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Вашему вниманию представляются очередная публикация, подготовленная в 
рамках реализации нашего проекта. В этот раз мы хотим остановить ваше внимание 
на стратегических приоритетах и Многолетней индикативной программе Программы 
Европейского инструмента добрососедства «расширенное европейское добрососедство». 
Программа «расширенное европейское добрососедство» является одной из основных 
программ Европейского инструмента добрососедства (Еид). Она финансирует такие 
доступные беларуси программы, как Эразмус+ и тайЕкс. Ознакомление с этим материалом 
позволит получить представление о юридической базе и содержании Программы Эразмус+, 
а также ее месте в структуре Еид. нам представляется, что эти документы органически 
дополняют опубликованные нами ранее регламент Еид, а также страновую стратегию на 
2014-2020 гг. и индикативную программу на 2014 -2017 гг. (www.cu4eu.by) для беларуси в 
рамках Еид и дают достаточно полное представление о возможностях этого инструмента 
для республики. 

В данном издании стратегические приоритеты на 2014-2020 гг. и Многолетняя 
индикативная программа Программы Европейского инструмента добрососедства 
«расширенное европейское добрососедство» на 2014-2017 гг. публикуются на английском 
языке и являются перепечаткой официально опубликованного документа Ес (http://
ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/neighbourhood-wide/index_en.htm).

нашим проектом сделан неофициальный перевод указанных документов на русский язык 
с целью более широкого доступа заинтересованных белорусских организаций к одному из 
документов программирования и реализации программ и проектов МтП Ес беларуси в 
период 2014-2020 гг. 

Подготовка данной публикации осуществлена совместно с координационным бюро 
Программы тасис Ес в республике беларусь. 

данная публикация может быть полезной республиканским органам госуправления, 
органам местной власти, а также организациям и учреждениям беларуси, принимающим 
участие в подготовке и реализации программ МтП Ес.  

надеюсь также, что она будет способствовать повышению потенциала белорусских 
экспертов по вопросам сотрудничества с Ес в области МтП.

руководитель проекта МтП Ес 
«Механизм развития потенциала 
по поддержке внедрения отраслевых 
программ в рамках ежегодного плана 
действий  для  беларуси», к.э.н. д-р я. закони

ВВЕДЕНИЕ
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Strategic Priorities 2014-2020 and Multi-annual Indicative Programme (MIP) 2014-2017 

European Neighbourhood-wide measures 

1.  AIM

The aim of this paper is to present the priorities that will be implemented neighbourhood-wide
under the European Neighbourhood Instrument (ENI) over the period 2014-2020 and identify 
a 2014-2017 Multiannual Indicative Programme (MIP) as a successor to the Inter-Regional 
Programme of the 2007-2013 programming period. The paper defines the priorities for EU 
support towards the region that are best addressed with Neighbourhood-wide initiatives and 
provides an indicative level of funding broken down by priority.

2.  LEGAL FRAMEWORK    

The political objectives of EU cooperation in the European Neighbourhood are set out in the 
ENI Regulation, Article 2: 'Union  support  shall  focus  on promoting enhanced  political 
cooperation, deep and sustainable democracy, progressive economic integration and a 
strengthened partnership  with  societies  between  the  Union  and  the  partner countries  and,
in  particular,  the  implementation  of  partnership and  cooperation  agreements,  association  
agreements  or  other existing  and  future  agreements,  and  jointly  agreed  action  plans or 
equivalent documents.' 

These objectives provide a framework for all multi-country programmes including the 
Neighbourhood-wide measures. Within the multi-country strategies, the Neighbourhood-wide 
programme will serve as a framework for those instruments which are deemed to be most 
effectively implemented across all countries of the Neighbourhood, in application of the 
subsidiarity principle. It will support initiatives which by their nature or size would be less 
effectively implemented through bilateral or regional programmes. On the basis of priorities 
identified in this document, the Neighbourhood-wide MIP presents the EU response in terms 
of technical co-operation and financial support.

3.  BASIC PRINCIPLES OF MULTI-COUNTRY COOPERATION    

Neighbourhood-wide measures will be implemented across all countries of the 
Neighbourhood, and aim to support partner countries’ reform efforts, as well as respond to 
these countries' needs on the basis of their level of development.   
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The measures should comply with the following four prerequisites: added value, comparative 
advantage of EU intervention, economies of scale and subsidiarity1.

The specific added value of the Neighbourhood-wide measures is that they should allow the 
EU to: 

• deploy the same instrument in all partner countries, while maintaining the 
possibility to adapt the individual interventions to the particular needs they aim to 
address;

• achieve economies of scale and ensure the most efficient delivery. 

In addition to the ENI programmes, ENP Partner Countries and the Russian Federation are 
also eligible to benefit from other EU instruments that are global in their nature and not 
specifically tied to the geographical region of the European Neighbourhood. 2

4.  EVALUATION OF PAST AND ONGOING CO-OPERATION, INCLUDING LESSONS LEARNT         

Based on the experience from the Inter-Regional Programme 2007-2013, activities that were 
assessed as not offering added value by being implemented across the whole Neighbourhood, 
will no longer be included in this programme.  

Support to Tempus IV and student/academic mobility under Erasmus Mundus Action 2 
yielded significant benefits in terms of higher education reforms and in promoting mutual 
understanding, dissemination of experience and people-to-people contacts.

The Neighbourhood Investment Facility (NIF) has demonstrated its ability to leverage funds 
from European Financial Institutions and a potential to contribute to the objectives of the 
European Neighbourhood Policy. The mid-term evaluation and its recommendations were 
assessed and will be reflected in the strategic guidance to the facility in the future. 

The TAIEX tool and SIGMA initiative have been instrumental in complementing support for 
partner countries in regulatory approximation with the EU, which is a key element for greater 
integration with the EU and for strengthening public governance systems. The high and 
growing demand for these services is expected to continue, in particular in the context of the 

1 Subsidiarity in this context means that priorities will not be addressed European Neighbourhood-wide if they 
are best addressed at regional level (East and South) and will not be addressed at regional level if they are best 
addressed at country level. 
2 These include notably: the Instrument Contributing to Peace and Stability, Humanitarian Aid, the Partnership 
Instrument, the European Instrument for Democracy and Human Rights, the Instrument for Nuclear Safety Co-
operation, Macro-Financial Assistance, Development Co-operation Instrument thematic programmes, as well as 
external actions under EU internal programmes for e g research and innovation, energy, transport and education 
(in particular Erasmus Plus, drawn from EU-internal funds).  
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new EU agreements with partner countries that will involve a greater element of regulatory 
convergence. The partner countries have started to participate in the work of EU's sectoral 
agencies including with the support of the previous Inter-Regional Programme 2007-2013.

