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В 2007 году начинается новый этап в развитии организации европейского соседства и 
партнерства стран Северной Европы и российских территорий. Приоритетными становятся 
направления, связанные с экономическим и социальным развитием стран-соседей; сфера 
здравоохранения и безопасности, коммуникаций, расширения общественных и человеческих 
контактов. Причем те или иные направления и их элементы рассматривались и раньше, по ним 
разрабатывались программы и осуществлялись проекты. Как правило, финансирование шло по 
линии различных фондов и организаций. 

Особенностями Программы «Коларктик» является: учет новых исторических и экономических 
реалий стран-партнеров, системный характер взаимодействия с учетом северного расположения 
Программного региона, длительность проекта, его финансирование не только за счет общественных 
фондов, но и при участии правительств стран-соседей, в том числе России. 

В качестве основных целей Программы «Коларктик» выделены три задачи, первой и главной 
из которых является сотрудничество в области экономического и социального развития. 

Реальные и значительные перемены произошли в последние годы на северо-западе России. С 
одной стороны, из проблемных и дотационных эти регионы превращаются в развивающиеся и 
влияют на развитие всего Программного региона в целом. Причина – богатые природные ресурсы, 
возможный доступ к сырьевой базе и энергетическим ресурсам, что, в свою очередь, дает 
возможность для развития нового этапа экономического сотрудничества стран-соседей в сфере 
различных отраслей бизнеса. 

Цель проекта – подготовить участников к совместной деятельности, разрушающей 
имеющиеся барьеры: различные системы налогообложения, знаний в области бизнеса, языковой 
барьер, фактическое отсутствие малого и среднего бизнеса на севере России в сферах производства, 
отличающиеся подходы представителей базовых и региональных областей промышленности для 
организации совместной деятельности и т.д. 

Важнейшие для всего Программного региона виды деятельности могут создать условия для 
развития новых промышленных секторов по обе стороны границы, объединения малых предприятий, 
в том числе и появление совместных компаний, а также создание инфраструктуры для крупных 
предприятий. Такой положительный опыт имеется в странах Северной Европы и незначителен в 
России. Развитие промышленных секторов было в основном проблемой для правительства страны, а 
вопросы экологии Севера решались на конференциях или энтузиастами. 

Страны-партнеры осознали, что общими усилиями можно сохранить источники чистой воды, 
первозданность северной природы для проживания, занятий зимними видами спорта, туризмом, 
рыбной ловлей. Однако фактор защиты окружающей среды может оказаться тормозом для развития 
некоторых промышленных секторов, но вместе с тем стать и значимым для развития экологически 
чистого производства в рамках Программного региона. 

Суровые климатические условия и большие расстояния создают определенные сложности для 
ведения бизнеса, не говоря уже о влиянии их на условия проживания в странах Программного 
региона, а также препятствуют развитию сотрудничества с другими регионами. Программный регион 
удален от экономических рынков, географические расстояния – протяженные, транспортное 
сообщение действует в основном в направлении север–юг. Транспортное направление восток–запад 
является крайне неразвитым, хотя наличие разветвленной сети транспортных и телекомму-
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никационных сообщений является основным требованием для развития любой сферы трансгра-
ничного сотрудничества. Сотрудничество в сфере использования уже созданной инфраструктуры 
Программного региона является хорошей основой для расширения этой деятельности и извлечения 
максимальной выгоды от уже приложенных усилий. Эффективное, хорошо функционирующее и 
безопасное дорожное движение – общая задача как для региона, так и для ЕС в целом, одновременно 
является потенциальной областью инновационного развития. 

Особое внимание в Программе «Коларктик» уделяется развитию малых и средних 
предприятий по обе стороны границы, которые сегодня различаются по структуре, культуре, 
организации, условиям функционирования. 

Предприятия, работающие на территории Программного региона, в основном не являются 
крупными. Отсутствие же достаточного количества предприятий среднего размера тормозит участие 
бизнес-сектора в инновационном развитии, что, в свою очередь, проявляется в недостаточности 
частного инвестирования, в слабом развитии инновационной среды. Предприятия малого бизнеса 
обладают небольшими возможностями и расположены далеко друг от друга, поэтому активно 
действующее инновационное окружение встречается довольно редко. Решением этой проблемы 
может быть развитие совместных инновационных городков в целях создания положительного 
отношения к трансграничному предпринимательству. Для этого разрабатываются меры по 
специальному обучению и созданию сетей сотрудничества представителей малого и среднего 
бизнеса. Для снижения негативных явлений, связанных со старением населения, для сокращения 
оттока молодежи из региона, а также для создания новых рабочих мест для женщин и молодежи 
разработаны специальные мероприятия по развитию предпринимательства.  

На территории стран Северной Европы и северо-запада России подготовку специалистов для 
северных регионов осуществляют университеты и иные высшие и средние профессиональные 
учебные заведения. Трансграничное сотрудничество между учреждениями государственного 
сектора, бизнеса и инновационными организациями в отдельных сферах деятельности развивается 
достаточно успешно. 

