
представители от регионов и бизнеса, однако это никак не закреплено. Из более десятка 
рабочих групп ЧЭС ни одна прямо не связана с деятельностью территорий. 

Перспективы взаимодействия в Причерноморье будут зависеть от трех главных 
составляющих: во-первых, - скорости структурной трансформации экономик региона и 
становления институтов демократии, во-вторых, - результатов развития диалога между 
ЧЭС и ЕС, в-третьих, – отладки механизма взаимодействия между уровнями принятия 
решений. 
 

Сибирь и Дальний Восток в отношениях России и ЕС 
 

Все, что принадлежит России за Уралом, является пространством фобий. Мы во 
многом обязаны Сибири и Дальнему Востоку рождением небезызвестных мифов, 
тормозящих развитие отношений России и ЕС. Это там по лесам бродят медведи, это там - 
непроходимые болота, вечная мерзлота и холод круглый год, это там живут суровые люди 
и расположены кладовые богатства России. При этом, однако, мы знаем, что не только 
там проявляют себя проблемы российского федерализма, болезни российской демократии 
и рынка, за которые Запад нас критикует, и не только из-за Сибири и Дальнего Востока 
Россия не может считаться вполне европейской страной. 

Если спектр совместных с ЕС проектов в европейской части России достаточно 
широк, то в Сибири и на Дальнем Востоке он ограничен. Интерес Евросоюза главным 
образом связан с торговлей и возможностью участия в освоении природных богатств 
азиатской части России, развитию же производственной кооперации объективно мешают 
расстояния.  

Об этом говорят и цифры. Общедоступная статистика свидетельствует, что всего 
два региона - Москва и Тюменская область - формируют более половины российского 
экспорта за пределы СНГ. Заметна, пожалуй, еще доля Санкт-Петербурга. В импорте 
доминируют Москва и Санкт-Петербург с прилегающими областями, а также 
Калининградская область (см. табл. 4). Доля других регионов незначительна как по 
экспорту, так и по импорту. Таким образом, при сопоставлении объемов внешнеторговых 

                                                 
42 Вывод основан на результатах интервью с руководством администрации и ряда неправительственных 
организаций г. Ростова-на-Дону, а также Представителем МИД в Ростовской области, полученных автором 
в рамках проекта МГИМО “Международные связи субъектов Российской Федерации (на примере 
Ростовской области)” (2003 г.). 
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операций подавляющее большинство субъектов Федерации оказываются интровертами. 
Что касается Сибири и Дальнего Востока, то на общероссийском фоне их доля невелика 
(соответственно 10% и 4%). В экспорте можно выделить значение Красноярского края, 
Иркутской и Кемеровской областей, Сахалина и республики Саха.  

В реальности во внешнеэкономическую деятельность вовлечено, конечно, не 10-15 
российских регионов, а гораздо больше. Дело в том, что многие из них торгуют с миром и 
в том числе с Евросоюзом через посредство столицы, поэтому официальная статистика не 
отражает реальной картины связей.  

 
     Крупнейшие российские регионы по экспорту и импорту   Таблица 4 

       (торговля со странами вне СНГ свыше 1 млн. долл., 1 полугодие 2007 г.)  
 

      Экспорт Импорт Регионы РФ 
млн. 
долл. 

% к 
итогу 

Регионы РФ 
млн. 
долл. 

% к 
итогу 

Центральный ФО 58197 44 Центральный ФО 41973 59
Москва 52153 39 Москва 32777 46
Липецкая область 1627 1 Московская область 5564 8
Тульская область 1164 1  
Северо-Западный ФО 15531 12 Северо-Западный ФО 15337 22
Санкт-Петербург 7087 5 Санкт-Петербург 8336 12
Ленинградская область 3690 3 Калининградская область 3056 4
Вологодская область 1307 1 Ленинградская область 2917 4
Мурманская область 1155 1  
Южный ФО 3459 3 Южный ФО 2631 4
Краснодарский край 1124 1 Краснодарский край 1262 2
Приволжский ФО 13641 10 Приволжский ФО 3587 5
Республика Татарстан 4047 3  
Самарская область 2683 2  
Республика Башкортостан 2210 2  
Кировская область 1415 1  
Пензенская область 1394 1  
Уральский ФО 23370 18 Уральский ФО 1757 2
Тюменская область 17359 13  
Свердловская область 3755 3  
Челябинская область 2242 2  
Сибирский ФО 13214 10 Сибирский ФО 2112 3
Красноярский край 5913 4  
Кемеровская область 2883 2  
Иркутская область 2363 2  
Дальневосточный ФО 4994 4 Дальневосточный ФО 3571 5
Сахалинская область 2268 2 Приморский край 1725 2
Республика Саха 1104 1 Сахалинская область 1188 2
Российская Федерация 132270 100 Российская Федерация 71123 100
Рассчитано по: Внешнеэкономический комплекс России: современное состояние и 
перспективы. 2007. М.: ВНИКИ. № 2. Стр. 146-148. 
 

Привлечение иностранных инвестиций перестает быть проблемой для все 
большего числа российских регионов. Последние годы инвестиции в Россию росли хотя и 
не в геометрической прогрессии, но достаточно быстро. Так, за первую половину 2007 г. 
Россия получила больше, чем за весь 2006 г. Тем не менее, и сегодня, и пять лет назад, 
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львиная доля всех поступающих в страну капиталов направляется в Центральный 
федеральный округ, к тому же число постоянных реципиентов невелико. В табл. 5 
перечислены регионы, сумевшие привлечь в 2006 г. и первой половине 2007 г. свыше 1% 
инвестиций от итога по стране. Как видно, их набралось чуть больше десяти. Москва 
опережает всех с большим отрывом (ее доля в 2006 г. составила 43,5%, а в первой 
половине 2007 г. 65,8 %). Аналогичным образом Санкт-Петербург лидирует среди 
западных приграничных субъектов Федерации: в 2006 г. он получил в 65 раз больше 
зарубежных инвестиций, чем Калининградская область, а в первом полугодии 2007 г. – в 
30 раз больше. На фоне столиц регионы Сибири и Дальнего Востока относятся к 
инвестиционнодефицитным. Их совокупная доля составляет примерно 15%, хотя это тоже 
внушительно в сравнении с долями Поволжья, Урала и Юга. Что касается прямых 
инвестиций, то ситуация похожа: 50-70% поглощает один Центральный федеральный 
округ. Однако, если выявить доли прямых капиталовложений в общей величине 
зарубежных инвестиций в тот или иной регион, то сравнение в 2006 г. оказывается в 
пользу Дальнего Востока и Сибири - 60% и 29%, соответственно, тогда как в Центральном 
округе только 22% зарубежных инвестиций значатся как прямые. По результатам первой 
половины 2007 г. сравнение оказывается однозначно в пользу Дальнего Востока с долей 
прямых инвестиций более 60%; показатель по Центральному округу равен 28%, по 
Сибири - только 5%. 

 
                         Ведущие российские регионы    Таблица 5 
      по объему привлеченных иностранных инвестиций   

 
 2006 г. I полугодие 2007 г. 
 поступило

тыс.долл. 
в % к 
итогу 

в том  
числе 
прямые 

Поступило 
тыс. долл. 

в % к 
итогу 

в том 
числе 
прямые 

Центральный ФО 30100533 54,6 6562216 42798579 70,9 12087884 
Москва 23986267 43,5 4530706 39720491 65,8 10624059 
Московская область 4661372 8,5 1390031 2362254 3,9 1177773 
Северо-Западный ФО 7701567 14,0 1508987 3285286 5,4 776206 
Санкт-Петербург 5254804 9,5 643450 2057319 3,4 380727 
Архангельская область 653515 1,2 148600    
Ленинградская область 540367 1,0 361606    
Южный ФО 1259117 2,3 387350 623276 1,0 244990 
Краснодарский край 751590 1,4 283833    
Приволжский ФО 3128642 5,7 470813 1907901 3,2 570720 
Самарская область 1792131 3,3 79626 804424 1,3 39291 
Республика Татарстан    638426 1,1 397665 
Уральский ФО 4290034 7,8 210344 1274089 2,1 42470 
Челябинская область 1463209 2,7 71956    
Тюменская область 1423265 2,6 129419    
Свердловская область 1389827 2,5 4042 770597 1,3 17325 
Сибирский ФО 1909312 3,4 511010 7692414 12,8 379943 
Красноярский край    6646316 11,0 106 
Дальневосточный ФО 6719872 12,2 4027096 2761150 4,6 1734170 
Сахалинская область 5382133 9,8 3834471 2024886 3,4 1632780 
Республика Саха 931923 1,7 34336    
Российская 
Федерация 

55109000 100 13678000 60343000 100 15837000 



 38

Составлено по: Внешнеэкономический комплекс России: современное состояние и 
перспективы. 2007. М.: ВНИКИ. № 1. Стр. 154-155; № 2. Стр. 162-165. 

 
 
Следует учитывать наличие в отношении Сибири и Дальнего Востока устойчивых 

стереотипных представлений, не способствующих развитию деловых контактов с ЕС. 
Более того, в западной научной литературе трудно найти исследования, которые были бы 
направлены на развенчание стереотипов. Наоборот, предостаточно работ, укореняющих 
сложившиеся представления относительно глубинных районов страны43. Невыносимые 
для жизни климатические условия, необустроенность громадных пространств, 
несовершенная система правовой защиты предпринимательства и пр. – вот основной их 
вывод, в котором, действительно, гораздо больше правды, чем лукавства.  

Правда то, что постоянное население Сибири и Дальнего Востока тает на глазах, и 
ноу-хау скоро просто некому будет создавать (к этому автор еще вернется в следующем 
разделе). Но правда и то, что, желание учиться у городской молодежи не пропадает. В 
2005-2007 гг. на базе Томского государственного университета при спонсорской 
поддержке программы ТЕМПУС осуществлялась программа “Сибирская сеть научных 
центров изучения ЕС”. Она предусматривала проведение в ряде сибирских городов школ 
для соискателей ученых степеней и преподавателей ВУЗов по проблематике европейской 
интеграции и взаимоотношений ЕС и России. Другой проект - Европейские летние и 
зимние школы – также пользуется спросом в городах Сибири и Дальнего Востока. 
Информация об этих проектах имеется в электронных базах данных, в том числе на сайте 
Представительства Европейской комиссии в России44. 

За 1990-е гг. число обучаемых в городах Иркутской области увеличилось в 1,5 
раза45. Причем, рост происходил в обстановке снижения общей численности населения 
страны. Сибирские регионы развиваются с опорой на самостоятельную и во многом 
уникальную научно-техническую и образовательную базу; здесь есть свои научные 
школы, имеющие долгую историю и традиции. Насколько эффективно используется 
сформированный человеческий капитал? – этот вопрос часто ставится при оценке 
конкурентных позиций региона или страны. Затем следует обычная критика за 
несоответствие между распределением студентов по специальностям и отраслевой 
структурой хозяйства и, следовательно, невозможность для всех работать по 
специальности. Можно ли эту ситуацию назвать драматичной?  Иркутская область, к 
примеру, выпускает одинаковое количество специалистов в такие сферы как энергетика и 
энергетическое машиностроение, естественные науки, строительство и архитектура, 
здравоохранение, образование46. Это как раз говорит о сбалансированности в системе 
региональной высшей школы и представляет большую ценность в современном обществе, 
где «престижные» профессии часто меняются. Беспокойство вызывает другое, а именно 
отсутствие «инновационного лобби» в органах власти. 

