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Предисловие 5

Предисловие ВЗГЛЯД ЗА КУЛИСЫ 

СЕВЕРОЕВРОПЕЙСКОЙ МОДЕЛИ

Северный регион как таковой представляет собой 12-ю  по 
величине экономику в мире, где население растет быстрее, 
чем в среднем по ЕС, имеет рынок труда, который получает 
высокую глобальную оценку, и систему социального 
обеспечения, которая оказалась устойчивой во времена как 
бума, так и спада.    

Но в то же время страны Дания, Финляндия, Исландия, 
Норвегия и Швеция вместе с Гренландией, Фарерскими и 
Аландскими островами представляют собой макрорегион, 
состоящий из внутренних регионов, имеющих очень 
большие как географические, так и административные 
различия. 

Это - область, простирающаяся от бесконечных акров 
сельскохозяйственных угодий в Дании и обширных лесов в 
Швеции, над тысячами озер Финляндии и мифических 
фьордов Норвегии до арктического блеска Исландии и 
Гренландии. Действительно, даже автономные сообщества 
Фарерских и Аландских островов имеют свои особенности 
в отношении как природы и культуры, так и экономики и 
народонаселения. 

Северные страны часто занимают верхнюю строку в списке 
проводимых ООН или другими международными органами 
исследований для определения рейтинга государств по 
различным параметрам. И, несмотря на некоторые 
препятствия на пути, мы также оцениваем эти страны как 
наиболее соответствующие выполнению задач Повестки 
дня по достижению целей устойчивого развития ООН на 
период до 2030 года. 

В действительности, недавняя публикация Совета мини-
стров Северных стран указывает на почти невероятный 
успех Северного региона в глобальной перспективе. Но что 
стоит за общенациональными показателями, и каким 
образом взаимодействуют различные регионы Северных 
стран, как внутри, так и за пределами каждого из них? 

Этот вопрос рассматривается в данной публикации 
«Состояние региона Северных стран 2018», которая 
предоставляет уникальный взгляд за кулисы самого 
интегрированного в мире региона.

Совет Министров Северных Стран внес свой вклад в 
статистический анализ стран Северного региона за период 
более чем 50 лет, например, в Северном статистическом 
ежегоднике, а Nordregio - наш исследовательский институт 
регионального развития и планирования - опубликовал 
региональную статистику с момента его создания в 1997 
году.

Теперь мы готовимся к еще большему, вместе с недавно 
созданным в Совете министров Северных стран отделом 
аналитики и статистики. Аналогичным образом два других 
субъекта Северных стран - Северный центр социального 
обеспечения и Северное агентство по анализу культурной 
политики - внесли вклад вместе с Nordregio в нынешнее 
издание отчета о состоянии  Северного региона, который 
теперь опубликован как совместный труд всей сети Совета 
Министров Северных стран.

Для сопоставления и документирования информации о 
состоянии региона (регионов) Северных стран, Nordregio 
предоставляет очень важную базу знаний, которая дает 
возможность местным, региональным и национальным 
органам власти в Северных странах принимать обоснован-
ные решения. Обстоятельное документирование тенден-
ций развития является необходимой отправной точкой для 
разработки хорошей политики.

В то же время отчет «Состояние региона Северных стан 
2018» является сокровищницей информации для населения 
Северных стран в целом, а также обязательным чтением 
для международных субъектов, которые хотят узнать о 
Северных странах и, возможно, даже получат вдохновение 
от Северной модели, однако, она может быть по-разному 
воспроизведена в различных регионах и областях.

Надеюсь, что многие интересные факты, цифры и истории, 
воплощенные в этой впечатляющей работе, получат 
широкое распространение и помогут в достижении высоких 
и значительных результатов, как это делают сами Северные 
страны.