В сфере высшего образования несколько лет осуществляет свою деятельность Арктический 
университет, включающий вузы Приполярья и Заполярья, Финско-Российский Баренцев 
трансграничный университет, куда входят 10 университетов России и Финляндии. В настоящее 
время в сфере высшего образования несколько десятков долгосрочных и краткосрочных проектов 
решают проблемы обмена студентами и преподавателями, разрабатываются совместные учебные 
планы по переходу к многоуровневой системе образования. Происходит обмен опытом по наиболее 
эффективному использованию ресурсов и повышению уровня компетентности будущих 
специалистов. Однако уже имеющиеся положительные результаты сотрудничества часто тормозятся 
административными барьерами. 

Особое внимание на период действия проекта будет уделяться подготовке и проблеме найма 
высококвалифицированных рабочих и специалистов. Впервые проект будет решать вопрос о 
сотрудничестве между сектором образования и бизнеса, развитием совместных структур 
профессионального образования, а в перспективе – общего рынка труда северо-западного региона 
Европы. 

Финансирование по цели «экономическое и социальное развитие» будет осуществляться по 
следующим приоритетным направлениям: развитие малых и средних предприятий и бизнеса; 
развитие коммерческой и инвестиционной деятельности; расширение транспортной сферы и 
логистики; образования и научно-исследовательской деятельности; инноваций и технологий; 
сотрудничества в энергетике; обмена наработанными практиками. 

Вторая группа целей связана с проблемами здравоохранения в условиях Севера, экологии и 
экологических рисков, пограничных пересечений. 

Экологические проблемы – общие для жителей северных регионов. Создание системы 
утилизации и уничтожения отходов, доступности информации по состоянию природных ресурсов 
могли бы изменить нынешнее состояние экологии при условии усовершенствования 
законодательства и стандартов. 

Впервые будут проводиться совместные научные исследования по оценке, прогнозу и 
адаптации к изменениям климата. 

С экономическими и экологическими проблемами связаны проблемы здравоохранения, 
состояния здоровья людей, проживающих на Севере. Уже несколько лет осуществляются 
совместные проекты «Профилактика наркомании», «Социокультурные факторы формирования 
наркозависимости в разновозрастных группах северных регионов» и другие, связанные как с 
нездоровыми привычками, так и характерными болезнями жителей севера. 

В 2006 году были проведены учения стран НАТО и России по совместным действиям на 
случай катастроф и чрезвычайных ситуаций в регионе. 



“Mūsdienu izglītības problēmas“ 

 174

В рамках осуществления данной программы будет расширяться сотрудничество между 
представителями пограничных органов, связанное с упрощением визового оформления и 
формальностями при пересечении границы. 

Предполагается финансирование по направлениям: здоровье (в том числе по профилактике 
болезней и наркомании); чрезвычайные ситуации и экологические риски; охрана окружающей среды; 
исследования; инвестиции в инфраструктуру обустройства границ; согласование процедуры 
пересечения границы и повышение ее прозрачности. 

Третьей целью Программы «Коларктик» является повышение самосознания жителей стран 
Северной Европы и России, укрепление сотрудничества по расширению общественных контактов – 
«от человека к человеку». Может быть, впервые ставится вопрос о прямых связях между гражданами 
– жителями Севера. При большом разнообразии культурных традиций и языков, особенно в 
российских областях, есть шанс превратить сотрудничество в более «человеческий капитал», 
используя близость интересов между социальными группами (молодежью, женщинами, 
бизнесменами), представителями самоуправлений, работниками культуры и искусства. Создание 
общей системы туризма, семейного отдыха позволяет лучше узнать друг друга, а диалог культур 
становится более эффективным. 

Особое внимание программа уделяет молодежи, развитию их самосознания, ответственности 
за среду проживания. Молодежь легче осваивает современные информационные технологии, языки и 
культуру соседей. Финансирование будет выделяться на сотрудничество в области культурных 
мероприятий; на развитие самосознания молодежи; сохранение культурного наследия; на развитие 
туризма; на информационный обмен; социальную и культурную интеграцию; сотрудничество в 
сфере образования; поддержку социально незащищенных групп населения. 

Для реализации Программы «Коларктик» участники привлекут специалистов – 
исследователей по построению модели и методов сотрудничества жителей стран Северной Европы и 
северо-запада России. 
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Autors apskata Programmas „Kolarktik” īpatnības Eiropas kaimiņattiecību un partnerības jauna etapa organizēšanas ietvaros 
Ziemeļeiropas valstīs un Krievijā. 
Atslēgas vārdi: Eiropas partnerība, Programmas reģions, kopīgi rūpniecības sektori, partnervalstis, mazais un vidējais bizness, 
izglītība, ekoloģija, veselības aizsardzība,ārkārtas situācijas, robežu ierīkošana, „no cilvēka uz cilvēku”, sadarbības modelis 

 
 
 
 

Shergalina, V. EUROPEAN NEIGHBOURSHIP AND PARTNERSHIP – “KOLARCTIC” 
PROGRAMME (2007–2013) 

The author considers the peculiarities of the “Kolarctic” Programme within the framework of the new stage of arrangement of the 
European neighbourhood and partnership of the countries of Northern Europe and Russian territories. 
Keywords: European neighbourhood, programme region, joint industrial sectors, partner countries, small and middle-scale 
business, education, ecology, health protection, emergency situations, setting up and equipping the borders, “from man to man”, 
co-operation model  

 