Несколько слов о туристической привлекательности. Выбор сибирских регионов, а 
не морских побережий, местом отдыха может быть обусловлен относительной 
дешевизной в сочетании с особым условием - первозданностью пейзажей. Дикая природа, 
воспитывающая характер, совершенна. Поэтому спрос на услуги, предоставляемые 
такими территориями, в мире возрастает. Для Сибири это вполне конкурентоспособный 
ресурс при соблюдении определенных условий: комфорт и уют в крайних точках 
маршрутов, как награда путешественникам за понесенные лишения; обязательное 

                                                 
43 Allen C.Lynch. Roots in Russia’s Economic Dilemmas: Liberal Economics and Illiberal Geography. Europe-Asia 
Studies, Vol. 54, № 1, 2002, p.41. 
44 http://www.delrus.ec.europa.eu  
45 Регион на перекрестке Востока и Запада: глобализация и конкурентоспособность. – М.: ТЕИС. 2003. С. 
301. 
46 Там же, с. 303. 
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присутствие сибирского колорита, в том числе гастрономического, сохранение 
ландшафта, обеспечение полной безопасности путешествия. Нельзя забывать аксиому 
конкурентоспособности: быть уникальным, неповторимым. Полная подстройка под 
западный идеальный образ не нужна Сибири, она ей не просто не к лицу, она ей 
противопоказана. И это понятно не только туристу-экстремалу. Алтайский край, к 
примеру, недавно победил в конкурсе на получение статуса особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа, главными объектами которой являются комплекс 
“Бирюзовая Катунь” с искусственным озером, а также бальнеологический курорт 
Белокуриха. Вероятно, совсем скоро Алтайский край будет столь же известен и посещаем 
европейцами, как, например, Байкал. 

В Европейском союзе Россию слишком мало знают, поэтому и воспринимают 
главным образом как источник энергетических и сырьевых ресурсов. Выход здесь может 
быть только один: повышение информированности бизнеса и общества с опорой на 
новейшие научные достоверные данные и СМИ в целях создания нового имиджа России. 
 
 
Общее и особое в территориальном социально-экономическом развитии 
России и ЕС 
 
 Никто не подвергает сомнению тезис о том, что для продвинутых форм интеграции 
желательна высокая степень однородности территориальных показателей благосостояния, 
производительности труда и качества жизни. Однако, как уже замечалось, сам Евросоюз в 
этом смысле далеко не идеален, кроме того, сближение уровней развития России и ЕС 
может продолжаться параллельно со становлением Общего экономического пространства.  

И все же, чтобы понять степень остроты проблемы неравномерности этого 
перспективного экономического образования, есть смысл сравнить показатели развития 
человеческого потенциала и условий жизни, сложившиеся в его различных частях на 
середину первого десятилетия нового века. Эта задача представляется интересной с двух 
позиций: во-первых, такие сравнения в научной литературе встречаются нечасто, а во-
вторых, ее решение позволяет конкретизировать задачи региональной политики России на 
ближайшие годы с учетом перспективы создания Общего экономического пространства 
России и ЕС.  

Территория самых маленьких федеральных округов России – Южного и 
Центрального (соответственно 582 и 650 тыс. кв. км) – больше, чем самые крупные 
государства ЕС – Франция и Испания (соответственно 552 и 506 тыс. кв. км). Но 
численность населения регионов России в сравнении с ЕС совсем даже невелика. 
Обратимся к данным статистики (табл. 6). В России проживает чуть меньше 150 млн. чел., 
тогда как население ЕС приближается к 500 млн. человек. Но это, в общем, факт 
известный. Что менее известно, так это то, что самый населенный Центральный 
федеральный округ - 37,5 млн. человек - тоже отстает по числу жителей и от 
Великобритании, и от Германии, и от Италии, и от Франции. В Дальневосточном 
федеральном округе на шести миллионах квадратных километрах постоянно проживает 
всего 6,5 миллионов человек. Это меньше, чем в маленькой Бельгии, постоянное 
население которой составляет 10 миллионов жителей. В Сибирском федеральном округе 
на 5 млн. кв. км приходится 20 млн. человек, как в двух Бельгиях.  

При таком низком числе постоянных жителей и продолжающемся сокращении 
населения во всех Федеральных округах потенциал развития огромных территорий 
России снижен. Ноу-хау создавать некому.  

Давно известно о феномене старения населения стран ЕС. Нагрузка на 
трудоспособное население в Евросоюзе неуклонно растет. Но, и для современной России 
эта проблема актуальна в равной степени. Удельный вес населения старше 
трудоспособного возраста в Федеральных округах не выходит за рамки ситуации в 
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странах ЕС. Так, в Центральном федеральном округе самый высокий показатель - 23,4%. 
В общем с ЕС рейтинге он бы занял третье место после Италии (25,1%) и Германии 
(24,9%). Дальневосточный же федеральный округ с самым низким показателем по 
округам – 16,1% - занял бы третье место с конца после Ирландии, демонстрирующей 
самый низкий показатель по ЕС (15,3%) и Словакии (16,0%). 

Рождаемость в России находится на том же низком уровне, что и в странах ЕС. Но 
смертность существенно выше уровня ЕС. Например, интегральный коэффициент 
смертности по России за 2005 г. равен 16,1, в центральной и северо-западной частях 
страны он чуть выше, на юге и в азиатской части чуть ниже средней величины. И лишь 
самый низкий показатель, отмеченный в Южном федеральном округе – 13,2, 
соответствует уровню проблемных по этому показателю Эстонии, Латвии и Венгрии. В 
остальных странах ЕС смертность населения примерно на треть меньше, чем в России. В 
Москве коэффициент смертности - 12,3 - низкий относительно большинства субъектов 
Федерации. Однако во всех остальных районах Центрального округа он до полутора раз 
выше, а в Ивановской – почти в два раза выше, чем в Москве. Так что показатель по 
округу оказывается выше среднего по стране - 17,4. Именно по причине высокой 
смертности во всех семи федеральных округах России коэффициент естественного 
прироста последние годы имел отрицательную величину, в ЕС же отрицательные 
значения коэффициента наблюдаются меньше, чем в половине стран. 

Младенческая смертность в России сокращается. В 1990 г. в канун образования 
России коэффициент младенческой смертности был равен 17,4 (показатель по Москве - 
16,8); пик пришелся на середину 1990-х, в частности в 1995 г. - 18,1 (а Москве уже пошел 
на спад - 15,5). В 2005 г. коэффициент смертности детей до одного года в среднем по 
России был равен 11. Однако, если сравнить показатель с уровнем ЕС, то, к сожалению, 
ситуация в России все еще очень плоха. Даже Москва с коэффициентом в 9.0 выглядит 
хуже, чем любая страна ЕС. Показатели Болгарии и Румынии выше (соответственно, 10,4 
и 15,0), но, надо заметить, что в 2005 г. этих стран еще в Союзе не было. В половине 
государств ЕС коэффициент почти в 3 раза ниже, чем средний по России. Различия между 
субъектами Федерации по этому критерию минимальные. Хотя, конечно есть единичные 
субъекты, характеризующиеся общей отсталостью, показатели которых и в нынешнем 
десятилетии вдвое и более превышают средний по России. Это Ненецкий, Таймырский, 
Корякский и Чукотский автономные округа, Республики Ингушетия, Алтай и Тыва, 
Еврейская  автономная область. Самый благополучный субъект Федерации – Санкт-
Петербург – со значением критерия 6,0. 
 
Население федеральных округов России и стран ЕС в 2005 г.         Таблица 6 
 
 Числен- 

ность 
населения* 
  млн. чел. 
 

Удельный 
вес 
населения 
старше 
трудо- 
способного 
возраста** 
      % 

Коэффи- 
циент 
рождае- 
мости*** 

Коэффи- 
циент 
смерт- 
ности 
**** 

Коэффи- 
циент 
естествен- 
ного 
прироста 
***** 
 

Коэффи- 
циент 
младенчес- 
кой 
смертности 
****** 

Россия 142,8 20,4 10,2 16,1 -5,9 11,0 
Центральный ФО 37,4 23,4 8,8 17,4 -8,6 10,0 
Северо-Западный 
ФО 

13,6 21,3 9,3 17,7 -8,4 9,4 

Южный ФО 22,8 19,1 11,5 13,2 -1,7 12,2 
Приволжский ФО 30,5 20,6 9,8 16,5 -6,7 10,5 
Уральский ФО 12,2 18,0 11,1 14,8 -3,7 10,0 
Сибирский ФО 19,7 18,1 11,4 16,5 -5,1 12,3 
Дальневосточный 
ФО 

6,5 16,1 11,5 15,3 -3,8 13,5 
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ЕС-27 490,9 21,8 10,4 … … … 
Австрия 8,2 22,0 9,5 9,5 -0,1 4,2 
Бельгия 10,4 22,0 11,2 10,3 0,5 4,4 
Болгария 7,8 22,8 9,2   10,4 
Великобритания 60,1 21,1 12,0 10,4 1,4 5,1 
Венгрия 10,1 21,3 9,7 13,4 -4,1 6,2 
Германия 82,5 24,9 8,3 10,3 -1,7 3,9 
Греция 11,1 23,2 9,7 9,6 -0,1 3,8 
Дания 5,4 20,9 11,9 10,7 1,3 4,4 
Ирландия 4,1 15,3 14,7 7,4 8,3 4,0 
Испания 43,0 21,6 10,7 9,2 1,3 4,1 
Италия 58,5 25,1 9,5 10,8 -1,4 4,7 
Кипр 0,7 16,5 10,9 7,2 4,0 4,6 
Латвия 2,3 22,2 9,3 13,9 -4,9 7,8 
Литва 3,4 20,2 8,9 11,9 -3,0 6,8 
Люксембург 0,5 18,9 11,7 8,6 2,9 2,6 
Мальта 0,4 18,1 9,6 7,7 2,1 6,0 
Нидерланды 16,3 19,1 11,5 8,7 3,7 4,9 
Польша 38,2 17,1 9,5 9,6 -0,4 6,4 
Португалия 10,5 22,2 10,4 10,9 0,3 3,5 
Словакия 5,4 16,0 10,1 9,7 0,0 7,2 
Словения 2,0 20,6 9,1 9,7 -1,0 4,1 
Румыния 21,7 19,3 10,2 … … 15,0 
Финляндия 5,2 21,1 11,0 9,4 1,5 3,0 
Франция 62,5 20,8 12,9 9,2 3,5 3,8 
Чехия 10,2 19,7 10,0 10,9 -1,7 3,4 
Швеция 9,0 23,2 11,2 10,4 0,7 2,4 
Эстония 1,3 21,7 109,7 13,4 -3,6 5,4 
 
* - Россия - оценка на конец 2005 года, ЕС – оценка на 1 января. 
** - в России к населению старше трудоспособного возраста относятся мужчины от 60 лет 
и старше, женщины от 55 лет и старше, в ЕС - от 60 лет и старше.  
*** - число родившихся на 1000 человек населения. 
**** - число умерших на 1000 человек населения; данные по России – 2005 г., по ЕС – 
2003 г. 
***** - абсолютная величина разности между числом родившихся и умерших. 
****** - число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся живыми; данные 
по России – 2005 г., по ЕС 2003 г. 

Составлено по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2006. 
Росстат. – М., 2007. Европейский союз и Россия. Статистические сопоставления 1995-
2005. Росстат. – М.2007. Россия и страны-члены Европейского союза. - М., 2005. 
 

Перейдем к сопоставлению данных, характеризующих экономическую активность 
и условия жизни (см. табл. 7). Что касается официальной безработицы, то ее уровень в 
России всегда был ниже, чем в ЕС (напомним, пик в России пришелся на 2000 г., но и в 
тот год показатель официально зарегистрированной безработицы был некритичным - 
10,6). Однако ныне, когда в ЕС стало меньше стран с высокими показателями 
безработицы, можно сказать, что ситуация в России и ЕС похожа. Доля людей без работы 
в экономически активном населении России в 2005 г. была равна 7,6%, и это совпало с 
уровнем Италии, Португалии и Швеции. Центральный федеральный округ с показателем в 
4,3% в этом смысле самый благополучный. Это даже ниже, чем в Дании, Австрии, 
Великобритании, Люксембурге и Нидерландах и соответствует самому низкому уровню в 
ЕС – Ирландии. Однако, низкий интегральный показатель по Центральному 
федеральному округу формируется за счет Москвы, где имеются уникальные условия для 
занятости и, соответственно, безработицы практически нет – (0,8%). В областях же округа 
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уровень безработицы привычно выше. Южный федеральный округ, куда стекаются 
многие иностранные мигранты, наименее благополучен – доля безработных там 
превышает 14% экономически активного населения. Но это все-таки ниже, чем в Польше 
и Словакии (с показателями 17,7 и 16,3 %, соответственно).  