Дагфинн Хёйбротен
Генеральный секретарь,
Совет Министров Северных Стран

Это введение; с полным текстом (202 страницы) можно ознакомиться здесь:
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1180241&dswid=4052  
(только на английском языке)
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ВВЕДЕНИЕ 

Северные страны

Что такое Северный регион?
Северный регион состоит из Дании, Финляндии, Исландии, 
Норвегии и Швеции, а также Фарерских островов и 
Гренландии (как части Королевства Дания) и Аландских 
островов (части Финляндской Республики). Исследование 
«Состояние региона Северных стран» основано на совокуп-
ности статистических данных, охватывающих все северные 
муниципалитеты и административные районы. Однако 
здесь стоит отметить, что несколько северных территорий, 
например, Шпицберген (Норвегия) (Svalbard), Кристиансё 
(Дания) (Christiansø) и Северо-Восточный Гренландский 
Национальный Парк (AvannaarsuaniTunumiluNunaAllanngut
saaliugaq), не являются частью национальных администра-
тивных систем. Тем не менее, хотя они не включены 
непосредственно в административные системы, эти 
территории включены в отчет, в котором имеются данные о 
них. 

Отчет «Состояние региона Северных стран» отображает 
данные, используя национальное, региональное и 
муниципальное административное деление (в этом 
издании - в соответствии с границами 2017 года). Большие 
различия в Северном регионе существуют как по размеру, 
так и по численности населения различных административ-
ных единиц на региональном и муниципальном уровнях. 
Четыре крупнейших муниципалитета находятся в составе 
Гренландии, причем Каасуитсуп (Qaasuitsup) является 
крупнейшим в мире муниципалитетом с его 660 000 км² 
(однако в 2018 году он раскололся на два муниципалитета). 
Даже самый маленький муниципалитет Гренландии, 
Куяллек (Kujalleq), площадью 32 000 км², значительно 
превосходит крупнейшие северные муниципалитеты за 
пределами Гренландии, а именно Кируна (Kiruna) и 
Йоккмокк (Jokkmokk) на севере Швеции, каждый площадью 
около 20 000 км². Исключая Гренландию и Фарерские 
острова, размер северного муниципалитета составляет в 
среднем 1,065 км². Самые маленькие - менее 10 км² и либо 
являются островными муниципалитетами (например, 
Квитсёй (Kvitsøy) в Норвегии или Селтьярнарнес 

(Seltjarnarnes) недалеко от Рейкьявика), либо существуют в 
пределах больших столичных районов (например, Сундбю-
берг (Sundbyberg) под Стокгольмом, Фредериксберг 
(Frederiksberg), окруженный муниципалитетом Копенга-
гена, или Кауниайнен (Kauniainen), окруженный муниципа-
литетом Эспоо (Espoo) вблизи от Хельсинки).

Средний регион стран Северной Европы имеет площадь 17 
548 км². Самый маленький из них - Осло (455 км²), за ним 
следуют два исландских региона, Сюдюрнес (Suðurnes) (884 
км²) и Хёвюдборгарсвайдид (Höfuðborgarsvæðið) (1106 км ²). 
Самый большой регион – Норрботтен (Norrbotten) в 
Северной Швеции (106 211 км²), за ним следует Лаппи 
(Lappi) в Северной Финляндии (чуть менее 100 000 км²). 
Средняя плотность населения Северного региона состав-
ляет 66 жителей на 1 км²,  с диапазоном плотности от 1 
жителя на 1 км² (Эйстюрланд (Austurland), Вестфирдир 
(Vestfirðir), Нордюрланд-Вестра (Norðurlandvestra) и 
Нордюрланд-Эйстра (Norðurlandeystra) - все находится в 
Исландии) до 1 469 человек на 1 км² (регион Осло). Другие 
регионы с высокой плотностью населения включают 
столичный регион Дании Ховедстаден (Hovedstaden) (706 
чел./км²) и Стокгольм (335 чел./км²).  