5. STRATEGIC PRIORITIES FOR THE EU RESPONSE IN 2014-2020

5.1.  Policy framework  

The specific policy framework for the European Neighbourhood-wide measures is the 
European Neighbourhood Policy (ENP), including notably the EU agreements with partner 
countries and the ENP Association Agendas / Action Plans. The full EU policy framework 
that will guide the implementation of the European Neighbourhood-wide measures is set out 
in Art. 3 of the ENI Regulation. The Neighbourhood is frequently discussed in Foreign 
Affairs Council meetings, including informal ones. 

5.2.  Strategic Priorities 

The European Neighbourhood-wide measures will pursue the following strategic priorities 
that are identified as strategic objectives notably in the ENP Action Plans / Association 
Agendas and in the ENI regional and bilateral strategies. Cross-cutting issues like gender 
equality and the environment need to be addressed and mainstreamed in these activities, 
wherever relevant.

Priority 1: Building a partnership for inclusive economic development and integration 
(55%) 

This priority includes support to physical infrastructure and investment related technical 
assistance, and private sector development. 
    
Priority 2:  Building a partnership between people (40%) 

This priority includes the modernisation and opening up of higher education through mobility, 
academic cooperation and capacity building actions. 

Priority 3: Targeted capacity building (5%) 

This priority includes supporting the approximation of the regulatory framework to EU norms 
and standards and enhancing public governance systems.  

These three main priorities have been chosen for implementation through the Neighbourhood-
wide programme taking into account ENI Country and Regional Strategies and on-going and 
planned support from the EU and its Member States.  



11

5

Priority 4: Incentive-based approach3

The ENI Regulation provides for the use of a multi-country 'umbrella programme' to 
supplement the financial allocations of selected partner countries on the basis of their progress 
towards deep and sustainable democracy and the implementation of agreed reform objectives. 

6.  EUROPEAN NEIGHBOURHOOD-WIDE MULTIANNUAL INDICATIVE PROGRAMME 
(MIP) 2014-2017

The indicative allocation for 2014-2020 is EUR 3,084,000,000 to EUR 3,455,000,000 of 
which EUR 1,407,000,000 for umbrella support. The indicative allocation for the 
programming period 2014-2017 is EUR 1,675,000,000 to EUR 1,876,000,000 of which EUR 
770,000,000 for umbrella support.  Indicative priorities for support are as follows.

6.1 Building a partnership for sustainable and inclusive economic development and 
integration 

The European Neighbourhood-wide programme will continue to fund the Neighbourhood 
Investment Facility (NIF), a 'blending' instrument used to leverage loans from European 
Financial Institutions and risk capital from the private sector by means of giving EU subsidies 
(grants) to large investment projects. NIF will support projects prepared by the eligible 
European Financial Institutions in the Neighbourhood provided these are in line with at least 
one of three strategic objectives:  

1) establishing better and more sustainable energy and transport interconnections 
(between the EU and neighbouring countries and between the neighbouring 
countries themselves), improving energy efficiency and demand management, 
promoting the use of renewable energy sources, strengthening energy security 
through diversification of energy supplies and energy market integration, and 
supporting investments related to the implementation of EU agreements, including 
DCFTAs4, as set out notably in the ENP Association Agendas / Action Plans the 
follow-up to Task Force meetings. 

2) addressing climate change, as well as threats to the environment more broadly 

3) promoting smart, sustainable and inclusive growth through support to small and 
medium sized enterprises, to the social sector, including human capital 
development, and to municipal infrastructure development 

Priority will be given to projects that contribute to achieving EU policy objectives in the 
region, as described inter alia in EU Council Conclusions, EU Agreements (notably Deep and 
Comprehensive Free Trade Areas (DCFTAs), ENP Association Agendas / Action Plans , EU 
policy frameworks as regards investments and inter-connectivity in the Neighbourhood. The 

3 Separate additional allocation for selected partner countries 
4 Deep and Comprehensive Free Trade Areas 
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priorities set out in the relevant programming documents, including the ENI regional and 
bilateral strategy papers for the Neighbourhood, will be taken into account in this context. In 
the Southern sub-region, commitments under the Union for the Mediterranean, including 
Ministerial Declarations, will be taken into account. In the Eastern sub-region, priorities will 
also take into account policy objectives set by Eastern Partnership platforms and panels, the 
Eastern Partnership transport networks and the Energy Community. The NIF should be seen 
as a modality for enhancing policy dialogue and implementing assistance to partner countries. 

Expected results: higher level of investments in public infrastructure and productive sectors, 
job creation and private sector development, in line with the Neighbourhood Investment 
Facility’s Strategic Orientations. This will contribute to achieving EU political objectives 
under ENP (e. g. integration into the EU's internal market), as well as poverty reduction and 
sustainable economic, social and environmental development.  

During the period 2008-2013, NIF provided EUR 753 million in grants and thereby leveraged 
an estimated EUR 8.1 billion of loans from the European Financing Institutions.   For 2014-
2017, the EU has indicatively earmarked EUR 595 million for NIF, which may be 
complemented by funds from ENP regional and/or bilateral programmes, and by direct 
contributions from Member States to the NIF trust fund, which is managed by the European 
Investment Bank. 

6.2 Building a partnership between people 

The Neighbourhood-wide programme will promote modernisation and opening up of higher 
education in the Neighbourhood region and in the Russian Federation through the Erasmus+5

Programme.  

The ENI contribution to Erasmus +  for 2014-2017 is indicatively set at EUR 400 million, of 
which indicatively EUR 60 million will be allocated to activities with the Russian Federation 
(for a detailed description of the Erasmus+ programme in the Neighbourhood and the Russian 
Federation, please refer to the annex). 

6.3  Targeted capacity building  

Regulatory approximation is a core component of EU political and economic integration with 
Neighbourhood countries, as set out in agreements, such as the recent Association 
Agreements, including Deep and Comprehensive Free Trade Areas (DCFTAs).

In order to achieve approximation, partner countries need to continuously follow the 
development and implementation of EU norms and standards. Promotion of good governance 
is a specific objective of Union support that can be promoted through building capacity in 

5 To be read out as 'Erasmus Plus' - regulation (EU) No 1288/2013 of the European Parliament and of the 
Council of 11 December 2013 establishing 'Erasmus+': the Union programme for education, training, youth and 
sport
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partner country public administrations. The dialogue on mobility (including, where 
applicable, the prospect of visa liberalisation) may also require a similar approximation effort 

The EU has several tools that can provide targeted capacity building in support of regulatory 
approximation (including standardisation) needed for implementing Association Agreements 
with the EU, including Deep and Comprehensive Free Trade Areas, and for improving public 
governance systems more broadly. While most of this assistance is deployed and financed 
under the ENI bilateral and regional programmes, multi-country programmes such as the 
TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) tool, and the SIGMA (Support for 
Improvement in Governance and Management) initiative, or any other similar future multi-
country support to public governance, will continue to operate on the basis of pooled 
resources at Neighbourhood-wide level, made available upon demand. 