По числу погибших в дорожно-транспортных происшествиях Россия, к сожалению, 
серьезно опережает ЕС; особенно, если учесть, что плотность дорог у нас значительно 
ниже. Но и у Евросоюза есть проблемные страны - Латвия и Литва, где ситуация 
аналогична российской. По сравнению с 1990 г. в России число дорожных происшествий с 
летальным исходом на долю населения осталось прежним (хотя реальная динамика есть, 
ведь легковых машин у россиян теперь стало в 3 раза больше). 

И все же России далеко до ЕС, если судить по числу собственных легковых 
автомобилей. В Германии – лидере европейского автомобилестроения –  собственных 
легковых автомобилей в расчете на долю населения по данным на 2005 г. в 3,5 раза 
больше, чем у нас в стране, хотя Россия неуклонно подтягивается, а ситуация в 
благополучных странах ЕС уже давно стабильна. Что касается внутристрановых различий, 
то показатель обеспеченности автомобилями по Москве почти вполовину выше 
среднероссийского (233 – четвертое место, первое за Сахалином, затем идут Камчатка и 
Калининград; теперь, спустя три года, судя по огромным пробкам, каких нет в Европе, 
Москва, наверное, всех обогнала). Прирост же среднего по стране показателя по 
сравнению с 2004 г. составил всего 10 машин на 1 тысячу населения. Проблема тут в том, 
что в России, чем более обеспечено население региона легковыми автомобилями, тем 
более регион опережает другие субъекты Федерации по числу аварийных ситуаций с 
летальным исходом. И есть только одно исключение – Москва, где показатель по 
погибшим практически во все годы, начиная с 1990-го, в два раза ниже среднего по 
России  (2005 г. – 10,6). В ЕС же как правило в передовых странах с высокой 
обеспеченностью населения автомобилями количество транспортных происшествий 
невелико. 
 

Экономическая активность и условия жизни населения 
в России и ЕС в 2005 г.       Таблица 7 

 
 Уровень  

безработицы* 
(%) 

Число собственных 
легковых автомобилей 
на 1000 человек 
населения 

Число погибших в 
результате дорожно-
транспортных 
происшествий на 100 000 
человек населения** 

Россия   7,6 169 24 
Центральный 4,3 188 26 
Северо-Западный  5,5 183 24 
Южный 14,2 146 21 
Приволжский 7,3 150 22 
Уральский 6,7 173 24 
Сибирский 9,4 152 23 
Дальневосточный 7,9 181 26 
    
ЕС-27 8,7 … … 
Австрия 5,2 501 11 
Бельгия 8,4 467 11 
Болгария 10,1 314 12 
Великобритания 4,8 463 6 
Венгрия 7,2 280 13 
Германия 9,5 546 7 
Греция 9,8 348 15 
Дания 4,8 354 7 
Ирландия 4,3 385 9 
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Испания 9,2 454 11 
Италия 7,7 581 10 
Кипр 5,2 448 17 
Латвия 8,9 297 22 
Литва 8,3 384 22 
Люксембург 4,5 659 10 
Мальта 7,3 525 3 
Нидерланды 4,7 429 5 
Польша 17,7 314 15 
Португалия 7,6 372 12 
Румыния 7,2 149 11 
Словакия 16,3 222 11 
Словения 6,5 456 14 
Финляндия 8,4 448 7 
Франция 9,6 491 9 
Чехия 7,9 373 14 
Швеция 7,5 456 5 
Эстония 7,9 350 13 
 
* - отношение численности безработных к численности экономически активного 
населения 
** - данные по России - 2005 г., по странам ЕС - 2004 г. 

Составлено по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2006. Стат. 
сборник / Росстат. – М., 2007. Европейский союз и Россия. Статистические сопоставления 
1995-2005. Росстат. – М.2007. Россия и страны-члены Европейского союза. - М., 2005. 
 

Коротко о науке, образовании и здравоохранении (см. табл. 8). Ситуация в 
российских регионах по синтетическим показателям не так уж плоха. Доля учащихся в 
высших учебных заведениях к общей массе населения и доля персонала, занятого наукой, 
в общей массе занятых в Федеральных округах либо соответствует, либо выше, чем в 
странах ЕС.  

Уровень патентной активности в Федеральных округах тоже высок относительно 
большинства стран ЕС, особенно если учитывать низкую численность населения России. 
Но если сравнить сопоставимые по числу постоянных жителей Центральный федеральный 
округ с Германией, Францией и Великобританией, то эти три страны, значительно 
опережают Центральный федеральный округ по количеству поступлений заявок на 
патенты (соответственно 14 тыс. в год против 80 тыс. в Германии и примерно по 30 тыс. в 
Великобритании и Франции). По числу больничных коек и численности врачей в расчете 
на одну и ту же долю населения российские Федеральные округа  заметно опережают 
страны ЕС. Однако в расчет численности врачей в России входят врачи-лаборанты, 
организаторы системы здравоохранения и врачи, занятые медико-профилактической 
работой. По числу больничных коек на 100 000 человек средний по РФ показатель 
практически в два раза выше среднего по ЕС (соответственно 1113 и 602), но остается 
повысить качество медицинского обслуживания. 

 
Образование, наука, здравоохранение в России и ЕС. Таблица 8 
 

 Численность 
студентов высших 
учебных заведений 
и учреждений  
послевузовского 
образования на  
1 000 человек  
населения, 2002 г. 

Доля 
персонала,  
занятого  
исследованиями  
и разработками  
в общей  
численности  
занятых, %, 
2002 г. 

Поступление  
патентных  
заявок (от  
национальных 
заявителей)** 
 

Число  
больничных  
коек на  
100 000  
человек  
населения*** 
 

Численность  
врачей на  
100 000  
человек  
населения*** 
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Россия 41   1,33 32726 1113 488 
Центральный 46 2,46 13811 1146 519 
Северо-Западный 46 1,69   3267 1086 546 
Южный 33 0,42   2734 970   434 
Приволжский 38 1,03   6604 1115 466 
Уральский 40 0,92   2385 1090 421 
Сибирский 41 0,72   3161 1188 505 
Дальневосточный 42 0,46     629 1250 536 
      
Австрия 29 0,94 3313 777 347 
Бельгия 36 1,38 2122 683 399 
Болгария … … … 612 352 
Великобритания 38* … 33671 397   217 
Венгрия 38 0,61 962 782   333 
Германия 28 1,24 80661 858   339 
Греция 48* 0,77* 614 488   454 
Дания 38 1,52 3875 398   285 
Ирландия 45 0,79 1255 560  277 
Испания 45 0,82 4330 348   340 
Италия 33 0,68 4086 401  366 
Кипр 26 0,61 6 421   269 
Латвия 51 0,93 8 779   278 
Литва 48 0,95 91 841   389 
Люксембург 7 … 193 644  328 
Мальта 22 … 22 755 349 
Нидерланды 33 1,05 7496 503   350 
Польша 50* 0,51 2324 645 229 
Португалия 38* 0,49 185 365   269 
Румыния … … … 655 208 
Словакия 28* 0,67 276 690   332 
Словения 51 0,93 332 480   230 
Финляндия 55* 2,33 2941 706   244 
Франция 36 1,38 21959 778  337 
Чехия 43* 0,53 608 859   393 
Швеция 28 1,66* 9443 359  333 
Эстония 47 1,19 33 581  319 
 
* - 2001 г. 
** - данные по России – 2005 г., по ЕС – 2002 г. 
*** - данные по России – 2005 г., по ЕС – 2004 г. (отчетный год по некоторым странам 
может отличаться). 

Составлено по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2006. Стат. 
сборник / Росстат. – М., 2007. Европейский союз и Россия. Статистические сопоставления 
1995-2005. Росстат. – М.2007. Россия и страны-члены Европейского союза. - М., 2005. 

 

 Конкурентоспособность региона в оценках информационного 
общества и задачи региональной политики 
 

Интерес к изучению природы конкурентоспособности территории возник не 
сегодня. Давно сложились научные школы со своими концепциями создания 
конкурентных преимуществ и основные методологические подходы к оценке 
конкурентоспособности региона47. Исходя из существующих представлений, можно дать 
следующее определение. Конкурентоспособность региона - это результат ресурсных, 
инфраструктурных, инвестиционных, инновационных, информационных преимуществ и 
преимуществ богатства, это возможность вносить вклад в экономический рост и 
повышение жизненного уровня населения страны. В общественном сознании 
конкурентоспособность региона - это продукт сложившихся условий. Чем они 
                                                 
47 Например, Sachs J.D., Warner A.M. The World Competitiveness Report. Davos, 2000; The Global 
Competitiveness Report 2001-2002. New-York: Oxford University Press, 2001. 
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комфортнее для населения, тем выше будет конкурентоспособность региона, т.к. в таких 
регионах хочется жить, в них можно найти работу, возможность учиться, гарантированно 
получать и создавать другие блага.  

Повышенное внимание к проблематике конкурентоспособности территории, 
наблюдаемое в последние годы, обусловлено следующими соображениями. 
Неконкурентоспособная компания покидает рынок, освобождая место для более 
успешных экономических операторов, от чего выигрывают и потребители, и экономика. 
Что же касается неконкурентоспособного региона, то такой регион не может исчезнуть, а 
становится постоянным тормозом развития страны. В этом смысле понятие региональной 
конкурентоспособности сходно понятию устойчивого развития. 

Конкурентоспособный регион -  точка роста конкурентоспособности страны48. По 
этой формуле развивается сегодня и Россия, и Европейский союз. Известно, что 
экономическое пространство Евросоюза тоже  крайне разнородно; производственный и 
научно-технический потенциал концентрируются в небольшом количестве регионов. 
Оживить депрессивные территории и создать в каждом регионе фундамент для роста 
«новой экономики» в целях устойчивого развития и повышения благосостояния – эта 
задача была сформулирована как в ЕС, так и в России в рамках региональной политики 
совсем недавно - в середине нынешнего десятилетия. Новый подход заключается во 
включении региональной конкурентоспособности в систему обязательных составных 
элементов конкурентоспособности.  

Исследуя показатели уровня жизни в регионах России и Евросоюза, мы подошли к 
вопросу о готовности российских регионов для продвинутых форм интеграции с ЕС, а 
также постановке задач, которые следует решать региональной и имиджевой политикам 
на федеральном уровне, чтобы адаптировать российские регионы к новым условиям. В 
разделах, следующих ниже, дана авторская позиция по данным проблемам с опорой на 
опыт ЕС.  

В современной России возрождается региональная политика. Благодаря грамотно 
поставленным задачам, профициту государственного бюджета и экономическому подъему 
амбициозные цели социально-экономического развития России на ближайшее 
десятилетие вполне могут быть блестяще выполнены. Ценностями региональной 
политики России сегодня признаны: достойный уровень жизни россиян, независимо от 
региона проживания; равные гарантии реализации прав и свобод граждан всех субъектов 
РФ; сбалансированная заселенность территории страны; политическая устойчивость и 
территориальная целостность государства; социально-экономическое развитие одних 
территорий без ущерба для других; реабилитация депрессивных регионов49. Федеральная 
региональная политика преследует политические, экономические и социальные цели. В 
частности, среди политических выделяются две цели: совершенствование механизма 
разграничения предметов ведения, полномочий и ресурсов между РФ, субъектами 
Федерации и муниципальными образованиями, а также целесообразное укрупнение 
субъектов РФ. Поставлены экономические задачи, в том числе совершенствование 
межбюджетных отношений и финансового перераспределения, а также специфические 
отраслевые задачи. Есть особые задачи, такие как развитие Арктической зоны. Это 
достойный перечень ценностей и задач. Тем не менее, с учетом перспективы 
строительства Общего экономического пространства между РФ и ЕС приоритеты и 
направления федеральной региональной политики должны быть выверены еще не один 
раз.  