Среди стран Северной Европы Дания, Финляндия (включая 
Аландские острова) и Швеция являются государства-
ми-членами Европейского союза (ЕС), хотя только Финлян-
дия входит в состав еврозоны. Исландия и Норвегия 
являются членами ЕАСТ (Европейской ассоциации 
свободной торговли), состоящей из четырех стран, каждая 
из которых либо через ЕАСТ, либо на двусторонней основе 
имеет соглашение с ЕС о том, чтобы участвовать в его 
внутреннем рынке. Фарерские острова и Гренландия не 
являются членами какой-либо из этих организаций 
экономического сотрудничества. Эти различия в наднацио-
нальной принадлежности влияют на данные, имеющиеся в 
этом отчете. Например, Евростат, статистическая служба 
ЕС, предоставляет сведения только для стран ЕС, ЕАСТ и 
государств-кандидатов ЕС, что исключает Фарерские 
острова и Гренландию. По возможности, сведения по этим 
регионам были дополнены из других источников.
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В регулярных регистрационных данных Евростата и 
Национальных статистических институтов (NSIs), которые 
являются двумя основными источниками данных для этого 
отчета, люди, которые совершают ежедневные поездки на 
работу в соседние страны («маятниковые поездки»), не 
включены в статистику населения Северных стран. Это 
приводит к неполной информации (т.е. недооценке) 
факторов занятости, доходов и заработной платы для 
регионов и муниципалитетов, расположенных вблизи 
национальных границ, где значительная часть населения 
регулярно перемещается для работы в соседние страны. 
Оценки были произведены лишь в некоторых случаях и 
включены в настоящий отчет. В 2016 году Финляндия, 
председательствующая в Совете министров Северных 
стран, приступила к осуществлению проекта по разработке 
статистических данных о трансграничном перемещении в 
Северных странах. Тем не менее, до сих пор отсутствуют 
обновления, и нет согласованных данных о трансграничных 
странах Северной Европы, за исключением тех, которые 
предоставлены некоторыми региональными властями.

Северные страны в мире

С его 3,425,804 км² совокупная площадь региона Северных 
стран могла бы быть эквивалентом седьмой по величине 
страны в мире. Тем не менее, непригодные для жизни 
полярные ледяные покровы и ледники составляют 
примерно половину этой площади, в основном в Гренлан-
дии. В январе 2017 года в Регионе проживало около 27 
миллионов человек. Более существенным является тот 
факт, что совокупная экономика Северных стран является 
12-й по величине экономикой в мире (Haagensen et al., 2017).

Сила экономики Северных стран была признана в свете ее 
общего урегулирования экономического кризиса 2007-08 
(Wooldridge, 2013). Что особенно впечатлило, например, 
обозревателей журнала «Экономист», издавшего специаль-
ный выпуск о Северных странах, так это способность 
Северных стран объединить щедрую систему социального 
обеспечения, финансируемую за счет налогов, с эффектив-
ным государственным управлением и конкурентоспособ-
ным бизнес-сектором.

Как таковые, местные аспекты Северного региона отме-
чены в этом выпуске отчета «Состояние региона Северных 
стран» где это целесообразно, и когда имеются достовер-
ные данные. Кроме того, рассматриваются европейские 
изменения в целом и, в частности, те, которые относятся к 
уровню ЕС.

Цели ЕС 2020
Стратегия «Европа 2020» была разработана в 2010 году, 
чтобы помочь государствам-членам преодолеть глобаль-
ный финансовый кризис и привести их к выздоровлению. 
Три фактора экономического роста были определены как 
важные: (i) умный рост, основанный на знаниях и иннова-
циях, (ii) устойчивый рост для более эффективной, 
экологически чистой и конкурентоспособной экономики и 
(iii) инклюзивный рост, способный обеспечить занятость, 
социальную и территориальную сплоченность.

Цели, которые должны быть достигнуты, включают 
повышение уровня занятости населения в возрасте 20-64 
лет с 69% до 75%, инвестирование не менее 3% ВВП ЕС в 
исследования и разработки, сокращение выбросов 
парниковых газов на 20% по сравнению с 1990 годом, 
увеличение доли возобновляемых источников энергии в 
конечном потреблении энергии до 20%, сокращение доли 
молодых людей, оставивших школу, не закончив обучение, 
с 15% до менее 10%, обеспечение того, чтобы, по меньшей 
мере, 40% людей в возрасте 30-34 лет имели бы высо-
коспециализированное или эквивалентное образование и, 
наконец, сокращение масштабов нищеты путем избавле-
ния, по меньшей мере, 20 миллионов человек от риска 
бедности или социальной изоляции.