TAIEX will continue to provide support, as in the past, including by conducting verification 
missions to check the proper implementation of the approximated legislation. Regulatory 
convergence and proper implementation are conditions for granting market access in line with 
the DCFTAs. 

To make the best use of tools assisting in improving public governance systems, it is 
necessary to create synergies with regional activities such as the Eastern Partnership Panel on 
Public Administration Reform in the East sub-region, and any other relevant platforms or 
initiatives in the South and covered in ENI bilateral programmes, with a view to achieving 
results in relevant sectors across the entire Neighbourhood region. Synergies with regional 
initiatives involving countries beyond the neighbourhood will also need to be sought, where 
relevant.

The combined funding for TAIEX and enhancing public governance systems in 2014-2017 is 
indicatively EUR 37 million. 

Expected results: faster approximation of the regulatory framework to EU norms and 
standards and improved public administration capacity will contribute to public governance 
development and progressive integration into the EU internal market

6.4: Incentive-based approach 

The financial allocations of selected partner countries will be topped up, notably on the basis 
of these countries' progress towards deep and sustainable democracy and the implementation 
of agreed reform objectives, as set out in Art. 4 of the ENI regulation. An indicative budget of 
EUR 770 million is earmarked for the multi-country "umbrella programme" over the period 
2014-2017. Additional allocations granted through this mechanism will be used in line with 
the co-operation priorities of each beneficiary country. 

Expected results: contributing to promote progress and reforms in the areas of deep and 
sustainable democracy and respect for human rights. 
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7.  RISKS AND ASSUMPTIONS 

The successful implementation of these measures will require a high level of commitment to 
co-operation by partner countries, continuous support by EU institutions, EU Member States, 
European Financial Institutions, academic institutions both in the EU and in partner countries, 
and by other relevant stakeholders.

Such commitments have been clearly shown during the implementation of the previous Inter-
Regional Strategy which supported the areas of this programme as well as other programmes 
that are now funded elsewhere. It is assumed that commitment will continue, and therefore the 
risk associated with this is assessed as low. 

Finally, risks linked to the implementation of these measures will be mitigated by carrying out 
a mid-term review in 2017, to be preceded by a similar evaluation of the first MIP in 2016. 
These reviews will provide the opportunity to adjust the EU response in the light of changing 
circumstances. 
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Annex
Strategic Priorities 2014-2020 and  

Multiannual Indicative Programme (MIP) 2014-2017 for
Objective 2 of European Neighbourhood-wide measures under ENI 

 Building a partnership between people 
ENI Funds Allocated to the Erasmus+ Programme 

0. EXECUTIVE SUMMARY 

Higher education participation and enrolment has expanded considerably particularly since 
the late 1970's. The number of students enrolled in higher education by 2030 is forecast to rise 
from about 100 in 2000 to 400 million in 2030, with a high degree of demographic pressure in 
the Southern Neighbourhood. With internal high disparities within countries and regions, 
inclusive education has been an elusive target. The response needs to focus on strengthening 
the higher education systems, including developing teaching, research and management 
capacity, harmonisation of educational structures, quality assurance, recognition of 
qualifications and research capacity and the links to the labour market.  

Human resource development, people-to-people contacts, mobility and a strengthened 
engagement in the area of education have become important elements in the EU’s external 
relations and assistance. In order to achieve the aims of the European Neighbourhood 
Policy (ENP) - to establish an area of prosperity and good neighbourliness, founded on the 
EU’s values as enshrined in Article 8 of the Treaty on European Union - a strong and 
educated human capital is a crucial factor.   

The external dimension of Erasmus+ aims to support partner countries to address the 
challenges facing their higher education institutions and systems, including those of quality, 
relevance, equal access, planning, delivery, management, governance and internationalisation 
by offering a balanced mix of actions addressing individuals, institutions and higher education 
systems. Objectives and principles underlying development cooperation such as national 
ownership, social cohesion, equity and proper geographical balance and diversity have to be 
ensured.

Through its two types of mobility actions ("credit" and "degree" mobility), Erasmus+
contributes to the personal development and employability of students but also has a 
structured and sustainable impact on universities.  

"Credit mobility" prompts universities to develop better services to send and receive foreign 
students, compare and upgrade curricula, improve teaching and strengthen their institutional 
leadership and management to gain international visibility. This type of mobility is a vector of 
internationalisation and is therefore good for the quality of higher education and represents an 
important catalyst in the reform of higher education systems. Universities participating in 
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Erasmus+ will have an opportunity to open up to new influences and new ways of thinking 
and functioning. 

Doing a full degree in Europe contributes to enhance students’ capacities and employability.  

The capacity building action supports joint projects based on multilateral partnerships 
between Higher Education Institutions (HEIs) to fund curriculum development and 
modernisation, such as new joint/double degrees, or diploma, modern teaching and learning 
practices, upgrading of facilities and equipment, improving university governance and 
creating better links between higher education and the world of work. This action also 
finances structural projects targeting national systems, through the involvement of national 
authorities, alongside universities. Both joint and structural projects aim to enhance 
sustainable and inclusive socio-economic growth in Partner Countries. 

The budget for Erasmus+ under the ENI instrument is indicatively set at EUR 400 million
for the period 2014-2017, out of which indicatively EUR 60 million are earmarked for the 
Russian Federation.

1. THE OVERALL LINES OF THE EU SUPPORT TO ERASMUS+ UNDER ENI INSTRUMENT 

The European Union and its partners have long recognised the importance of higher education 
for economic and social development. The Bologna Process and the EU Agenda for the 
modernisation of higher education have provided a shared framework for national reforms. 
This has been supplemented at international level by new policy dialogues (exchanges of best 
practice in higher education policies), at regional level and with strategic partner countries 
under international higher education programmes (Erasmus Mundus and Tempus).  

The external dimension of Erasmus+ will build on the achievements of these previous higher 
education programmes and support partner countries in meeting the challenges in their higher 
education systems via a mobility component (Key Action 1) and through the funding of 
capacity building aimed at modernizing higher education institutions and systems in the 
partner countries (Key Action 2). 

Recent political developments in the EU’s neighbourhood such as the Arab Spring and the 
recent political events in Ukraine have highlighted the need to expand support to young 
people, notably through increased funding in the field of higher education. Increased 
mobility forms one of the main elements of the EU’s strengthened offer to partner countries 
under the revised ENP.

