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В статье обосновываются конкретные рекомендации по развитию и повышению эффективности
межрегионального сотрудничества на Европейском Севере. Сформулированы приоритеты и ос-
новные направления межрегионального сотрудничества территориальных образований Европейс-
кого Севера, обобщены специфические социально-экономические проблемы регионов, которые
должны определять вектор межрегионального сотрудничества на ближайшую перспективу.
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Разработка и обоснование приоритетов и
основных направлений конгломерации террито-
риальных образований Европейского Севера дол-
жны базироваться на приоритетах и основных
направлениях социально-экономического разви-
тия России, Северно-Западного округа (далее -
Округа), Европейского Севера и каждой из вхо-
дящих в него областей.

Межрегиональное сотрудничество с исполь-
зованием коллективного разума администраций
отдельных регионов Европейского Севера и Ок-
руга позволит еще на уровне разработки про-
грамм развития каждого отдельного региона учи-
тывать возможности, предоставляемые им. Для
этих целей рекомендуется создать на уровне Ев-
ропейского Севера и Округа Межрегиональный
совет по развитию территорий Северо-Запад-
ного Административного округа и Межрегиональ-
ный совет по развитию территорий Европейско-
го Севера (далее - Советы).

Работа таких структур не требует создания но-
вых рабочих мест и, соответственно, бюджета на
содержание сотрудников, что имеет огромное зна-
чение в условиях бюджетного дефицита и тенден-
ции реформирования государственной службы в РФ.

Подобные Советы целесообразно иметь на
уровне каждого административного округа и Ев-
ропейского Севера в целях повышения эффектив-
ности регионального планирования и межрегио-
нального сотрудничества. Результаты деятельнос-
ти таких Советов заключаются в разработке конк-
ретных рекомендаций для Администраций отдель-
ных регионов и территориальных образований по
эффективному использованию всех видов ресур-
сов, которыми обладает как данная территория, так
и регионы и территории, заинтересованные в меж-
региональном сотрудничестве с ним. Эти Советы
должны обладать достаточными полномочиями,

чтобы взаимодействовать с органами государствен-
ного управления на федеральном уровне по воп-
росам, касающимся планирования регионального
развития на уровне РФ, в первую очередь с Ми-
нистерством регионального развития РФ.

В настоящий момент Министерство регио-
нального развития осуществляет разработку про-
екта государственной программы “Экономичес-
кое и социальное развитие Арктической зоны
Российской Федерации на 2011-2020 годы”. Было
бы целесообразно, чтобы предложения отдель-
ных регионов об их видении роли региона в
реализации данной программы анализировались
такими Советами на предмет возможностей ис-
пользования ресурсов и межрегиональных свя-
зей других территорий, входящих в Арктичес-
кую зону. Кроме того, такие Советы должны
обязательно проводить анализ действующих от-
раслевых стратегий на предмет соответствия при-
нимаемых плановых решений регионами инте-
ресам развития РФ в целом.

Перечень всех действующих отраслевых
стратегий РФ с указанием нормативного доку-
мента и введения в действие данной стратегии
обобщен в табл. 1. В настоящий момент насчи-
тывается 30 таких стратегий, причем можно ут-
верждать, что каждая из них затрагивает интере-
сы как Округа, так и Европейского Севера в силу
специфики их географического положения и со-
циально-экономической инфраструктуры.

Анализ соответствия стратегий социально-
экономического развития отдельных регионов,
входящих в Округ, проведенный в табл. 2, по-
казывает, что они соответствуют Концепции дол-
госрочного развития Российской Федерации и
могут быть использованы в работе Советов.

Однако необходимо отметить, что данные
стратегии в отдельных регионах утверждались с
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временным разбросом в 8 лет и можно говорить -
для целей планирования современного межреги-
онального сотрудничества, исходя из реалий те-
кущей экономической ситуации. Поэтому мож-
но рекомендовать Администрации Мурманской
области, осуществляющей сейчас разработку Стра-
тегии социально-экономического развития Мур-
манской области до 2025 г., проект которой от
26 апреля 2010 г. был рассмотрен на заседании
Комиссии Министерства регионального разви-
тия РФ, явиться инициатором создания выше-
описанных Советов и опробовать их деятель-
ность при разработке настоящей Стратегии.

Анализ данного проекта Стратегии и дей-
ствующих стратегий социально-экономического
развития регионов позволяет сделать вывод, что
направление вектора приложения сил межрегио-
нального сотрудничества на уровне регионов РФ
в сторону защиты интересов входящих в него
регионов перед федеральным центром вызвано
слабой стороной Европейского Севера, а именно
его положением “ресурсного региона в неэффек-
тивной ресурсной экономике” (Стратегия соци-
ально-экономического развития Мурманской
области до 2025 года: проект от 26 апр. 2010 г.
С. 23). Это побуждает региональные админист-
рации концентрироваться на защите интересов
управляемых территорий в условиях общерос-
сийской тенденции централизации власти.

Анализ результатов международного сотрудни-
чества показывает, что области Европейского Севе-
ра, входящие в международные организации, объе-
диняющие страны Северной Европы, являются для
них партнерами, не предлагающими, а восприни-
мающими вектор сотрудничества в вопросах, в ко-
торых Россия в целом рассматривается ими как “ве-
домая” страна. Поэтому международные интегра-
ционные процессы делают Европейский Север в
большей степени рынком сбыта и объектом сотруд-
ничества, позволяющим странам Европы решать за
счет него свои экономические проблемы, в первую
очередь, обеспеченности сырьем.

С другой стороны, данное сотрудничество
позволяет району вливаться в экономику зна-
ний, получая новые идеи, опыт и лучшие соци-
альные технологии для развития.

Европейский Север глубоко вовлечен в ком-
плексное международное и трансрегиональное
взаимодействие в силу следующих причин:

1. В последние 20 лет Россия реализовала
первую стадию процесса становления открытого
общества, что выразилось для него в формиро-
вании многочисленных сетей межгосударствен-
ных и негосударственных трансграничных кон-
тактов. В настоящий момент этот процесс явля-
ется необратимым.

2. Экономика Европейского Севера России,
как и других государств Севера Европы, опира-
ется на эксплуатацию хрупких экосистем, выхо-
дящих за рамки национальных границ. Глобаль-
ная динамика интенсивного потребления при-
родных ресурсов делает актуальным статус Ев-
ропейского Севера и входящих в него террито-
рий как одного из арктических форпостов.

3. Европейский Север включает территории,
являющиеся приграничными и обладающие мощ-
ными портовыми экспортными комплексами и
военно-стратегической базой. В силу этого его
внешние контакты являются географически не-
избежными и необходимыми.

В настоящее время вектор международных
интересов на Европейском Севере направлен в
сторону нескольких глобально значимых тематик:

 экология, эффективный и устойчивый ха-
рактер пользования ресурсов лесов, недр и океана;

 транспортная политика и безопасность;
 молодежная и социальная политики;
 энергетика;
 сотрудничество в области предотвращения и

устранения последствий чрезвычайных ситуаций;
 исследования и образование;
 экономическое сотрудничество (особенно,

в лесном секторе и таможенном регулировании).
Внутренние контакты и сотрудничество между

территориями, входящими в район, должны стро-
иться на возможности взаимовыгодного сотрудни-
чества и решения схожих социально-экономичес-
ких проблем, перечень которых гораздо шире и
сложнее в решении, чем международные интересы.
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