Европейская комиссия ожидала, что каждое государ-
ство-член переведет эти цели в область своих националь-
ных задач и траекторий. Согласно ключевым показателям 
бюллетеня Евростата, на сегодняшний день достигнута 
только одна цель, а именно сокращение выбросов парнико-
вых газов. Две цели, касающиеся школьников, не завершив-
ших учебу и обеспечения получения высокоспециализиро-
ванного образования, выполнены менее чем на одну 
процентную единицу. Целевая задача по сокращению 
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масштабов нищеты в то же время близка к реализации, к 
2015 году 18,5 млн. человек удалось избавить от бедности с 
2012 года. Уровень занятости в 2016 году вырос до 71%, но 
по-прежнему это лишь менее половины пройденного пути, 
тогда как инвестиции в НИОКР (R&D) еще более далеки от 
достижения намеченной цели.

Цели устойчивого развития ООН
25 сентября 2015 года Организация Объединенных Наций 
приняла резолюцию A/RES/70/1, которая содержит 17 целей 
устойчивого развития (SDG) с 169 целевыми показателями, 
которые должны быть достигнуты в течение следующих 15 
лет. 

17 целей (рис. 1.1):
1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех её формах.
2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной 

безопасности и улучшение питания, содействие 
устойчивому развитию сельского хозяйства.

3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие 
благополучию для всех в любом возрасте.

4. Обеспечение всеохватного и справедливого качествен-
ного образования и поощрение возможности обучения 
на протяжении всей жизни для всех.

5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав 
и возможностей всех женщин и девочек.

6. Обеспечение наличия и рациональное использование 
водных ресурсов и санитарии для всех.

7. Обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным, 
устойчивым и современным источникам энергии для 
всех.

8. Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому 
экономическому росту, полной и производительной 
занятости и достойной работе для всех.

9. Создание прочной инфраструктуры, содействие 
обеспечению всеохватной и устойчивой индустриали-
зации и внедрению инноваций.

10. Снижение уровня неравенства внутри стран и между 
ними.

11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойко-
сти и устойчивости городов и населенных пунктов.

12. Обеспечение рациональных моделей потребления и 
производства.

13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата 
и его последствиями.

14. Сохранение и рациональное использование океанов, 
морей и морских ресурсов в интересах устойчивого 
развития.

15. Защита, восстановление экосистем суши и содействие 
их рациональному использованию, рациональное 
управление лесами, борьба с опустыниванием, 
прекращение и обращение вспять процесса деградации 
земель и прекращение процесса утраты биологического 
разнообразия.

16. Содействие построению миролюбивых и открытых 
обществ в интересах устойчивого развития, обеспече-
ние доступа к правосудию для всех и создание 
эффективных, подотчетных и основанных на широком 
участии учреждений на всех уровнях.

17. Укрепление средств достижения устойчивого развития и 
активизация работы механизмов глобального партнер-
ства в интересах устойчивого развития.

Северные страны успешно работают над достижением этих 
целей. В системе оценок стран ОЭСР Швеция получает 
наивысший балл, затем следуют Дания, Финляндия и 
Норвегия (Sachs et al., 2017). Тем не менее, Северные страны 
по-прежнему сталкиваются с серьезными проблемами в 
том, чтобы добиться достижения всех намеченных целей к 

Рисунок 1.1. Цели в области устойчивого развития.
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Рисунок 1.2. Типология городских  и сельских районов регионов Северных стран
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2030 году. Совет министров Северных стран выбрал цель № 
12 «обеспечить рациональные модели потребления и 
производства» в качестве своей приоритетной сферы 
деятельности. Но есть дополнительные цели, требующие 
определенного объема усилий, такие как озеленение 
сельскохозяйственных систем региона (SDG 2), снижение 
высокого уровня выбросов CO2 на душу населения (SDG 7 и 
13) и улучшение сохранения экосистем (SDG 14 и 15) (Larsen 
& Alslund-Lanthén, 2017).