Опыт наднациональной региональной политики Европейского союза в этом смысле 
является для России полезным. Речь идет не о копировании модели финансового 

                                                 
48 Совет Федерации Федерального собрания РФ и Государственный совет инициировали в конце 2005 г. 
одноименный пилотный проект. 
49 Региональное измерение государственной экономической политики России. Центр проблемного анализа и 
государственно-управленческого проектирования. – М., 2007, стр. 8-9. 
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перераспределения, а об учете ценностных ориентиров, принципов, а также 
сравнительных преимуществ, которые дают регионам ЕС наднациональные инструменты 
управления региональным развитием. Учет этого опыта значится в перечне целей одного 
из четырнадцати “Диалогов”, ведущихся между Россией и Европейским союзом в рамках 
строительства Общего экономического пространства.  

Итак, целями начавшегося 23 мая 2007 г. с подписания Меморандума о 
взаимопонимании Диалога России и ЕС в сфере региональной политики являются50:  
- обмен опытом и усиление сотрудничества по вопросам пространственного развития и 
проведения региональной политики; 
- содействие сотрудничеству между российскими регионами и регионами ЕС, а также 
между местными, региональными и национальными представителями;  
- обмен информацией и поощрение проектов приграничного сотрудничества России и ЕС; 
- другие вопросы регионального развития, представляющие взаимный интерес. 

Благодаря Диалогу в сфере региональной политики представители России 
принимают участие в “Днях открытых дверей” – ежегодном осеннем форуме регионов и 
городов, организуемом Комитетом регионов ЕС и генеральным директоратом 
“Региональная политика” Европейской комиссии в сотрудничестве с более чем сотней 
региональных администраций. В рамках Диалога уже создана возможность для открытия 
в Брюсселе представительств городов и субъектов Российской Федерации. Достигнута 
договоренность об объемах совместного финансирования программ приграничного 
сотрудничества России и ЕС. 

Перейдем к рассмотрению опыта региональной политики ЕС. 
   
 

Региональная политика ЕС как имидж-проект 
 
Сегодня более трети общего бюджета Европейского союза тратится на проведение 

региональной политики, причем все государства-члены в большей или меньшей мере 
пользуются финансовой поддержкой фондов этой политики. За последние 20 лет так 
называемые структурные фонды ЕС увеличились более чем в 3 раза (в неизменных ценах), 
региональная политика превратилась в ресурс сплочения регионов Европы и двигатель 
европейской интеграции.  

 
Инструменты “Сплочения”  

С конца 1980-х гг. региональная политика Евросоюза называется политикой 
сплочения. И это понятно: она призвана сплачивать его регионы в единый 
интеграционный комплекс, обеспечивать рациональное сочетание общих интересов с 
интересами территорий, поддерживать заинтересованность государств-членов и 
привлекать страны-соседи к участию в интеграционных планах, позиционировать ЕС как 
защитника интересов гражданского общества.  

Можно сказать без преувеличения, что региональная политика продумана до 
мелочей. 

Все страны ЕС, где имеются нуждающиеся районы и категории населения, могут 
пользоваться безвозмездными субсидиями Структурных фондов - главных инструментов 
политики. К ним относятся Европейский фонд регионального развития (создан в 1975 г.), 
Европейский социальный фонд (создан в 1960 г.) и Финансовый инструмент для 
поддержки районов, зависимых от рыболовного промысла (создан в 1994 г.). 

C 1993 г. действует Фонд сплочения для помощи государствам-членам, чей 
уровень благосостояния (т.е. ВВП в расчете на душу населения) не превышает 90% от 

                                                 
50 Подробнее о текущих вопросах Диалога см. на сайте Министерства регионального развития России: 
http://www.minregion.ru/WorkItems/NewsItem.aspx?PageID=340&NewsID=600  
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среднего по ЕС показателя. На момент создания Фонда он составлял примерно 45% в 
Португалии и Греции и 70% в Испании и Ирландии. Изначально эти страны и стали 
получателями Фонда. Ирландия, благодаря экономическим успехам, к концу 90-х гг. 
превысила установленный рубеж и с 2000г. не пользуется ресурсами Фонда. С 2004 г. его 
получателями являются 13 государств, в т.ч. десять стран-новичков. 

В 2003 г. начал работать Фонд солидарности для оказания быстрой помощи 
районам, пострадавшим от природных и техногенных катастроф. 

Среди внебюджетных инструментов важнейшим является Европейский 
инвестиционный банк – ЕИБ (действует с 1958 г.). Это финансовое учреждение 
функционирует благодаря взносам государств Евросоюза. 

Принимаемые раз в 5-7 лет соглашения о финансировании деятельности ЕС служат 
базой для периодического реформирования региональной политики. Реформы направлены 
главным образом на оптимизацию работы Структурных фондов. Для этого разработан ряд 
принципов: 
- предметная, территориальная и финансовая концентрация усилий (она достигается 

путем выбора ограниченного количества направлений деятельности, отбора 
нуждающихся районов согласно специально устанавливаемым критериям, вложения 
средств в наиболее нуждающиеся районы и приоритетные направления); 

- комплексный многолетний программный подход; 
- партнерство властей на всех уровнях; 
- дополнительность финансового вклада ЕС (т.е. использование средств фондов в 

дополнение к национальным ресурсам, но не вместо них). 
Усилия Структурных фондов сконцентрированы на трех направлениях.  
Направление 1: конвергенция помогает развитию и структурной перестройке 

районов с низким уровнем благосостояния. Право на получение помощи в рамках данного 
направления имеют районы, чей уровень ВВП в расчете на душу населения на четверть и 
более отстает от среднего по ЕС. В таких районах проживает около 20% населения ЕС-15 
и 90% населения новых государств-членов. Поэтому направление 1 наиболее финансово 
обеспечено. Помощь нацелена на сокращение диспропорций в уровне инвестирования в 
такие сферы, которые поддерживают конкурентоспособность региональных экономик, но 
не затрагивают права отдельных конкурирующих экономических субъектов – транспорт, 
связь, некоторые сегменты НИОКР, туризм, здравоохранение, образование и т.п., что 
ведет к созданию дополнительных рабочих мест и повышению доходов населения. 

Направление 2: конкурентоспособность создано для стран относительно 
благополучных и нацелено на помощь территориям, испытывающим трудности 
структурного характера. На сегодняшний день свыше 80 административных единиц 
главным образом западной части ЕС признаны районами промышленного либо 
сельскохозяйственного упадка. Критериями финансирования в данном случае являются 
более высокие, чем в среднем по ЕС, показатели безработицы в течение трех последних 
лет при условии повышенной доли занятых в промышленности либо сельском хозяйстве. 
В рамках направления 2 может оказываться помощь районам с меняющейся 
экономической ориентацией, если об этом свидетельствуют специальные критерии: 
например, неуклонно падает занятость в сельском хозяйстве или промышленности.  

Направление 3: – развитие человеческого капитала – борется с долгосрочной 
безработицей (более 6 мес.), помогает молодежи в поисках работы и содействует 
упрочению прав женщин на рынке труда. Оно оказывает поддержку сфере образования и 
профессиональной переподготовки трудящихся, а также государственным службам 
занятости. Это направление не имеет территориальной привязки. Ориентированное на 
выполнение исключительно социальных задач, оно финансируется только Европейским 
социальным фондом51.  
                                                 
51 Следует иметь в виду, что Европейский социальный фонд распоряжается  примерно третью финансовых 
ресурсов структурных фондов и участвует в программах по всем трем направлениям. 
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В соответствии с принципом дополнительности финансового участия ЕС вклад 
фондов в ту или иную программу в рамках 1-го направления не может превышать 75% 
общих затрат, в рамках 2-го и 3-го направлений – 50%. 

Инициатива в разработке большей части программ принадлежит государствам-
членам.  

В деятельности Фонда сплочения есть ряд особенностей, отличающих его от 
Структурных фондов. Главное отличие состоит в том, что Фонд сплочения действует на 
основе принципа условного финансирования, подразумевающего возможность оказания 
помощи лишь  тем государствам-членам, которые стремятся участвовать в ЭВС. Кроме 
того, Фонд финансирует только программы, связанные с защитой окружающей среды и 
строительством трансъевропейских сетей. Его доля в общих затратах на программы 
доходит до 85%. Наконец, в отличие от структурных фондов Фонд сплочения имеет не 
региональную, а страновую направленность. 

Политика сплочения - это вторая по величине расходная статья в бюджете ЕС после 
ассигнований на общую сельскохозяйственную политику. Основная часть денег поступает 
получателям через Структурные фонды. 20 % средств находятся в распоряжении Фонда 
сплочения. В ведении Фонда солидарности - 1 млрд евро. До 2,5% бюджетных средств по 
статье “сплочение” расходуются на развитие межрегионального сотрудничества 
(программа Интеррег). 

Подготовка очередной реформы фондов региональной политики занимает 
примерно три года. Этим главным образом ведает Европейская комиссия – 
исполнительный орган ЕС. Комиссия проводит ревизию целей и законодательного 
обеспечения политики, а также направляет политические и публичные дебаты. Например, 
началу нового программного периода в деятельности фондов (2007-2013 гг.) 
предшествовали: Май 2004 г. – подготовка Комиссией и проведение Третьего форума о 
сплочении (Форумы проводятся с конца 1990-х гг.; на них в самом широком составе 
представители от институтов ЕС и регионов озвучивают достижения и проблемы в сфере, 
именуемой Сплочение, и намечают повестку дня грядущей реформы); разработка в 
Комиссии конкретных предложений по реформе фондов (обнародованы в июле 2004 г.); 
встраивание других стратегических инициатив ЕС в содержание реформы; подготовка 
первой версии Стратегических ориентиров ЕС в сфере сплочения (обнародованы 7 июля 
2005 г.) и начало публичных дебатов по ним; помощь странам и районам-получателям в 
составлении программ (заявок), которые будут реализованы в 2007-2013гг. при 
финансовой поддержке Структурных фондов и ЕИБ; принятие регламентов 
(законодательных актов) работы фондов региональной политики на 2007-2013 гг. (июль 
2006 г.); формирование окончательной версии Стратегических ориентиров в области 
сплочения (приняты в Совете и Парламенте осенью 2006 г.), завершение всех недоделок к 
Заседанию Совета министров регионального развития и региональной политики (ноябрь 
2006 г.); май-июнь 2007 г. подготовка Отчета о сплочении.  

“Отчеты о сплочении” выпускаются каждые три года. Эти документы служат 
официальным источником статистической информации об успехах и проблемах в 
территориальном развитии Союза и стран-кандидатов. Кроме того, практически ежегодно 
выпускаются “Этапные отчеты”. В них помимо текущей статистики Комиссия выдвигает 
ряд конкретных вопросов для дискуссии, в которую вовлекаются государства и 
региональные органы власти, эксперты, общественные организации.  

Усилия институтов, ответственных за проведение региональной политики, 
направлены как на совершенствование механизма отбора проектов финансирования, так и 
на помощь регионам в заполнении заявок. Известно, что многим регионам (особенно 
странам-новичкам) тяжело дается освоение средств ЕС. Трудности возникают, во-первых, 
в силу называвшегося принципа дополнительности финансов ЕС и, следовательно, 
необходимости изыскивать ту часть денег, которая должна быть предоставлена самим 
государством-получателем или частными структурами в этой стране. Во-вторых, 
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национальные администрации, как показывает практика, плохо владеют навыками 
оперативного и стратегического программирования для аргументированного обоснования 
финансового участия ЕС и предоставления гарантий целевого расходования помощи. 

Бланк заявки - это примерно 25-и страничный документ. Заполненная форма, как 
правило, должна содержать данные о сторонах, ответственных за подачу заявки и 
реализацию проекта, описание его целей, календарь конкретных мероприятий, полную 
смету проекта и характер участия фондов ЕС, анализ соотношения цена-результаты-риски 
и предполагаемых результатов проекта в различных сферах общественной жизни52.  

Повысить эффективность распределения и исключить недоиспользование 
финансовых ресурсов политики сплочения призваны три недавно созданных инструмента: 
JASPERS – Joint Assistance to Support Projects in the European Regions – Совместное 
содействие проектам в европейских регионах, JEREMIE – Joint European Resources for 
Micro Enterprises – Совместные европейские ресурсы для малых предприятий, наконец, 
JESSICA - Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas – Совместная 
поддержка программ помощи городам53. Названные структуры - результат совместной 
инициативы Комиссии, Европейского инвестиционного банка и Европейского банка 
реконструкции и развития - фактически представляют собой инструменты технической 
помощи в оформлении заявок на займы и безвозмездное финансирование. Штат JASPERS, 
к примеру, сформирован из 24 экспертов ЕИБ и ЕБРР и 40 представителей Комиссии. 
Обращение к ним бесплатное, а оказанная помощь не должна влиять на политику и 
конкретные решения институтов, принимающих решения в области региональной 
политики.  