Globalisation and the move towards knowledge-based economies have become major drivers 
in an increasing internationalisation of the academic world, with contacts and exchanges 
between universities in the EU, the ENP region and Russia intensifying in the course of the 
last years.  In 2012, almost 35,000 nationals from ENP partner countries, including Russia, 
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came to the EU to study (almost 24,000 from ENP East, including Russia, and more than 
11,000 from ENP South). EU universities have shown a high interest in enrolling students 
from non-EU countries. Engaging in international academic initiatives is seen as a way to 
address the challenges of an increasingly interdependent world, including as a means to better 
link education research and innovation and to improve the quality and relevance of the 
education offer.

ENP countries and Russia benefitted from a budget of around EUR 670 million during the 
2007-13 programming period for the Erasmus Mundus and Tempus programmes. As part of 
the EU’s strengthened ENP and mobility policy, the financial allocation for the period 2011-
2013 was almost doubled compared to preceding years, through a sizeable top-up that came 
following the review in 2011 of the European Neighbourhood Policy. Furthermore, additional 
funding for countries in transition or in conflict such as Tunisia and Syria enabled increased 
mobility from those countries. 

In total, 5187 students (at undergraduate, master, doctorate and post-doctorate level) and staff 
members from ENPI East countries and 6221 from ENPI South countries were able to benefit 
from scholarships in the framework of Erasmus Mundus Partnerships between 2007 and 2013.  
Within Erasmus Mundus Joint Programmes, 695 Eastern Partnership country nationals and 
760 Southern Mediterranean nationals benefited from mobility to follow a joint Erasmus 
Mundus Master or doctorate. Russia is among the top countries in terms of participation in 
Erasmus Mundus. From 2007 to 2013, more than 2900 Russian nationals were able to come 
to the EU for study or research in the framework of university partnerships and around 550 
Russian nationals were awarded scholarships for Erasmus Mundus Joint Programmes.  

From 2008 to 2013, 366 Tempus projects were selected for the ENP region and Russia, 
promoting institutional cooperation with a view to reform and modernise higher education 
systems in the ENP partner countries.  

EU academic cooperation programmes are complementary to national schemes and recent 
initiatives in the EU’s neighbourhood, such as academic activities carried out by Germany 
under the so-called "transformation partnerships" with selected Arab countries, or the Eastern 
Partnership Doctoral Studies Scholarship Programme launched by Poland in October 2012.

ENP partner countries have actively engaged in higher education cooperation with the EU, in 
an attempt to build a common educational space.  Increased mobility is being sought as part of 
a wider political agenda, as a way to reinforce comparability and quality. Cooperation on 
higher education has been considered as an important tool to reform institutions and education 
systems (as also set out in the ENP Action Plans), and to address challenges faced by labour 
markets and demographic developments. EU higher education funds have been easily 
absorbed by ENP countries, both under Erasmus Mundus and Tempus, with a high interest 
shown by partners, resulting in low funding rates compared to the numbers of project 
applications received. 

While ENP East countries (with the exception of Belarus) and Russia are part of the 
European Higher Education Area and participants in the Bologna Process, countries in the 
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South are not part of the Bologna process, although Morocco, Algeria and Tunisia have 
embedded the principles of the Bologna Process in their education systems.  The Process is 
also implemented on a voluntary basis in Belarus, Egypt, Israel and Palestine and many of its 
distinctive features like the need to reinforce quality assurance mechanisms, are part of all 
education reform agendas.  

Policy dialogue on higher education is regularly taking place between the EU and ENP 
partner countries in relevant subcommittees organised under the existing bilateral agreements, 
as well as under the Eastern Partnership Platform 4 – People to people contacts, which 
includes a Panel on Research and Innovation. A policy dialogue on higher education with 
ENP Southern countries was launched in July 2012. A Mobility Working Group was set up in 
2011 under the umbrella of the EU-Russia Science and Technology Agreement, with the aim 
of creating favourable conditions for researcher, student and academic mobility, in line with 
the overall objective of "reinforcing cooperation with a view to creating an EU-Russia 
Common Space of Research and Education”.  

Evaluations of the Erasmus Mundus and Tempus programmes indicated that both 
programmes have generally produced very satisfactory results, having a significant impact on 
the higher education systems of partner countries and on fostering co-operation both at 
regional level and within individual partner countries. The Erasmus+ programme will 
capitalise on the good practices of Tempus and Erasmus Mundus, such as encouraging a 
bottom-up approach, establishing national priorities, ensuring transparency, allowing 
institutions from partner countries to act as grant holders, encouraging the creation of joint 
degrees, and contributing to the mutual recognition of credits and qualifications.

However, sustainability was identified as one of the more vulnerable aspects of the past 
programmes. At regional - and to a lesser extent at national level – the establishment of active 
institutional partnerships beyond the actual programme activities will require further support 
in order to achieve sustainable results. The involvement of non-academic institutions (public 
and private), such as enterprises or NGOs, was shown to be crucial for ensuring that projects 
have a long-term impact. The evaluation of the Erasmus Mundus programme also showed that 
the successful implementation of the action was hindered, to some extent, by administrative 
barriers (including certain difficulties for students to obtain visas to enter the EU). Non-
degree mobility was sometimes considered to be too short to be fully rewarding. The needs of 
persons in vulnerable situations should be given more attention in the future, in order to make 
sure that the Erasmus+ programme be truly inclusive in its nature.  

1.1 SUSTAINABILITY OF POLICIES AND MEDIUM-TERM OUTLOOK

Effective higher education systems are among the basic prerequisites for social and economic 
development. They are a powerful lever for achieving internationally agreed development 
goals and act as catalysts in the construction of sustainable systems of knowledge and 
innovation in the partner countries. Universities also educate the leaders of tomorrow. 
Through teaching, research and mentoring, they make crucial contributions towards 
strengthening all levels of the educational system. 
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The Erasmus+ programme builds on a demand-driven bottom up approach encouraging 
ownership by partner country institutions. In order to participate in the programme, 
institutions must comply with a number of quality requirements embedded in the Erasmus 
Higher Education Charter and participate in calls for proposals. Erasmus+ is based on 
cooperation between academic peers. As demonstrated through previous programmes, this 
type of cooperation between peers often leads to long lasting academic exchanges, staff and 
student mobility and the development of joint degrees and joint research projects, even after 
the end of EU funding. 

Capacity building projects are expected to have a substantial impact on the participating 
higher education institutions, on the development and modernisation of higher education, to 
assist them in opening up to society at large, to the labour market and the wider world and to 
support their capacity for international cooperation. Projects are expected to produce 
multiplier effects outside the participating organisations at local/regional/national or 
international level. 