Северные страны -  
региональный подход
Региональные и административные реформы
Административные реформы представляют собой серию, 
казалось бы, бесконечных историй в политических системах 
Северных стран. Сегодня необходимость реформ и 
перераспределения задач между национальным, регио-
нальным и муниципальным уровнями может быть обуслов-
лена двумя основными проблемами, стоящими перед 
Северными странами (Harbo, 2015). Во-первых, это 
усиленное давление на систему социального обеспечения 
Северных стран, вызванное стареющим населением, 
которое увеличивает спрос на государственные услуги,  
одновременно уменьшая налоговую базу. Во-вторых, это 
укрупнение регионов, обусловленное расширением рынков 
труда, вызванным изменением мобильности и развитием 
схем «маятниковых поездок», что приводит к изменениям 
функциональных границ регионов, выходу за пределы их 
традиционных административных ограничений. Наконец, 
среди профессионалов и лиц, принимающих решения, есть 
общее мнение о том, что немногочисленные и более 
крупные подразделения более эффективны, когда речь 
идет о предоставлении услуг и государственном управле-
нии. С другой стороны, сохраняется озабоченность по 
поводу слияния административных единиц, особенно на 
муниципальном уровне, которое потенциально создает 
дистанцию между гражданами и местной политической 
властью. 

До настоящего времени датский опыт среди Северных 
стран является наилучшим примером завершенного 
процесса реформирования, поскольку сейчас прошло 
десять лет после завершения этого процесса, и число 
муниципалитетов сократилось с 270 до 98. Проведение 
реформы как таковой было решено правительством, но 
задачи практической реализации, т.е. какие муниципали-
теты должны были сливаться, были делегированы самим 
муниципалитетам. В то же время, 1 января 2007 года 13 
округов (амтов) были упразднены и заменены пятью 
регионами. Реформа увеличила политический вес муници-
палитетов в обществе, в то время как значение регионов 
уменьшилось. Регионы возглавляются избранными 
политиками, которые укрепляют их легитимность, но они 
не располагают полномочиями налогообложения и 

свободой выполнять дополнительные задачи помимо их 
уставных обязанностей. В дополнение к здравоохранению, 
которое является основной региональной сферой деятель-
ности, они принимают участие в работе региональных 
компаний общественного транспорта и в создании форумов 
роста (которые принимают решения о распределении 
структурных фондов ЕС). Следовательно, нет официальных 
планов регионального развития, кроме как для столичного 
региона, так называемого Плана пальцев (Finger Plan), кото-
рый подготовлен государством. 

После неудачи, во второй раз с начала нового тысячелетия, 
в попытке осуществить крупную реформу финских 
муниципалитетов, правительство 19 августа 2015 года 
решило, что муниципалитетам больше не будут выдви-
гаться требования искать возможность объединения 
(Sandberg, 2015 год). Правительство по-прежнему хочет 
поощрять муниципальные слияния, но они должны 
осуществляться полностью на добровольной основе. С 2000 
года количество муниципалитетов добровольно сократи-
лось с 452 до 311 человек, но численность населения 
финских муниципалитетов по-прежнему в среднем ниже 7 
000 жителей. После неудачи с их муниципальной реформой 
правительство решило вместо этого обратить свое 
внимание на региональный уровень и планировать 
всестороннее расширение шкалы региональной ответ-
ственности. Этот план предназначен для 18 регионов 
(maakuntaliitto - landskapsförbund), которые берут на себя 
основную ответственность муниципалитетов за организа-
цию работы системы здравоохранения. Они также примут 
на себя ответственность за региональное развитие, 
например, бизнес и транспортную политику. Области будут 
иметь избранное прямым голосованием политическое руко-
водство, но право на налогообложение останется за 
муниципалитетами, которые, однако, потеряют более 
половины своего бюджета (Sandberg, 2017).