В дополнение к этому на сайте “Инфореджио” недавно появился специальный 
раздел, где собрана полезная информация для заполнения заявок54. 

Поскольку речь идет об имиджевой составляющей политики сплочения, стоит 
обратить внимание на информационные ресурсы этой политики - центры документации 
ЕС и официальные сайты. Они выполняют роль постоянных источников повышения 
уровня знаний о деятельности Союза в данной области. 

В списки бесплатной рассылки в печатном и электронном виде входят: 
- ежемесячный обзор “Инфореджио”55 
- квартальный обзор “Инфореджио-Панорама”56 (темы последних выпусков: 

“Энергетика и региональное развитие”, “Программы для городов”, 
“Транспорт”, “Успешная практика”, “Фонд солидарности”) 

- тематические обзоры -“Fiches” (осенью вышла серия “Инструменты политики 
сплочения в Вашей стране и Вашем регионе”57) 

- брошюры для ознакомления с целями, направлениями и инструментами 
политики с часто встречаемыми вопросами и ответами на них 

- справочники (среди последних изданий: “Структурные программы 2000-2006 
гг.: регламенты и комментарии”, “ИНТЕРРЕГ и ТАСИС”) 

- официальные отчеты, в том числе по каждому из фондов 
- экспертные исследования, лежащие в основе официальных отчетов (например, в 

рамках подготовки Третьего отчета о сплочении 2004 года в свет вышли58: 
“Макроэкономические последствия реформы политики сплочения”, “Нужды 
наименее развитых районов ЕС”, “Влияние отдельных направлений общей 
политики на сплочение в ЕС”, “Факторы региональной 

                                                 
52 С бланками заявок на получение финансовой поддержки фондов региональной политики можно 
ознакомиться на сайте “Инфореджио”: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docform/pdf/inves_en.pdf  
53 См. например: http://jaspers.europa.eu/ 
54 http://europa.eu/int/comm/regional_policy/tender/tender_en.htm  
55 http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/archiv_en.htm  
56 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panora_en.htm  
57 http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/fiche_index_en.htm  
58 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/study_en.htm  
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конкурентоспособности”, “Эффективность методики работы структурных 
фондов ЕС”, “Влияние политики государств-членов на показатели сплочения в 
ЕС” 

- материалы дискуссий и прошедших конференций 
- календарь мероприятий. 
Электронные версии перечисленных документов собираются на официальном 

сайте “Инфореджио” Генерального директората “Региональная политика” Еврокомиссии. 
Помимо этого на сайте проводятся электронные форумы. Например, недавно 

открылись публичные “Дебаты о будущем Европы”: пользователям официального 
портала предложено оценить политику соседства и возможность ЕС к дальнейшему 
расширению за счет новых государств. Участники форума могут также предложить свое 
частное мнение о сложившейся системе общих ценностей, лежащей в основе европейской 
экономической и социальной модели.  

В последнее время на сайте появилось множество PowerPoint презентаций, что 
отвечает задачам имидж-проекта. 

Следует упомянуть сайты Комитета по региональному развитию Европейского 
парламента59 и Европейского инвестиционного банка60, хотя эти и другие электронные 
базы данных носят лишь вспомогательный характер. Они, как правило, публикуют лишь 
названия, но не содержат полных версий документов.  

 
Платформа стратегии информации и общения в сфере региональной политики ЕС 
 В период с 2007 по 2013 гг. совокупные финансовые возможности ЕФРР, ЕСФ, 
Фонда сплочения, финансовых инструментов рыболовной политики и политики 
расширения составят ежегодно почти 45  млрд.евро (см. табл.9). В масштабах ЕС это 
незаметная величина (полпроцента валового продукта Союза). Однако для общего 
бюджета расходы по статье “сплочение” весьма ощутимы. Заметим, от них зависит 
формирование десятой доли прироста ВВП восточной части Союза. Других столь же 
весомых постоянных имиджевых ресурсов в распоряжении ЕС немного. Поэтому в недрах 
Комиссии заговорили о необходимости более рачительного использования региональной 
политики.  

Поставлены следующие цели: пропаганда позитивного влияния региональной 
политики ЕС на развитие регионов, сокращение разрыва между наднациональным 
уровнем принятия решений и общественным мнением, создание в лице получателей 
фондов и региональных органов власти посредников по передаче информации между 
институтами ЕС и гражданами. Платформа стратегии информации и общения в сфере 
региональной политики изложена на специальной странице упомянутого сайта 
“Инфореджио”. Она предусматривает разработку законов об информации, проведение 
серийных мероприятий, создание информационных сетей в целях обмена мнениями и 
передачи опыта успешных проектов, наконец, вовлечение в осознанный оборот 
инструментов информационной и имиджевой политики (таких как телевидение, радио, 
Интернет, реклама, справочники, учебники и пр.). 

Законодательство ЕС. С 2000 г. такие понятия как информация, реклама, связь, 
общение все чаще встречаются в официальных документах о проведении региональной 
политики. Информация и общение рассматриваются в них как важные ресурсы 
повышения эффективности этой политики.  

С мая 2000 г. действует регламент (1159/2000)61 Европейской комиссии “Об 
информационных и рекламных акциях государств-членов для целей политики сплочения”. 
В нем зафиксированы следующие общие для всех государств-членов требования:  

                                                 
59 http://www.europarl.europa.eu/committees/regi_home_en.htm  
60 http://www.eib.europa.eu/  
61 Official Journal. L 130/32. 31.5.2000. 
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- информирование общественности и потенциальных получателей о деятельности фондов 
регионального развития, действующих в рамках бюджета ЕС;  
- активизация институтов гражданского общества и СМИ для ведения непрерывных 
публичных дебатов о роли политики сплочения в развитии регионов ЕС;  
- обязанность получателей фондов упоминать (в рекламных роликах, плакатах, брошюрах 
и т.п.) о поддержке проекта бюджетом ЕС, выпускать и распространять относящуюся к 
проекту информацию.  

Согласно регламенту, меры по распространению информации и рекламы 
становятся обязательным элементом программ, представляемых в Комиссию с целью 
получения финансовой помощи ЕС. Специально оговариваются бюджет и правила 
проведения информационных и рекламных акций; органам ЕС сообщается ответственное 
за их проведение лицо.  

Информационные сети. С 2002 г. дважды в год в Брюсселе проходят собрания 
Группы информации структурных фондов (SFIT – Structural Funds Information Team), 
состоящей из представителей государств-членов. Среди результатов работы – 
практическое руководство к стратегии информации и общения в области региональной 
политики62 с разъяснениями, как использовать символику ЕС и т.п.  

Серийные мероприятия. Быстро набирает обороты имидж-инициатива “Дни 
открытых дверей”63. Грандиозное мероприятие проводится ежегодно с 2005 г. осенью с 
целью привлечения в региональные и городские проекты государственных и частных 
инвестиций и обмена мнениями по проблемам регионального развития. Напомним, 
средства структурных фондов ЕС выделяются в дополнение к имеющимся у регионов 
финансовым ресурсам. Таким образом, трудно переоценить значение Дней открытых 
дверей, где регионы имеют еще одну возможность найти финансирование своим 
проектам.  Организацию Дней открытых дверей обеспечивают Комитет регионов и 
генеральный директорат “Региональная политика” Европейской комиссии в 
сотрудничестве с более чем сотней региональных администраций. В рамках форума в 
Брюсселе и других городах прошли десятки семинаров, сессий, выставок, инвестор-кафе и 
пр. В мероприятиях принимают участие эксперты, предприниматели, банкиры, 
представители НПО из государств-членов, стран кандидатов и стран ЕЭП. Российские 
представители тоже приглашаются на это мероприятие благодаря Диалогу в сфере 
региональной политике, который ведется ЕС и Россией с мая 2007 г. 

Образование и распространение успешной практики. Все больше усилий Комиссии 
направляется на распространение опыта успешно реализованных региональных 
инициатив.  

В апреле 2006 г. вышел в свет “Учебник успешной практики” для руководителей 
проектов, финансируемых в рамках программы “Интеррег”. Учебник содержит 
статистические и аналитические отчеты по проектам, признанным лучшими, а также 
существующие на сегодний день правила отбора заявок64.  

Летом 2006 г. в Брюсселе дан старт серии практических конференций для 
региональных органов власти под общим названием “Районы – акторы экономических 
перемен”.  

Усилиями статистического агентства Евростат поддерживаются статистико-
аналитические страницы “Портрет регионов” и “Ежегодник регионов ЕС”65. 

  
         Таблица 9 

Политика сплочения: план ассигнований на 2007-2013 гг. (млрд евро, в ценах 2004 г.)  

                                                 
62 http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/document/guide_art46_en.pdf   
63 http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2006/index.cfm  
64 Адрес учебника: http://www.interact-eu.net/4107/0/1026943 
65 http://forum.europa.eu.int/irc/dsis/regportraits/info/data/en/index.htm  
   http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=0,1136162,0_45572073&_dad=portal&_schema=PORTAL 
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 Направление 1: конвергенция 
 Фонд  

сплочения 
Другие 
фонды 

Районы,  
переходящие 
в категорию 

благополучных 

Направления 
2 и 3: 

конкуренто- 
способность 
и занятость 

Приграничное 
сотрудни- 
чество 

 
 

Всего 

Бельгия   0,579 1,268 0,173 2,019 
Дания    0,453 0,092 0,545 
Германия  10,553 3,770 8,370 0,756 23,450 
Греция 3,289 8,379 5,579 0,584 0,186 18,217 
Испания 3,250 18,727 1,434 7,628 0,497 31,536 
Франция  2,838  9,123 0,775 12,736 
Ирландия    0,681 0,134 0,815 
Италия  18,867 0,388 5,640 0,752 25,647 
Люксембург    0,045 0,013 0,058 
Нидерланды    1,477 0,220 1,696 
Австрия   0,159 0,914 0,228 1,301 
Португалия 2.722 15,240 0,254 0,843 0,088 19,147 
Финляндия    1,426 0,107 1,532 
Швеция    1,446 0,236 1,682 
Великобритания  2,436 0,158 6,232 0,642 9,468 
Чехия 7,830 15,149  0,373 0,346 23,697 
Эстония 1,019 1,992   0,047 3,058 
Кипр 0,193   0,363 0,024 0,581 
Латвия 1,363 2,647   0,080 4,090 
Литва 2,034 3,965   0,097 6,097 
Венгрия 7,589 12,654  1,865 0,343 22,451 
Мальта 0,252 0,495   0,014 0,761 
Польша 19,562 39,486   0,650 59,698 
Словения 1,239 2,407   0,093 3,739 
Словакия 3,433 6,230  0,399 0,202 10,264 
Болгария 2,015 3,873   0,159 6,047 
Румыния 5,769 11,143   0,404 17,317 
Резерв     0,392 0,392 
Всего 61,558 177,083 12,521 49,127 7,750 308,041 
Источник: Четвертый промежуточный отчет о сплочении. 2006. 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/interim4_en.htm 

 

“Общающаяся Европа” 
Невыполнение поставленных на наднациональном уровне целей может ударить по 

имиджу ЕС. Политика сплочения за последнее десятилетие превратилась в один из 
способов донесения до регионального сознания целей ЕС и способов их решения. С 
помощью “Сплочения” институты и территории общаются и помогают друг другу. 

Пятое расширение ЕС, самое масштабное, дорогостоящее и продолжительное (под 
этим понимается как длительность его подготовки, так и ожидаемое вступление 
остальных стран-кандидатов), удовлетворяет многие амбиции Евросоюза и значительно 
укрепляет его позиции в мировой экономике и политике. Поэтому пятое расширение, 
сегодня можно рассматривать не только как проект по активизации конъюнктуры, но и 
как имидж-проект ЕС. Тоже можно сказать о введении единой валюты. Но прежде чем эти 
проекты стали имиджевыми, их серьезно готовили. На службе у ЕС были инструменты 
региональной политики.  