Under Erasmus+, mobility takes place in the framework of institutional agreements, which 
ensure a high level of quality both in terms of preparation, mentoring and recognition of the 
outcomes for the individuals by the institutions involved. Credit and degree mobility builds up 
the organisations' capacity to manage international cooperation. The simple process of 
sending partner country students to the EU within an inter-institutional cooperation agreement 
helps to further the reflection on the recognition of credits initially between universities and 
ultimately with the world of work. Mobility promotes the design of internationalisation 
strategies and has a positive impact on systems (notably through the widespread use of 
transparency and recognition tools). It can be an important catalyst in the reform of higher 
education systems.  

It is expected that graduates having upgraded their skills through Erasmus+ will contribute to 
change processes in their countries, applying their new competencies in their professions and 
provide the foundation for a lasting effect.

All projects proposals financed by Erasmus+ are expected to offer a convincing mid/long-
term development/sustainability strategy with realistic projections for the future (including 
ways to mobilise other funding sources for scholarships).  

1.2 ERASMUS+: OBJECTIVES, EXPECTED RESULTS, INDICATORS AND ACTIVITIES 

The overall objective of the programme’s external dimension is to promote people to 
people contacts, intercultural awareness and understanding, develop capacity and contribute 
to modernising higher education in partner countries. 

The Erasmus+ programme aims to attain the following strategic objectives in the ENP region 
and Russia:

• Improve the skills and competences of students and staff, and the employability of 
graduates
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• Support the modernisation, accessibility and internationalisation of higher education in 
the partner countries 

Specific objective 1: Improve the skills and competences of students and staff, and the 
employability of graduates through mobility 

The main expected results to be achieved are:  

1. Improved and diversified degrees that incorporate studies abroad 

2. Enhanced skills and improved learning performance for students 

3. Improved competences of staff in their field of expertise and understanding of 
education policies, practices and systems 

4. Improved level of competences and skills of Master graduates 

5. Increased employability and career prospects for students 

6. Reinforced institutional capacities of higher education institutions 

7. Significant participation of students and staff from the least developed regions of 
partner countries 

Indicators: 
1.1. Number of higher education institutions from partner countries involved and/or 
associated in Joint Master Degrees 

1.2. Number of higher education institutions from partner countries involved in credit and 
degree mobility 

1.3. Number of students with credits (mobility) recognized as part of their home degrees 

1.4. The average duration of mobility actions (disaggregated by sending and receiving 
country, study field, action, gender, and students with special needs and students coming from 
disadvantaged socio-economic background) 

2.1. Number of students with credits (mobility) recognised as part of their home degrees 

2.2. The number of graduates who have received a joint Master degree with Erasmus+ support 

2.3. Number of higher education institutions from partner countries involved in credit and 
degree mobility  

3.1. Number of partner country staff trained through the mobility actions 
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3.2. Evidence of Career advancement for staff participating in Erasmus+ (e.g. number of 
promotions), monitored in the framework of the mid-term evaluation 

4.1. The number of graduates who have received a joint Master degree with Erasmus support+ 

4.2. The number of drop outs as a share of the total number of students having received a 
scholarship for joint Master degrees (disaggregated by sending and receiving country, sector, 
action, gender, students with special needs and students coming from disadvantaged socio-
economic background) 

5.1. Returnee rate of mobile students back to sending country (as reported on a sample basis 
through a graduate impact survey) 

5.2. Employability rate of Erasmus+ students (as reported on a sample basis through a 
graduate impact survey) 

6.1. Number of higher education institutions from partner countries involved in credit and 
degree mobility  

6.2. Number of inter-institutional agreements signed by partner country institutions and 
participating in Erasmus+ 

7.1. The number of students and number of staff participating in the Erasmus programme 
(disaggregated by sending and receiving country, study field, action, gender, students with 
special needs and students coming from disadvantaged socio-economic background)  

This objective is implemented by supporting credit mobility and degree mobility/joint 
degrees.

Key Action 1 under Erasmus+ programme - Credit mobility: short-term credit mobility 
of students and staff between Erasmus+ Programme and Partner countries 

The external dimension of Erasmus+ funds credit mobility i.e. student mobility –from 
Bachelor to doctoral level- between 3 and 12 months to obtain credits in a host institution, 
which are then recognised by the partner country home institution. Traineeships will be 
introduced as of the third year of operation of the programme. The external dimension of 
Erasmus+ will also fund staff mobility in both directions which is essential as university staff 
are expected to be agents of change in their home institutions.  

The credit mobility action will be managed by the network of National Agencies located in 
Erasmus+ ‘Programme countries’. 

Degree mobility 

Erasmus+ includes an excellence action that will fund joint Master degrees offered by 
consortia of universities from Programme and possibly Partner countries. They provide high-
level scholarships to excellent students and staff worldwide. This action is funded from 
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Heading 1 (supplemented by ENI funds) and allows students outside ’Programme countries’ 
to receive a joint Master of the highest level and study in at least two different European 
‘Programme’ countries. 

Additional ENI funding aims at increasing the success rate of highly qualified candidates 
from Partner countries to attend joint Masters. Separate windows will be created for the ENI 
countries.

Specific objective 2: Support the modernisation, internationalisation, accessibility and 
of higher education in the Partner countries  

The main expected results to be achieved are:  

1. Improved quality and access to higher education and enhanced relevance of higher 
education programmes for the labour market and society 

2. Improved level of competences and skills in HEIs through the development of new 
and innovative education programmes 

3. Enhanced management, governance and innovation capacities, as well as the 
internationalisation of  HEIs 

4. Increased capacities of national authorities to modernise their higher education 
systems, by supporting the definition, implementation and monitoring of reform 
policies 

5. Regional integration and cooperation across different countries through joint 
initiatives, sharing of good practices and cooperation 

Indicators: 

1.1 The number of higher education institutions (universities) from partner countries involved 
in capacity building projects (disaggregated by country, focus area of project, subject area for 
curriculum development, type of disadvantage (e.g. institutions located in less developed 
regions or post-conflict countries) 

1.2 Number of new or updated curricula developed and running in partner countries 
universities, supported by Erasmus+  

1.3. Number of programmes in the partner countries which have introduced new teaching 
learning and assessment methods and related materials supported by Erasmus+ 

1.4 The number of joint projects involving public and private enterprises, professional 
associations, civil society organizations and governmental entities 
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2.1 Number of staff retrained in the framework of Erasmus+ capacity building projects 

2.2 Number of programmes in the partner countries which have introduced new teaching 
learning and assessment methods and related materials supported by Erasmus+ 

2.3 Number of degree programmes which have introduced practical placements in entreprises 
as an integral part of the programme  

3.1 Number of university services/units established as a result of Erasmus+ 

3.2 Number of inter-institutional agreements signed by partner country institutions 

3.3. Number of new bilateral agreements for cooperation in the field of education and/or 
research established as a result of cooperation in Erasmus+ monitored on a sample basis in the 
framework of the mid-term evaluation 

3.4 Number of structural projects which have introduced new management/organizational 
processes, practices, procedures and guidelines in partner country universities 