Аландские острова не включены в вышеупомянутую 
административную реформу финских регионов. Там 
ответственность за здравоохранение уже централизована 
правительством Аландских островов. В состав Аландских 
островов входят 16 муниципалитетов, некоторые из 
которых имеют менее 500 жителей, а один – муниципали-
тет, Соттунга (Sottunga), даже менее 100 человек. В то 
время как продолжают изучаться возможности доброволь-
ных слияний нескольких муниципалитетов, нынешнее 
правительство также готовит законопроект, который будет 
представлен в парламент Аландских островов, Ландстинг 
(Lagtinget), о сокращении числа муниципалитетов до 
четырех.

Спустя более 50 лет со времени последней муниципальной 
реформы, 8 июня 2017 года, норвежский парламент 
Стортинг (Stortinget) принял решение об административной 
реформе, которая уменьшает число регионов 
(fylkeskommuner) с 18 до 11 и число муниципалитетов с 428 



Эта карта породила такие сильные возражения, что 
правительство предпочло не продолжать работу над 
данным предложением. Когда карта оказалась искажением 
реальности, вместо того, чтобы корректировать карту на 
региональном уровне, правительство решило изменить 
реальность на местном уровне. Таким образом, был создан 
новый парламентский комитет для разработки стратегии 
укрепления потенциала муниципалитетов, уделяющий 
больше внимания сотрудничеству, распределению и 
выполнению задач, чем административным границам.

Как и Фарерские острова и Гренландия, Исландия имеет 
только два административных уровня: национальный и 
местный. В последнее время Исландия провела два 
крупных процесса реформирования - в 1993 году, и вновь в 
2005 году. В обоих случаях проводились консультативные 
референдумы, и в обоих случаях большинство голосовало 
против предложенных слияний. Несмотря на результаты 
референдумов, реформы привели к сокращению числа 
муниципалитетов с 196 в 1993 году до 89 в 2006 году. В 
последние годы число муниципалитетов было дополни-
тельно сокращено до 74 на добровольной основе, тем не 
менее, правительство, со своей стороны, решило не 
настаивать на дальнейших объединениях. Вместо этого в 
повестку дня была внесена идея межрегионального 
муниципального сотрудничества (Traustadóttir, 2015 г.). Эта 
идея направлена на укрепление местного уровня посред-
ством децентрализации задач со стороны правительства, 
но без слияния муниципалитетов.  

до 354. Основная цель реформы, которая должна быть 
полностью реализована к 1 января 2020 года, заключается в 
передаче ресурсов и ответственности местным и регио-
нальным органам власти, которые должны быть более 
крепкими, чем в настоящее время (Kaldager, 2015). В 
Норвегии работа системы здравоохранения организована 
государством, в то время как регионы, среди прочего, 
ответственны за планирование, транспортное  и региональ-
ное развитие. Реформа основана на задачах, которые в 
настоящее время имеются в регионах, но правительство 
назначило группу экспертов для обзора возможностей 
усиления роли регионов в качестве разработчика собствен-
ных программ развития и их способности обеспечивать 
более качественное обслуживание граждан. Регионы 
возглавляются избранными прямым голосованием 
политиками, у них имеется формальное, - но на практике 
нет, - право на налогообложение, и они могут свободно 
выполнять иные, помимо уставных, задачи.

В Швеции последняя муниципальная реформа произошла в 
1974 году, когда число муниципалитетов было уменьшено с 
немного более 1000 до 278. Последнее слияние шведских 
муниципалитетов произошло в 1977 году. С того времени их 
число несколько увеличилось - до 290 - из-за дробления 
существующих муниципалитетов. Вместо того, чтобы 
продвигать дальнейшие муниципальные слияния, 
правительство Швеции сосредоточилось в последние годы 
на регионах.  В марте 2016 года комитет представил новую 
карту, делящую Швецию на шесть новых крупных регионов. 

Таблица 1.1 Административные структуры в регионе Северных стран на 1 января 2017 года (в скобках указаны количественные 

расхождения на 1 января 2018 года). 
1  В серых рамках приведены данные региональных уровней, представленные на большинстве региональных карт в этом отчете в 

разрезе региона Северных стран, в то время как в темно-серых рамках показаны местные единицы, представленные на большинстве 

наших карт муниципального уровня.