Так, Фонд сплочения, действующий на основе принципа условного 
финансирования, оказывает помощь государствам-членам в обмен на их стремление 
участвовать в валютном союзе. Заинтересованные страны принимают на себя 
обязательства по достижению/соблюдению так называемых критериев номинальной 
конвергенции (маастрихтских критериев, необходимых для участия в экономическом и 
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валютном союзе ЕС), а также ведут необходимую работу по исполнению этих 
обязательств.  

Подстройка политики сплочения под новое расширение началась в середине 1990-х 
гг., т.е. задолго до официальной даты вступления в Союз десяти новых членов. Поэтому 
уже в финансовом пакете на 2000-2006 гг. – Повестке дня 2000 – для этого были 
предусмотрены специальные меры. С одной стороны, удалось сохранить помощь 
нуждающимся странам-старожилам ЕС. Было учреждено специальное правило о низкой 
поглощающей способности финансовых систем новичков: ежегодные объемы трансферта 
по статье “Сплочение” не должны превышать 4% ВВП страны-получателя. А это как раз 
такой процент, какой имеют сейчас отстающие в ЕС-15.  С другой стороны, благодаря 
перераспределению ресурсов общей сельскохозяйственной и региональной политики с 
2004 г. новым странам было отведено около 10% общего бюджета. Этого оказалось 
достаточно, для того чтобы вступление в Евросоюз оказалось выгодным странам 
Центральной и Восточной Европы. Помимо этих средств ежегодно в объеме более 3 млрд 
евро (или почти 40% расходов на внешнюю политику ЕС) финансировались проекты 
технического и структурного развития стран-кандидатов: ассигнования осуществлялись 
через программы Сапард - содействие сельскому хозяйству стран-кандидатов, Испа – 
поддержка охраны окружающей среды и транспортной инфраструктуры, и Фаре – помощь 
в адаптации экономик стран Центральной и Восточной Европы к стандартам ЕС.  

В финансовом пакете на 2007-2013 гг. региональная политика еще больше 
поворачивается в сторону недавно вступивших в ЕС государств (см. табл. 9). Уже не 
Испания, а Польша является основным (в абсолютном выражении) получателем помощи 
по статье “Сплочение”. Более того, Польше отведено почти в два раза больше, чем 
Испании. 

До последнего времени ЕС не допускал серьезного ухудшения социально-
экономических показателей в отстающих странах, не доводил до глубокого 
разочарования, до претензий в адрес всего ЕС.  

Хотя результаты можно представить и в нерадужном цвете. В отстающих 
государствах периодически возникает соблазн использовать право вето при принятии 
решений, касающихся стратегии развития Союза. Стоит упомянуть в связи с этим срыв 
Польшей в ноябре 2006 г. начала переговоров между РФ и ЕС о подписании нового 
Соглашения о партнерстве и сотрудничестве. Польша и до этого противопоставляла свои 
интересы интересам ЕС. На этом пути она переняла опыт Испании – ярого защитника 
отстающих стран в ЕС.  

Статистика развития неблагополучных территорий ЕС далека от желаемой. 
Основная проблема заключается в падении темпов роста экономик отстающих районов. 
Согласно данным Четвертого этапного отчета о сплочении, вышедшего в июне 2006 г., 
средний показатель за период 1995-2002 г. практически не отличался от показателя по 
регионам-лидерам (соответственно 2,6 и 2,4%). Это делает проблематичным сближение 
уровней развития66. Районы, пользующиеся поддержкой фондов политики сплочения, 
формируют только 18% ВВП ЕС-27, хотя в них проживает 39% его жителей. Средний 
уровень ВВП в расчете на душу населения таких территорий сейчас выше 60% от 
среднего по ЕС значения. В частности, показатель Латвии – 56%, Болгарии и Румынии не 
достигают и 40%. К сведению: самый высокий уровень отмечается в Люксембурге – 280% 
(данные за 2006 г.).  

                                                 
66 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/interim4_en.htm Вообще, пока только 
Ирландии удалось сократить свое отставание от лидеров Союза. Так, по показателю ВВП в расчете на душу 
населения она догнала в канун нового века благополучные Нидерланды, Австрию и Данию, тогда как еще в 
конце 1980-х гг. на треть отставала от среднего по ЕС-15 уровня. За этот же период Греции, Испании и 
Португалии удалось приблизиться к среднему показателю всего на 10 процентных пунктов. Что касается 
десяти новых стран, то им не хватит и четверти века, чтобы догнать старожил ЕС, поскольку никто из 
новичков не смог пока продемонстрировать сходную с Ирландией экономическую динамику. 
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Другая проблема – низкий коэффициент занятости. Средний показатель по 25 
странам равен около 63%. Соответственно, остается под вопросом достижение одной из 
целей, поставленных в 2000 г. на этапном для ЕС Лиссабонском саммите, а именно цели 
повышения уровня занятости до 70% к концу десятилетия. Для этого требуется 
обеспечить рабочими местами еще более 20 млн. безработных, примерно 7 млн. из 
которых проживает в восточной части ЕС. Только Дания, Швеция, Нидерланды и 
Великобритания достигли искомого ориентира. 

Наконец, средний уровень расходов на НИОКР в странах ЕС заметно ниже, чем в 
США и Японии (1,9% ВВП и, соответственно, 2,6% и 3,2%). Увеличить его к 2010 г. до 
3%, как того предписывает Лиссабонская стратегия, вряд ли удастся, учитывая отсутствие 
динамики показателя все последние годы. Таков был вердикт июньского 2006 г. выпуска 
бюллетеня Евростата “Наука и технологии. Статистика вкратце”. Лишь 2,5% районов ЕС 
(!) преодолели установленную в Лиссабоне планку. Лидером здесь выступает немецкий 
Брауншвейг с расходами на НИОКР свыше 7% ВВП. 

Сегодня многие цели Лиссабонского саммита кажутся труднодостижимыми, а 
основной его девиз - “сделать экономику ЕС самой конкурентоспособной и динамичной в 
мире” - даже заоблачным. Несмотря на это, Союз не снимает с повестки дня 
Лиссабонскую тему, наоборот, обеспечивает ей серьезную экспертную поддержку. 
Следует в связи с этим отметить деятельность так называемых групп высокого уровня - 
независимых экспертов, специально приглашаемых президентом Европейской комиссии. 
На сегодняшний день известны два документа: Отчет группы, возглавляемой Андре 
Сапиром, вышедший в середине 2003 г., и Отчет группы Вима Кока, обнародованный в 
конце 2004 г. 

Скорректированы, в частности, задачи региональной политики. Это не просто 
благотворительность, подтягивание показателей развития отстающих регионов к среднему 
по ЕС уровню при помощи безвозмездных субсидий депрессивным отраслям, 
инфраструктуре, охране окружающей среды. Теперь это ориентирование регионального 
развития на инновации, повышение образовательного уровня населения, передача 
успешного опыта управления региональным развитием. 

Реализация Лиссабонской стратегии, в том числе поддержка наукоемких секторов 
экономики и повышение занятости в НИОКР, названы среди приоритетов региональной 
политики на 2007-2013 гг., на что пойдет примерно треть ее средств. Финансирование 
получат проекты, имеющие целями передачу технологий, создание партнерских связей 
между бизнесом и наукой, повышение квалификации исследователей, модернизацию 
учебного процесса, создание единого рынка исследователей, поддержку трансграничных 
инновационных программ,  реформу системы государственной поддержки НИОКР, 
защиту интеллектуальной собственности, поощрение сбыта инноваций, повышение 
конкурентоспособности ЕС на мировом рынке.  

Европейская комиссия проделала большую подготовительную работу, чтобы 
сориентировать в данном направлении тех, кто несет ответственность за развитие 
территорий67. Так, например, в марте 2005 г. в Брюсселе Комиссия собирала 
региональных лидеров и представителей экспертного сообщества на конференцию под 
названием “Сплочение и Лиссабонская повестка дня: роль регионов”. В преддверии 
Четвертого форума о сплочении (июнь 2007 г.) Комиссия провела серию конференций на 
тему “Регионы как инициаторы перемен в экономике. Поддержка НИОКР”; время 
проведения мероприятий - июнь и декабрь 2006 г., февраль 2007 г. В ноябре 2006 г. в 
Грасе (Австрия) завершилась еще одна серия конференций, начатая в Шеффилде 
(Великобритания) в 2003 г. и направленная на распространение успешной практики. 
Объектом внимания на форуме региональных лидеров “Новые горизонты в Грасе” также 
стали инновационные программы68.  
                                                 
67 См. подробнее: http://europa.eu.int/comm/regional_policy/themes/lisbon/lisbon_en.htm  
68 http://www.best-practice-graz.at 
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Среди известных проектов, осуществляемых при поддержке ЕС, - Европейская 
региональная сеть инноваций ERIK.  

Общающаяся Европа69 – так сформулирован важнейший приоритет политики 
сплочения ЕС. Официальные документы, выступления лиц, ответственных  за проведение 
региональной политики, финансовые стимулы нацеливают регионы на реализацию 
Лиссабонской стратегии, на борьбу с социальными болезнями Европы и формируют в 
общественном мнении образ самой прогрессивной в мире группировки стран. 
 
 
Имидж как ресурс конкурентоспособного развития российских регионов 
в условиях строительства Общего экономического пространства РФ и 
ЕС 

 
Участие российских регионов в международной жизни и источники повышения их 

конкурентоспособности в современном обществе могут стать многограннее при 
осознанном использовании имиджевого ресурса.   

Термин «имидж» сегодня уже не дань моде, а один из обычных терминов 
современной науки; в свою очередь, имиджевая политика стала важным направлением 
работы государства. От имиджевой политики зависит доход, репутация, наконец, 
авторитет.  

«Имидж» в русском языке понимается шире, чем просто картина; значение слова 
ближе по смыслу слову образ. В трактовке В. Даля образ есть форма предмета, 
наделяющая его свойствами красоты, гармонии и совершенства, есть идеальный образец, 
очищенный от случайных и преходящих черт. Отсюда, имидж – это не обязательно 
истинная объективная картина, а тот идеальный привлекательный образ, который 
сформирован и закреплен так прочно, что случайные и преходящие факторы не могут его 
изменить к худшему. Задача имиджевой политики, соответственно, заключается в 
получении выгод либо от акцентирования и закрепления лучших качеств, либо от 
идеализации реальной картины. 

В то же время, имидж можно понимать и как некую сумму взглядов на предмет. 
Имидж бессознательно формируется литературой, искусством, СМИ, деловыми людьми в 
результате реального опыта. Интересный вывод получен в исследовании взглядов 
жителей сегодняшней Западной Европы на Сибирь. Источником для анализа служили 
материалы европейских СМИ о гастрольном турне Иркутского хора в городах земли 
Баден-Вюртемберг в 2002 г. Анализ статей привел ученых к следующему описанию 
имиджа сибиряка, «зашифрованному» в текстах70: эмоциональность, спонтанность, 
непосредственность, мощная энергетика и развитая интуиция; склонность к попаданию в 
трудные ситуации, в которых внезапно пробуждается «экстремальный» разум; 
преодоление проблем через фантастические сверхспособности. В этом же исследовании 
подчеркивается, что на образ сибиряка в сознании европейцев определяющее влияние 
оказывают русские народные сказки, а, к примеру, имидж жителей Китая слабо связан с 
народными сказками этой страны. Отсюда, в случае с Сибирью тяга к образу типа «Иван-
царевич/Серый волк» имеет веские объективные причины. Авторы пришли к следующему 
выводу: жители Западной Европы испытывают нужду в проявлениях сказочных черт; 
европейская культура, опирающаяся на осознанный разум, нуждается в людях, в которых 
детская неразумность сочетается с интуитивной энергией и волей к победе.  
Действительно, особенность и уникальность России в том, что она способна на 

                                                 
69 D.Hubner, Commissioner for Regional Policy. Plenary session Speech. “Cohesion and Lisbon Agenda: The Role 
of the Regions”. Brussels, 3 March 2005. 
70 Регион на перекрестке Востока и Запада: глобализация и конкурентоспособность. – М.: ТЕИС. 2003. С. 
285, 289. 
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«незамыленный» взгляд на задачу, импровизацию, спонтанный и интуитивный подход к 
ее решению. И сегодня, когда человеческий ресурс приобретает решающее значение во 
множестве областей новой экономики, такой имидж России может стать важным и 
перспективным ее ресурсом. 