4.1 Number of structural projects which have introduced /reformed policies at national level 
for their higher education systems 

5.1 Number of projects involving partner country institutions from several countries within a 
region

5.2 Number of projects involving partner country institutions from different regions 

A monitoring mechanism will be put in place in order to keep track of these indicators  

Two categories of capacity building projects are supported:

Joint Projects produce outcomes that benefit directly the organisations from Partner 
Countries involved in the project. These projects focus on 3 different categories of activities: 

• curriculum development 

• modernisation of governance, management and functioning of HEIs 

• strengthening of relations between HEIs and the wider economic and social 
environment 

Structural Projects produce an impact on higher education systems and promote reforms at 
national and/or regional level in the Partner Countries. These projects focus on 2 categories of 
activities: 

• modernisation of policies, governance and management of higher education systems 
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• strengthening of relations between higher education systems and the wider societal 
and economic environment 

1.3 GEOGRAPHICAL BALANCE AND PRIORITIES

Special attention will have to be paid to internal geographical balance in the distribution of 
funds among partner countries inside the two sub-regions of the ENP East and ENP South, so 
that there is an equitable use of funds across partner countries. The repartition will also follow 
political priorities formulated under the ENP globally, as well as specific external action 
priorities for individual ENP partner countries. 

A regular monitoring and adjustment mechanism will ensure twice-yearly reports and 
evaluation of the fulfilment of the indicators listed under Heading 1.2, and that geographical 
balance under all key actions is upheld. Particular attention should be paid to geographical 
balance under Action 1 (mobility), which is implemented by National Agencies in European 
Programme countries. Monitoring should be done regularly, and at least once a year, and, if 
required, adjustments made before the beginning of the following academic year.  

In order to achieve equity, in a first instance it should be established that academic
performance is the primary and essential criterion for selection of the Erasmus+ 
students. In line with the foreign policy priorities of the EU, some positive discrimination, 
within clearly set and communicated limits towards the EU and towards potential candidates, 
could be allowed: 

• on the basis of specific EU foreign policy priorities

• in favour of economically and socially disadvantaged individuals in partner 
countries, with a view to promoting inclusive development. Based on evaluation, 
these groups are still vastly under-represented in partner countries among selected 
students under the previous action 2 of Erasmus Mundus, when taking into account 
the primary selection criterion of academic excellence 

• to foster gender balance, while taking into account the overall number of active 
university students of each gender in the partner country 

• in favour of the disabled 

• in favour of individuals belonging to vulnerable groups in conflict regions/countries, 
such  internally displaced persons and refugees 
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2. FINANCIAL OVERVIEW 2014-2017 (financial allocation per region and distribution of 
funding between actions)

ENI funds will be used in line with the overall priorities of the EU’s external action, notably
priorities under the European Neighbourhood Policy and bilateral relations with partner 
countries, and the particular focus on reform and mobility in higher education.  

Over the period 2014-2017 an indicative amount of EUR 400 million (out of which 
indicatively EUR 60 million for Russia) of ENI funds will be allocated to the Erasmus+ 
programme in order to finance higher education exchanges and projects with ENP countries 
and Russia. 

The level of funding for Russia reflects the political importance the EU is giving to academic 
co-operation with its strategic partner.  Russia has also been developing its own programme 
for exchanges and academic cooperation with its own funding- the Global education 
programme-, which will allow for further and mutually beneficial cooperation with the EU. 

The geographical distribution of ENI funds for 2014-2017 is as follows: 

• ENP South: indicatively EUR 209 million

• ENP East: indicatively EUR 131 million

• Russia: indicatively EUR 60 million 

The actual figures will be set out in the Erasmus+ Work Programme, which is the basis for the 
financial decision. 

2.1 LEARNING MOBILITY (Key Action 1 of the Erasmus+ programme)

Specific Objective 1 is implemented through Key Action 1 - Learning Mobility, which 
comprises two types of mobility for students as well as staff mobility. 

• Credit mobility  

• Degree mobility / Joint degrees  

For ENP countries, approximately 50% of available funds will be allocated to Key Action 1. 
A maximum of 10% out of the funds for Action 1 can be used for the creation of ENI 
windows for scholarships for Erasmus+ joint Master degrees.  

For Russia, approximately 60% of available funding will be allocated to Key Action 1.  

2.1.1 CREDIT MOBILITY (Key Action 1 of the Erasmus+ programme) 

An indicative amount of EUR 201 million shall be reserved for this specific objective. It will 
be split between the following sub-regions:  
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• ENP South: indicatively EUR 94 million

• ENP East: indicatively EUR 71 million

• Russia: EUR 36 million

The credit mobility action will be managed by National Agencies in the Erasmus+ 
Programme countries.   

Other criteria 

Under Key Action 1, mobility of students from Erasmus+ programme countries and staff 
towards ENP partner countries will be possible using up to a maximum amount of 10% of 
the allocation to Key Action 1 (mobility). For Russia, outward mobility of students and staff 
from Erasmus+ Programme countries to Russia will be determined by demand.   

2.1.2 DEGREE MOBILITY/ JOINT DEGREES (Key Action 1 of the Erasmus+ programme) 

It is open to students and universities from all over the world, based on criteria of excellence. 
It is a highly successful programme comprising for the time being some 137 Master courses 
which are much in demand. The success rate for applicants is about 3% and there is a large 
reserve list of highly qualified candidates from Partner countries who cannot be funded.

The ENI funding windows aim at increasing the success rate of highly qualified candidates 
from partner countries to attend Erasmus+ joint Master degrees.  There will be a clear added 
value in terms of capacity building, and improvement of quality and attractiveness for non EU 
universities participating in joint Masters degrees. 

For indicative purposes, approximately EUR 18 million shall be reserved for this specific 
objective. It will be split between the following sub-regions:  

• ENP South: indicatively EUR 10 million

• ENP East: indicatively EUR 8 million

The “degree mobility/joint Master degrees" action will be implemented by the EU Education, 
Audio-visual and Culture Executive Agency. 

2.2. CAPACITY BUILDING (Key Action 2 of the Erasmus+ programme) 

Specific Objective 2 is implemented by means of supporting Key Action 2 ‘Capacity 
building’.  

For ENP countries, approximately 50% of available funds will be allocated to Key Action 
2, and for Russia, approximately 40% of the available funds .
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For indicative purposes, approximately EUR 181 million shall be reserved for this specific 
objective. It will be split between the following sub-regions: 

• ENP South: indicatively EUR 105 million 

• ENP East: indicatively EUR 52 million

• Russia: EUR 24 million

The capacity building action will include the possibility of carrying out mobility activities 
related to specific project aims. It will be managed by the Education, Audio-visual and 
Culture Executive Agency. 