Источники данных: НСИ, Евростат, ЭСПОН.
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Дания Финляндия Исландия Норвегия Швеция Фарерские 
острова

Гренландия 

Региональные уровени Manner-
Suomi/ Fasta 
Finland; 
Ahvenanmaa/ 
Åland   2

Lands-
del 3

Region 
5

Suuralue; 
Storområde 5

Lands-
del 7

Riksom-
råde 8

Landsdel 
11

Maakunta; 
Landskap 19

Hag-
skýrslu-
svæði   2

Fylke 19 
(18)

Län 21

Местные уровени
Kom-
mune 98

Landsvædi 
8

Økono- 
misk 
region 89

Sýsla 6

Sogn 
2165

Kunta; 
Kommun
311

Sveitar-
félög 74

Kommune 
426 (422)

Kom-
mune
290

Kommune 30 Kommune 
4 (5)



14 СОСТОЯНИЕ РЕГИОНА СЕВЕРНЫХ СТРАН 2018

Фарерские острова и Гренландия пытались сократить 
количество муниципалитетов посредством процессов 
административной реформы. Фарерский процесс реформи-
рования начался в 2000 году с нового муниципального зако-
нодательства. Правительство хотело поощрять муници-
пальные слияния, но они должны были проводиться на 
добровольной основе. С 2000 года число муниципалитетов 
добровольно сократилось с 49 до 29. На референдуме 2012 
года по муниципальным слияниям большинство почти всех 
муниципалитетов сказали «нет» дальнейшим слияниям.

Безусловно, самые радикальные преобразования прои-
зошли в Гренландии в 2009 году, где административная 
структура была изменена с 18  до 4 муниципалитетов. Идея, 
лежащая в основе изменений, которая поддерживалась 
большинством политических партий, заключалась в том, 
чтобы делегировать политические решения и экономиче-
ские ресурсы от центральной администрации муниципали-
тетам (Hansen, 2015). В действительности лишь немногие 
административные районы, по крайней мере, до сих пор, 
переданы муниципалитетам, но основные районы будут 
переданы в 2018 и 2019 годах. Широкое недовольство 
новой  муниципальной структурой, особенно в коммуне 
Каасуитсуп (QaasuitsupKommunia), крупнейшем по 
площади муниципалитете в мире, привело к политическому 
решению разделить QaasuitsupKommunia на два муниципа-
литета к 1 января 2018 года.

Исходная информация

Впервые в 1981 году Nordregio и его предшествующие 
исследовательские организации создали отчет о состоянии 
региона Северных стран. Отчет публикуется раз в два года, 
описывая динамику происходящих в Северном регионе 
изменений на муниципальном и региональном уровнях. 
Настоящий отчет является 15-м томом в серии «Региональ-
ное развитие в странах Северной Европы», которая на 
протяжении многих лет предоставляет директивным 
органам и специалистам-практикам всеобъемлющие и 
аналитические данные о региональном развитии Северных 
стран. 

Отчет основан на последних статистических данных о демо-
графических изменениях, рынках труда, образовании, 
экономическом развитии и т. д.  В основе анализа лежит 
оценка широкого спектра показателей, охватывающих 
вышеупомянутые области. С 2016 года в отчет о состоянии 
региона Северных стран также включается Индекс потенци-
ального регионального развития, в котором подчеркива-
ются сильные и слабые стороны 74 Северных регионов по 
отношению друг к другу и определяются регионы с 
наиболее сильным потенциалом развития. Карты, содержа-
щиеся в отчете, также могут быть доступны через он-
лайн-галерею Nordregio и NordMap, инструмент интерак-

тивной карты, посвященный демографическим аспектам, 
вопросам рынка труда и условий доступности в Северных 
странах. 

С 2018 года публикация «Состояние региона Северных 
стран» непосредственно и централизованно курируется 
Советом министров Северных стран. Цель состоит в том, 
чтобы сделать доклад флагманским проектом для Совета 
министров Северных стран, усиливая его аналитический 
потенциал и способность осуществлять сотрудничество 
между различными секторами и институтами. «Состояние 
региона Северных стран» укрепляет северную идентич-
ность и единство. Издание содержит множество иллюстра-
ций благодаря богатому картографическому материалу и 
поэтому подходит для международного маркетинга 
региона Северных стран. Северный регион имеет высокие в 
международных сопоставлениях показатели развития, что 
может способствовать укреплению влияния и конкуренто-
способности Северных стран как в Европе, так и во всем 
мире. 