Несмотря на спонтанность и во многих случаях очевидную субъективность, имидж 
в информационном обществе обладает мощным влиянием. Поэтому в России в последние 
годы проблеме имиджа государства и регионов уделяется самое серьезное внимание. 
Вовлечение в оборот имиджевого ресурса и проведение соответствующей политики 
ставится в ряд первоочередных задач при разработке стратегий развития страны и 
регионов.  

Государственная имиджевая политика сегодня имеет как внешнего, так и 
внутреннего потребителя; нацелена на получение выгоды от акцентирования лучших 
качеств путем общения с экономическими и социальными акторами, призвана доносить 
до общественности и бизнеса достоверную информацию о стране и ее регионах, выяснять 
мнение слоев общества о самых разных государственных планах. Формированию 
эффективной имиджевой политики способствует специальная линия финансирования 
Российского гуманитарного научного фонда “Образ России в современном мире”. 
Немаловажен также и учет опыта других государств. В частности, полезен опыт имидж 
проектов ЕС, реализуемых в рамках Европейской политики информации и общения71. 

Формирование образа страны зависит от источников информации. Здесь значение 
имеют  
- научные исследования, 
- статистика и рейтинги, которые позволяют судить о конкурентных преимуществах и 
уровне жизни региона, 
- мнение компаний, инвестировавших в страну или регион. 

Долгое время ситуация в российских регионах была видна за рубежом только 
узкому кругу специалистов. При этом Россию изучали по синтетическим показателям; до 
недавнего времени на Западе просто не было потребителей региональной статистики, 
поскольку иностранный бизнес напрямую не работал с регионами. 

Напомним, что Международные организации и институты регулярно проводят 
сравнительный анализ территорий. Например, Программа развития ООН с 1996 г. 
сопоставляет индексы развития человеческого потенциала регионов мира. Среди наиболее 
известных рейтингов конкурентоспособности стран – рейтинг Гарвардского института 
международного развития. В его основе - 161 показатель. Всемирный банк также ведет 
подобные межстрановые сравнения по 69 показателям. Проблема в том, что Россия 
занимает последние места в подобных рейтингах. В 1990-е годы при финансовой 
поддержке западных ресурсных центров было создано достаточно аналитических работ, 
которые дали нелицеприятную оценку  конкурентоспособности российских территорий. 
Известны исследования, выполненные при поддержке Института перспективных 
российских исследований им. Кеннана (США), корпорации Карнеги в Нью-Йорке (США), 
Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров (США), Института «Открытое общество» (Фонд 
Сороса). 

Поэтому в стране последние годы стало уделяться заметно больше внимания 
практической стороне проблемы. А именно, аккумулируется свежая информация, 
создаются новые статистические сборники с тем, чтобы использовать новые 
информационные ресурсы для создания конкурентных преимуществ.  

Министерство экономического развития и торговли РФ с 2001 г. проводит оценку 
социально-экономического развития российских регионов для целей региональной 
политики, привлечения в экономику инвестиций, повышения информированности бизнеса 
и общества с опорой на новейшие достоверные данные. На сайте Министерства действует 
                                                 
71 Формирование имиджевой политики Европейского союза (под ред. О.Ю.Потемкиной (отв. ред.), 
Н.Ю.Кавешникова и др.). – Доклады Института Европы. № 191. – М.: Ин-т Европы РАН: Рус.сувенир. 2007. 
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страница «Региональная среда для инвесторов»72, содержащая статистический материал 
для составления региональных рейтингов; имеются ссылки на официальные сайты 
некоторых субъектов Федерации с информацией о масштабных проектах, региональном 
законодательстве и инвестиционной политике. Существует информационно-поисковая 
интернетсистема «Экспортные возможности России»73, содержащая сведения о 
конъюнктуре рынка, тендерах за рубежом, выставках и ярмарках, способах 
государственной поддержки экспорта и массу другой актуальной информации для 
предпринимателей и науки. 

Свежие данные о состоянии социально-экономической среды субъектов Федерации 
были представлены на Пятом Региональном инвестиционном конгрессе «Национальная 
политика регионального развития. Инструменты и практика привлечения финансовых 
ресурсов в регионы», собиравшемся в Москве в ноябре 2006 г.74. 

И тем не менее, каким бы ни был бы имидж российских регионов, нелицеприятным 
или облагороженным, Россия - это необъятный рынок спроса, где на каждый товар 
найдется купец. Это создает благодатную почву и для импортозамещения, и для других 
вариантов инвестиционной активности в экономике российской глубинки. 

Так нужна ли России активная имиджевая политика и какие задачи ей следует 
решать? Привлечение в Россию западных партнеров – это, как выясняется теперь, задача 
не сложная. Задача продать свое сырье тоже блестяще выполняется. Что касается 
возможности выхода российской продукции высокой степени обработки на западный 
рынок, где платят вовремя и много, другими словами, признания западными 
потребителями российских стандартов качества, - это задача уже не из простых, но и она 
выполнима. Работа, направленная на гармонизацию стандартов и норм России и ЕС, 
запланирована в концепции создания Общего экономического пространства.   

Наконец, самая трудная задача – позиционировать реальную 
конкурентоспособность, то есть такое качественное состояние, когда номинальная 
конкурентоспособность (измеряемая индексами ВВП в расчете на душу населения, 
ресурсного, научного и инвестиционного потенциалов), находится на службе у граждан, а 
именно повышает их благосостояние, создает уверенность в завтрашнем дне, увеличивает 
продолжительность жизни, уменьшает поляризацию общества.  

Прежде чем закончить этот раздел – один пример из практики Европейского союза. 
За последние пятьдесят лет ЕС реализовал ряд хороших и продуманных проектов. Они в 
своей основе и в конечном счете были направлены на то, чтобы обеспечить европейским 
странам выживание и процветание в условиях такого явления общественной жизни как 
глобализация. Речь идет о проектах создания единого внутреннего рынка, валютного 
союза, а также расширения ЕС на восток. Благодаря европейским интеграционным 
проектам Европа создала себе мощный экономический потенциал и имидж сильного 
игрока. 

Но есть и другой результат: почему–то граждане ЕС стали страшиться 
амбициозных планов, разрабатываемых на наднациональном уровне. Блестящие проекты 
во благо Европы не предоставили населению страховки от банкротства, бедности, 
последствий нежелательной миграции, хотя в этих проектах были заложены механизмы 
поддержки уязвимых слоев общества  и секторов экономики. Проблема вылилась в кризис 
доверия жителей ЕС к органам управления и к планам, разрабатываемым на 
наднациональном уровне. Голосование по конституционному проекту предоставило повод 
для проявления протеста. Франция и Нидерланды, сказавшие “нет” Евроконституции, по 
сути, заблокировали дальнейшее развитие интеграционного процесса. В чем же корень 
проблемы?  

                                                 
72 http://www.economy.gov.ru/Reginvest/Reginvest/default.aspx-ti=1.htm  
73 http://www.exportsupport.ru  
74 http://www.raexpert.ru/conference/2006/region/ 
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Очень многие решения в ЕС зависят от мнения брюссельских чиновников. Как 
оказалось, “еврочиновники” не отдавали себе отчета в том, что варятся в своем котле и 
создают опасную проблему дефицита демократии. Но, слов нет, свою работу они делают 
хорошо. Реакция аппарата управления ЕС последовала незамедлительно.  Причина была 
установлена - это невнимание к проблемам простых граждан – и тут же началась работа 
над ошибками. 

На помощь еврочиновникам пришла имиджевая политика. В ЕС - это осознанная 
сфера деятельности, с прописанными задачами и программой действий. Реализация права 
гражданина быть услышанным – так сформулирована ее основная цель75. ЕС занят не 
просто созданием притягательного образа для стран, желающих вступить в ЕС или 
завязать с ним иные формы партнерских отношений, или образа сильного игрока на 
мировой экономической и политической арене. ЕС в своей имиджевой политике идет 
дальше – он нацелен на обратную связь с гражданами. Ему необходимо избежать 
саморазвала, предупредить потерю интереса людей к выборам и т.п. 

Из этого опыта, без сомнения, следует извлечь урок. Верхи в России 
сосредоточены на разработке современного законодательства, вступлении в ВТО, на 
энергетической игре, усилении позиций России в многополярном мире, региональные 
органы власти сконцентрированы на позиционировании своих брендов, поиске 
зарубежных партнеров и расширении своих прав. Россия в этом преуспела в короткий 
срок. С ее крупным бизнесом и планами внешней политики, несомненно, считаются. Но 
управленческие структуры, объективно поглощенные в основном внешними 
обстоятельствами развития, все-таки еще очень далеки от населения, живут своими 
заботами и стремлениями отдельно от основной массы рядовых граждан. Этот отрыв 
верхов от населения заметен миру, который по-прежнему оценивает инвестиционную 
среду в России как трудно предсказуемую. Евросоюзу не стоит труда найти повод для 
упрека России в том, что права граждан, в частности право человека быть услышанным, у 
нас до сих пор не реализуются. 

Желательно, чтобы диалог с населением разворачивался не спорадически 
(например, накануне выборов), а  на постоянной основе и стал бы заботой имиджевых 
институтов; хотелось бы, чтобы к этой работе присоединились все регионы России. 
 
Заключение 

 
Противоречивая история и география создали благоприятную почву для 

бесконечных рассуждений и споров теоретиков относительно ценностной ориентации 
России. Географическое положение на стыке Европы и Азии всегда оказывало мощное 
влияние на экономическое развитие страны, ее внутреннюю и внешнюю политику, 
культуру и представление о ценностях. Россия географически расширялась 
преимущественно на Восток, но всегда была восприимчива к европейским проектам, 
направленным на модернизацию общественной жизни. Да и европейцы, бесспорно, 
отдавали должное русским талантам. История, однако, не баловала Россию и Европу 
возможностями для сближения.  

К середине нынешнего десятилетия такая возможность была создана. За последние 
пятнадцать лет сторонам удалось продвинуться от взаимодополнения к 
взаимозависимости в экономике и политике, от соглашения о необходимости партнерства 
к подписанию дорожных карт строительства четырех Общих пространств. Экономика 
России доросла до статуса рыночной, Евросоюза же - расширилась на Восток. Сегодня 
уровень и потребность в экономической и политической интеграции РФ и ЕС уже нельзя 
характеризовать как минимальные. Но и теперь, однако, никто не будет отрицать, что 

                                                 
75 Подробнее см.: Формирование имиджевой политики Европейского союза. Доклады Института Европы № 
191. – М. 2007. 
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развитие правовой базы отношений идет с большим трудом - фундаментом их до сих пор 
является Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1994 года, действующее в режиме 
автоматической пролонгации. 

Следует обратить внимание на то, что эксперты не вдаются в рассмотрение худших 
сценариев развития событий. Это позволяет предположить, что новый базовый договор 
все-таки появится. К тому же с момента вступления в силу Соглашения о партнерстве и 
сотрудничестве было создано немало других инструментов сближения сторон, которые 
поддерживают диалог в активном состоянии. Помимо концепции четырех Общих 
пространств в их числе: Энергодиалог и другие отраслевые диалоги (в общей сложности 
начало положено четырнадцати отраслевым диалогам76), “измеренчества” (Северное 
измерение, а с юга – так называемая Черноморская синергия), приграничное 
сотрудничество с его особой формой “еврорегион”. Взаимодействию ЕС и России 
помогали межправительственные субрегиональные организации Совет 
Баренцева/Евроарктического региона и Совет государств Балтийского моря (СБЕР и 
СГБМ). Каждый из названных форматов не избежал критики в свой адрес, но успел 
сделать очень много на благо интеграционного сближения. Среди проектов - увеличение 
числа пунктов пропуска на границах, содействие сетям обмена технологиями и 
информацией, поощрение прямых межрегиональных и трансграничных связей, 
содействие строительству участков панъевропейских транспортных коридоров. 