Other criteria 
Credit mobility under Key Action 2 (capacity building) will follow the same rules as the 
credit mobility implemented by the National Agencies, to ensure coherence of approaches 
across the programme. The additional credit mobility component is open to ENP countries, 
but not to Russia. 

Special attention will have to be paid to staff mobility. 

Within Key Action 2, partnership requirements should be based on the following 
principles:

• The overall number of institutions involved in the partnerships should be kept at a 
manageable level, taking into account the need to ensure sufficient impact of the 
specific project in the partner country/countries 

• Institutions from partner countries will be allowed to act as lead applicants, so as to 
increase the programme’s impact on the institutional development of higher 
education institutions from Partner countries 
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2. Неофициальный перевод 
Стратегических приоритетов 
на 2014-2020 гг. и Многолетней

 индикативной программы
 Программы Европейского инструмента

 добрососедства «Расширенное европейское
 добрососедство» 

на 2014-2017 гг. на русский язык

Программирование в рамках Европейского инструмента
добрососедства на 2014-2020 гг.
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Программирование в рамках Европейского инструмента
добрососедства на 2014-2020 гг.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ НА 2014-2020 ГГ. 
И МНОГОЛЕТНЯЯ  ИНДИКАТИВНАЯ ПРОГРАММА 

ПРОГРАММЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ИНСТРУМЕНТА ДОБРОСОСЕДСТВА 
«РАСШИРЕННОЕ ЕВРОПЕЙСКОЕ ДОБРОСОСЕДСТВО» 

НА 2014-2017 ГГ. 
1.  ЦЕЛЬ
Целью данного документа является представление приоритетов, которые будут реализова-
ны на всей территории стран добрососедства в рамках Европейского инструмента добросо-
седства (ЕИД) в течение периода 2014-2020 гг., и определение Многолетней индикативной 
программы (МИП) на 2014-2017 гг. в качестве преемника Межрегиональной программы 
на период программирования 2007-2013 гг. Документ определяет приоритеты поддержки 
ЕС в отношении региона, которые лучше всего сопоставимы с инициативами стран-соседей, 
и предоставляет ориентировочный уровень финансирования с разбивкой по приоритетам.

2.  ПРАВОВАЯ СТРУКТУРА
Политические цели сотрудничества ЕС в регионе Европейского добрососедства изложены в 
Регламенте ЕИД, статья 2: «Поддержка ЕС должна сосредоточиться на содействии укрепле-
нию политическому сотрудничеству, фундаментальной и устойчивой демократии, прогрес-
сивной экономической интеграции и укреплению партнерских связей с обществами между 
ЕС и странами-партнерами и, в частности, реализации соглашений о партнерстве и сотруд-
ничестве, соглашений об ассоциации или других существующих и будущих соглашений, а так-
же совместно согласованных планов действий или равнозначных документов».

Эти цели предоставляют основу для всех многострановых программ, включая Программу 
«Расширенное европейское добрососедство». В рамках многострановых стратегий Програм-
ма «Расширенное европейское добрососедство» будет служить в качестве основы для таких 
инструментов, которые считаются наиболее эффективно реализованными во всех странах со-
седства в соответствии с принципом субсидиарности. Она будет поддерживать инициативы, 
которые по своему характеру или размеру осуществлялись бы менее эффективно через дву-
сторонние или региональные программы. На основе приоритетов, определенных в данном 
документе, Многолетняя  индикативная программа Программы Европейского инструмента 
добрососедства «Расширенное европейское добрососедство» представляет ответ ЕС с точки 
зрения технического сотрудничества и финансовой поддержки.

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МНОГОСТРАНОВОГО  
СОТРУДНИЧЕСТВА
Программа «Расширенное европейское добрососедство» будет реализована во всех стра-
нах соседства и направлена на поддержку реформ в странах-партнерах, а также реагирова-
ние на потребности таких стран на основе уровня их развития.
Мероприятия данной программы должны соответствовать следующим четырем предпо-
сылкам: повышение эффективности, сравнительные преимущества вмешательства ЕС, эко-
номия за счет расширения производства и субсидиарность1.
1Субсидиарность в данном контексте означает, что приоритеты не будут рассмотрены в рамках Расширенного европей-
ского добрососедства, если они лучше всего решаются на региональном уровне (Восток и Юг), и не будут рассматриваться 
на региональном уровне, если они лучше всего решаются на уровне страны. 
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Специальная добавленная стоимость мероприятий Программы Расширенного европейско-
го добрососедства заключается в том, что они должны давать ЕС возможность:

• применять тот же самый инструмент во всех странах-партнерах, сохраняя при 
этом возможность адаптировать отдельные мероприятия к конкретным потреб-
ностям, которым они должны удовлетворять; 

• достичь экономии за счет расширения производства и обеспечения наиболее 
эффективной производительности. 

В дополнение к программам ЕИД страны-партнеры ЕИД и Российская Федерация также 
имеют право воспользоваться другими инструментами ЕС, которые являются глобальными 
по своей природе, а не привязаны конкретно к географическому региону Европейского со-
седства 2.

4.  ОЦЕНКА ОПЫТА СОТРУДНИЧЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ 
ИЗВЛЕЧЕННЫЕ  УРОКИ

Основываясь на опыте, накопленном в рамках Межрегиональной программы 2007-2013, 
мероприятия, в отношении которых проводилась оценка, в результате которой было вы-
явлено, что такие мероприятия не предлагают добавленную стоимость при реализации на 
территории всех стран добрососедства, больше не будут включаться в эту программу.

Поддержка программы Темпус IV и студенческой/академической мобильности в рамках 
программы Erasmus Mundus (Направление деятельности 2) позволила достичь значитель-
ных преимуществ в сфере реформирования системы высшего образования и в укреплении 
взаимопонимания, распространении опыта и межличностных контактов.

Инвестиционный фонд добрососедства (ИФД) продемонстрировал способность привлекать 
средства из европейских финансовых институтов и возможность внести свой вклад в до-
стижение целей Европейской политики добрососедства. Среднесрочная оценка и его ре-
комендации были оценены и будут отражены в стратегическом руководстве механизма в 
будущем.

Инициативы TAIEX и SIGMA сыграли важную роль в дополнении поддержки стран-партне-
ров в области сближения нормативно-правовой базы с ЕС, которое является ключевым эле-
ментом для большей интеграции с ЕС и укрепления систем государственного    управления.    
Высокий    и    растущий    спрос  на  эти  услуги,  как ожидается, будет продолжаться, в част-
ности, в контексте новых соглашений ЕС со странами-партнерами, которые будут включать 
в себя большую составляющую сближения законодательных баз. Страны-партнеры начали 
участвовать в работе отраслевых органов ЕС, в том числе с поддержкой предыдущей 
Межрегиональной программы на 2007-2013 гг.