Учитывая  охват информации, отчет о состоянии региона 
строится на сборе и использовании статистики Северных 
стран на местном и региональном уровнях. Преимущество 
нижеследующего административного деления заключается 
в том, что оно согласуется с политическими функциями и, 
следовательно, становится более актуальным для полити-
ков и других лиц, принимающих решения, для которых 
жизненно необходим доступ к сравнительной и достовер-
ной статистической информации. Однако сам отчет не 
должен расцениваться как политически ориентированный 
либо рассматриваться как содержащий политические 
указания или рекомендации. Соблюдение целостности и 
независимости очень важно для авторитета издания и, в 
конечном счете, того, как будет принята и использована 
данная публикация отчета «Состояние региона Северных 
стран». В исследование вовлечены международные 
подходы сравнительного анализа, и в связи с этим темати-
ческий материал Северных стран дополнен статистиче-
скими данными и картами общеевропейского уровня.  

Методический концепт, содержащийся в отчете «Состояние 
региона Северных стран», может быть как дополнен, так и 
сокращен. Одним из примеров первого является проект 
ESPON BSR-TeMo (2014) и его следующий за ним TeMoRi 
(Rispling & Grunfelder, 2016), которые проводил Nordregio от 
имени Шведского агентства экономического и региональ-
ного роста, в обоих проектах сосредоточив внимание на 
разработке подхода территориального мониторинга для 
региона Балтийского моря (ESPON, 2014, Rispling & 
Grunfelder, 2016). Примером сужения сферы применения 
методических рекомендаций отчета являются различные 
задания, которые были реализованы Nordregio в отдельных 
регионах, таких как Емтланд (Jämtland), Вермланд 
(Värmland) и Лаппи (Lappi). Таким образом, потенциал для 
расширения масштабов внедрения в жизнь положений 
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отчета «Состояние региона Северных стран» является 
огромным, при условии повышения уровня осведомленно-
сти за счет более широкой и всеохватывающей парадигмы 
его запуска.

Дополнительные материалы

Отчет состоит из двух частей; первая содержит в себе три 
тематических раздела, которые неизменно входят в состав 
отчета на протяжении всего времени его издания (демогра-
фия, рынок труда и экономика) и обобщены в Индексе 
потенциала регионального развития (глава 15).

Раздел «Демография» (главы 2-4) описывает и анализирует 
развитие народонаселения с точки зрения естественного 
прироста или снижения численности, миграции, урбаниза-
ции и возрастного состава.

Раздел «Рынок труда» (главы 5-7) описывает и анализирует 
вопросы занятости, безработицы и экономически неактив-
ных групп, особенно среди молодежи и лиц иностранного 
происхождения, а также образования.

Раздел «Экономика» (главы 8-10) описывает и анализирует 
ВВП, уровни доходов, инновационный потенциал, 
исследования и разработки и прямые иностранные 
инвестиции (FDI).

Вторая часть состоит из четырех тематических разделов. 
Для издания 2018 года были выбраны следующие темати-
ческие сферы:

 «Биоэкономика» (глава 11) – в этом разделе основное 
внимание уделяется землепользованию и собственности на 
землю, лесному хозяйству, биогазу, рыболовству и 
аквакультуре.

 «Цифровизация» (глава 12) - здесь внимание фокусируется 
на охвате широкополосной связью и использовании 
Интернета для взаимодействия с государственным 
сектором.

 «Здоровье и благосостояние» (глава 13), где основное 
внимание уделяется вопросам общественного здравоохра-
нения и территориальным аспектам средней продолжи-
тельности жизни и доступности медицинского обслужива-
ния. 

 «Культура и искусство» (глава 14) - здесь приводятся 
новейшие сведения на муниципальном и региональном 
уровнях о кинотеатрах, библиотеках и музеях.
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