Например, Северное измерение, по мнению части экспертов, все годы 
представляло собой нечто вроде долгостроя. Те же, кто следит за этой программой 
предметно, не склонны к категоричным отрицательным оценкам. Ведь с 2001 г. успешно 
развивается природоохранное партнерство (ППСИ) с опорой на кредиты и руководящую 
роль Европейского банка реконструкции и развития, а также на безвозмездные гранты 
ряда европейских стран. С подписанием соглашения по Многосторонней ядерно-
экологической программе (МНЭПР) открыто “ядерное окно” ППСИ. С 1 января 2007 г. 
вступил в силу Рамочный документ о Новом Северном измерении, которое должно стать 
региональной проекцией четырех пространств сотрудничества России и ЕС. Реальные 
перспективы появились у диалога в сфере транспорта и логистики (на первой встрече 
старших должностных лиц обновленного Северного измерения принято решение о 
создании соответствующей рабочей группы). Повышается частота министерских встреч и 
создается Руководящая группа Северного измерения, чтобы собираться три раза в год. 
Запланирован и парламентский форум, что может вылиться, в частности, в дальнейшее 
законодательное обеспечение приграничного сотрудничества.  

                                                 
76 Диалог по промышленной политике и предпринимательству 
Диалог в области регулирования промышленной продукции 
Диалог по созданию механизма раннего предупреждения и консультаций в сфере 
торговли 
Диалог по государственным закупкам 
Диалог по инвестиционной политике 
Энергетический диалог 
Транспортный диалог 
Диалог в области окружающей среды 
Диалог по сотрудничеству в области космоса 
Диалог по сельскому хозяйству и развитию сельских территорий 
Диалог по региональной политике 
Диалог по правам интеллектуальной собственности 
Диалог по финансовой и макроэкономической политике 
Диалог по информационному обществу 
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Но, как водится, основание для скептических оценок тоже имеется. Так, до 
последнего времени в России забота о Северном измерении ложилась главным образом на 
плечи МИД и отчасти Росатома. Но это не команда, а единицы сотрудников, имеющих и 
другие обязанности. Как их работа будет координироваться с работой групп по четырем 
пространствам? Здесь ситуация еще не прояснилась.  

Советы СБЕР и СГБМ, регулярно поднимая на своих форумах проблематику 
сотрудничества России и ЕС, сыграли ту роль, которая необходима была в деле запуска 
Энергодиалога и поддержания наплаву концепции Северного измерения. Именно 
благодаря СБЕР произошел запуск программы МНЭПР, а с 2005 г. продвигалась идея 
североевропейского партнерства в сфере транспорта и логистики. Формат СГБМ, в свою 
очередь, тоже нередко использовался для обсуждения проектов природоохранного 
партнерства, вопросов энергетической безопасности и развития энергетической 
инфраструктуры на Севере Европы.  Форумы СГБМ дали толчок процессу становления 
еврорегионов с участием России.  

Россия председательствует в СБЕР в 2008-2009 гг. Запланированы ежеквартальные 
встречи представителей таможенных служб; за период российского председательства 
четыре раза соберется Руководящий комитет Баренцева - Евроарктического 
панъевропейского транспортного региона (БЕАТА). Будет продолжена реализация 
международных проектов по ликвидации экологических “горячих точек”. 

Что же касается СГБМ, то, как представляется, в его нынешней деятельности для 
России тоже есть ограниченная польза. Это проект “Еврофакультет” для Пскова. Однако, 
формат СГБМ бессилен в делах, связанных с защитой прав “неграждан”, то есть 
русскоязычного населения молодых балтийских стран; он оказался также недееспособным 
в истории с переносом памятника бронзовому солдату в Таллине. Более продуктивными 
для России на Балтике оказываются отраслевые межправительственные организации, 
например, в сфере энергетической политики – БАСРЕК. По многим причинам 
Министерская сессия СГБМ (июнь 2007 г., Мальме, Швеция) приняла решение 
реформировать Совет с целью оживления его деятельности и усиления ресурсов. 

На границе ЕС и России уже создано семь еврорегионов; четыре учреждено в 
Причерноморье. Успешных конкретных проектов реализовано достаточно. В то же время 
нельзя не отметить, что информационные сайты еврорегионов с участием российских 
территорий содержатся в плохом состоянии.  

Россия собралась на долевой основе финансировать проекты интеграционного 
сближения с ЕС. Это автоматически дает ей право участвовать в процедуре принятия 
концептуальных решений. 

Итак, казалось бы, налицо поступательная динамика в развитии проектной базы 
партнерства. Неуклонно растет экономическая взаимозависимость России и Европейского 
союза. Ясно, что необходимо обновить правовую основу отношений, включить туда 
новые задачи интеграции России и ЕС (не предусматривающей членство в ЕС), правила 
гармонизации стандартов и норм, являющиеся необходимым условием для 
внешнеэкономической деятельности российских регионов на европейском направлении. 
Возникает вопрос о причинах возникновения отставания правовой составляющей диалога. 

Таких причин много. Это и экономическая конъюнктура, и политика, и амбиции, и 
фобии. Реальные цели сторон прикрыты вуалью номинальных. ЕС, соглашается на 
доверительные партнерские отношения с Россией, но имеет целью обезопасить себя от 
угроз, в том числе исходящих от восточного соседа; Россия, в свою очередь, де-юре 
нацелена главным образом на экономическую интеграцию, фактически же нуждается в 
политическом союзнике. Не удивительно, что ожидания сторон до сих пор не 
оправдывались.  

Тяжелые удары отношениям наносят амбиции сторон (возросшие до предела на 
современном этапе гонки за почетное место в рейтинге лидеров многополярного мира). 
Будущее экономического партнерства, в частности, является заложником конъюнктуры. 
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Развить научную кооперацию не удается, хотя по идее сторонам она выгодна. В 
российской экономике Евросоюз по-прежнему интересует в основном энергосырье. 
Поэтому европейцы предпочитают сужать тематику совместных саммитов до размеров 
энергетического диалога. России до последнего времени это тоже было на руку. Летний 
2008 года саммит в Ханты-Мансийске самим месторасположением вновь притягивал 
стороны к обсуждению темы взаимной энергетической безопасности. 

Политическая конъюнктура вносит свои поправки в формулу открытого, 
равноправного и разностороннего партнерства. Так, в 2007 г. в дискуссиях о будущем 
взаимоотношений аналитики вернулись к тезису о вероятном несовпадении систем 
ценностей. Причем, оказалось, что теперь различны сами подходы к исследованию 
проблемы. Если в России подход к изучению ценностной ориентации страны не 
изменился (он традиционно предполагал выявление глубинного сходства между 
европейской и российской цивилизациями в смысле отношения к качеству жизни, к 
способам решения конфликтных ситуаций, к богу и церкви и т. д.), то в ЕС аналитики 
решили сосредоточиться исключительно на доказательстве преимуществ acquis 
communautaire.  

Близки ли европейские ценности России? И действительно, нужно ли современной 
России стремиться к свободе и самовыражению, к строительству эффективной, но 
справедливой рыночной экономики, к научно-техническому прогрессу при уважении 
традиций? В России недоумевают: “Мы тоже “За” права человека и понимаем, словами 
Маяковского, “что такое хорошо и что такое плохо”, и стремимся к тому, чтобы было 
хорошо”. Однако, в ЕС как правило в ответ звучит перечень фактов, свидетельствующих 
об откатах России от провозглашенных ею демократических принципов. 

Маятник отношения к России, по правде говоря, качается в обе стороны. Имидж 
страны, без сомнения, меняется в глазах ЕС к лучшему. Соответственно, меняется и 
внешняя политика ЕС. Так, если ранее в программах, ориентированных на РФ, ЕС брал на 
себя большую часть управленческой работы, и делал из своего партнера предсказуемую 
периферию, пассивно получающую техническую помощь, то теперь он вынужден идти на 
равноправные отношения. Новый подход уже проявил себя в Северном измерении, может 
быть он проявится и в Черноморской политике. 

Пока ЕС размышлял, идти ли на подписание нового соглашения с Россией, 
западники в стране стали сдавать позиции. Внешнеэкономический и внешнеполитический 
курс РФ стал многовекторным. Не получив согласия на свое предложение, а именно 
формулу ВТО + отраслевые диалоги с ЕС, Россия стала делать ходы на азиатском и 
евразийском направлении. Эти ходы европейские СМИ, да и чиновники, продолжали 
называть имперскими амбициями или экономическим шантажом. Европейцы хитрили в 
расчете на то, что Россия от таких шагов откажется. Но чем же плохи эти амбиции, если 
только так Россия в состоянии догнать страны-лидеры по уровню благосостояния, если 
такие шаги являются необходимым условием обеспечения ее безопасности и развития? 
Понимая это, а также следуя своей собственной стратегии безопасности “лучше худое 
партнерство, чем разрыв с соседом”, ЕС все-таки решает идти на начало переговоров о 
новом базовом соглашении РФ. Саммит в Ханты-Мансийске  дал старт этому 
переговорному процессу. 

События августа-сентября 2008 г., названные изначально в западных СМИ как 
оккупация Россией Грузии, по существу же столкнувшие Россию с США и ЕС, дали 
ответы на целый ряд вопросов.  Прежде всего, отныне совершенно очевидно то, что в 
элитах Европы и США все еще сильны выросшие в эпоху блокового противостояния 
политики, которые с недовольством воспринимают потепление отношений между 
странами и регионами. Стало очевидным и то, что природа русофобии все еще изучена 
недостаточно, тема образа России в мире далеко не исчерпана. Российская имиджевая 
политика, как оказалось, еще очень слаба, чтобы сопротивляться структурам, 
развернувшим против страны информационную войну. 
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Было бы наивно думать, что Евросоюз оправдает полностью действия и политику 
России по отношению к Грузии. Создав себе имидж сильного актора международной 
политики, Россия обязана быть бесконечно снисходительна и мудра к слабым. Никто не 
задумывается над мотивами отца, жестоко наказавшего нашкодившего ребенка. Именно 
таков подход ЕС. Сколь неприятен этот подход России, столь продуктивен он для ЕС. 
Ведь пока что Россия вынуждена ангажировать ЕС на взаимодействие в Кавказском 
регионе, так и не уверившись в союзнических намерениях ЕС. А далее России предстоит 
вновь набраться терпения. 

Совершенно ясно, что экономика всецело подвластна политике. В который раз 
экономика замирает в преддверии политического решения. В который раз ей приходится 
страдать из-за политических игр, а затем спасать то, что сгубили политики. Поэтому, 
точно также наивно в ситуации “холодного мира” ожидать скорого появления на свет  
нового базового договора о стратегическом партнерстве Евросоюза и России и тем более 
скорой реализации всего того, что запланировано в дорожной карте строительства общего 
экономического пространства.  

Что же касается споров, которые ведутся в стране не один век между западниками 
и евразийцами, то и сегодня эти споры не теряют остроты. Более того, в них появился 
новый смысл. Во-первых, в них видится средство мягкой безопасности от угрозы распада 
страны на населенную, но бедную ресурсами европейскую часть и насыщенную 
природными богатствами, но практически незащищенную азиатскую. Пока сильны в 
России западники, есть надежда на то, что для восточных ее субъектов не будет потерян 
смысл оставаться в составе  Федерации. Во-вторых, эти дискуссии снимают 
головокружение от недавних успехов. Россия учится модернизации именно у Европы и 
имеет в этом смысле все-таки достаточный иммунитет к Азии. И когда со стороны ЕС 
слышится критика качества российских реформ, то это тот самый гром, очень полезный 
для России гром, который заставляет ее “креститься”, то есть шевелиться.  

А потому, есть смысл и в том многом, что было сделано на европейском 
направлении с момента подписания Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с ЕС; и 
есть, конечно, смысл развивать эти начинания вместе с четырьмя Общими 
пространствами, строительству которых был дан старт на Санкт-Петербургском саммите 
России и ЕС 2003 года. 
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