2Это включает, в частности: Инструмент стабильности, Инструмент гуманитарной помощи, Инструмент партнерства, 
Европейский инструмент в области демократии и прав человека, Инструмент сотрудничества в области ядерной безопас-
ности, Инструмент макрофинансового содействия, тематические программы Инструмента сотрудничества в области раз-
вития, а также внешние действия в рамках внутренних программ ЕС, например, для научных исследований и инноваций, 
энергетики, транспорта и образования (в частности, Erasmus Plus, взяты из внутренних средств ЕС).
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5.  СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ, ОТРАЖАЮЩИЕ  
ПОЛИТИКУ ЕС В 2014-2020 ГГ.

5.1.  Основа политики 

Конкретной политической основой Программы Расширенного европейского добрососед-
ства является Европейская политика добрососедства (ЕПД), в том числе, в частности, со-
глашения ЕС со странами-партнерами и повестки дня ассоциации/планы действий ЕПД. 
Полноценная политическая основа ЕС, которая будет применяться при руководстве для ре-
ализации Программы «Расширенное европейское добрососедство», изложена в статье 3 
Регламента ЕИД. Соседство часто обсуждается на заседаниях Совета Министров иностран-
ных дел, в том числе на неформальных заседаниях.

5.2.  Стратегические приоритеты 

Программа Расширенного европейского добрососедства будет преследовать сформули-
рованные ниже стратегические приоритеты, которые, в частности, определены в качестве 
стратегических целей повесток дня ассоциации/планов действий ЕПД и региональных и 
двусторонних стратегий ЕИД. В соответствующих случаях в мероприятиях данной Програм-
мы должны быть рассмотрены и интегрированы сквозные вопросы, такие как обеспечение 
гендерного равенства и защита окружающей среды. 

Приоритет 1: Создание партнерства для всестороннего 
экономического развития и интеграции (55%)

Этот приоритет включает в себя поддержку физической инфраструктуры и инвестиций по 
оказанию технического содействия и развитию частного сектора.

Приоритет 2: Создание партнерства между людьми (40%)

Этот приоритет включает в себя модернизацию и содействие открытости высшего образо-
вания путем мобильности, академического сотрудничества и мероприятий по повышению 
потенциала.

Приоритет 3: Целенаправленное повышение 
потенциала (5%)

Этот приоритет включает в себя поддержку сближения нормативно-правовой базы к нор-
мам и стандартам ЕС и укрепления систем государственного управления.

Эти три основные приоритеты были выбраны для осуществления в рамках Программы 
«Расширенное европейское добрососедство» с учетом страновой и региональной страте-
гий ЕИД и текущей и планируемой поддержки со стороны ЕС и его государств-членов.
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Приоритет 4: Подход, основанный на стимулировании 1

Регламент ЕИД предусматривает использование многострановой «зонтичной программы» 
для дополнения финансовых ассигнований отдельных стран-партнеров на основе их про-
движения к фундаментальной и устойчивой демократии и осуществления согласованных 
целей реформы.

6.  МНОГОЛЕТНЯЯ ИНДИКАТИВНАЯ ПРОГРАММА 
(МИП) ПРОГРАММЫ РАСШИРЕННОГО ЕВРОПЕЙСКОГО 
ДОБРОСОСЕДСТВА НА 2014-2017 ГГ. 

Ориентировочное финансирование на период 2014-2020 гг. составляет от 3,084,000,000 
евро до 3,455,000,000 евро, из которых 1,407,000,000 евро будет направлено для поддерж-
ки «зонтичных программ». Ориентировочное финансирование на период программиро-
вания 2014-2017 гг. составляет от 1,675,000,000 евро до 1,876,000,000 евро, из которых 
770,000,000 евро будет направлено для поддержки зонтичных программ. Ориентировоч-
ные приоритеты для поддержки заключаются в следующем.

6.1. Создание партнерства для устойчивого 
и всестороннего экономического развития и интеграции

Программа «Расширенное европейское добрососедство» будет продолжать финансиро-
вание Инвестиционного фонда добрососедства (ИФД), «промежуточного» инструмента, 
используемого для привлечения кредитов из европейских финансовых институтов и вен-
чурного капитала из частного сектора посредством предоставления субсидий (грантов) ЕС 
для реализации крупных инвестиционных проектов. ИФД будет поддерживать проекты, 
подготовленные приемлемыми европейскими финансовыми институтами на территории 
добрососедства при условии, что они соответствуют, по меньшей мере, одной из трех стра-
тегических целей:

1) создание улучшенных и более устойчивых энергетических и транспортных взаимосвя-
зей (между ЕС и соседними странами и между соседними странами), повышение энер-
гоэффективности и управления спросом, содействие использованию возобновляемых 
источников энергии, укрепление энергетической безопасности за счет диверсификации 
поставок энергоносителей и интеграции энергетического рынка и поддержка инвести-
ций, связанных с реализацией соглашений ЕС, в том числе соглашений об углубленной и 
всесторонней свободной торговле2, как это изложено, в частности, в повестках дня ассо-
циации/планах действий ЕПД в последующей деятельности по итогам заседаний Целе-
вой группы;

2) решение проблем изменения климата, а также угроз для окружающей среды в более 
широком смысле;

3Отдельные дополнительные ассигнования для отобранных стран-партнеров.
4Соглашения об углубленной и всесторонней свободной торговле.
 

3

4
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3) содействие разумному, устойчивому и всеобъемлющему росту посредством оказания 
поддержки малым и средним предприятиям, социальному сектору, включая развитие 
человеческого капитала, а также развитие муниципальной инфраструктуры.

Приоритет будет отдаваться проектам, которые содействуют достижению целей политики 
ЕС в регионе, как описано, среди прочего, в выводах Совета ЕС, соглашениях ЕС (в частно-
сти, соглашениях об углубленной и всесторонней свободной торговле (DCFTA), повестках 
дня ассоциации/планах действий ЕПД, основах политики ЕС в отношении инвестиций 
и взаимосвязанности добрососедства. В этом контексте должны быть приняты во внима-
ние приоритеты, изложенные в соответствующих программных документах, в том числе 
региональных и двусторонних стратегических документах ЕИД в отношении добрососед-
ства. В субрегионе Юг должны быть приняты во внимание обязательства в отношении 
ЕС для Средиземноморья, в том числе заявления министров. В субрегионе Восток прио-
ритеты будут также принимать во внимание политические цели, установленные платфор-
мами и панелями Восточного партнерства, транспортными сетями Восточного партнерства и 
сообществом в области энергетики. ИФД следует рассматривать в качестве механизма для 
повышения политического диалога и оказания содействия странам-партнерам.

Ожидаемые результаты: повышенный уровень инвестиций в общественную инфраструк-
туру и производственный сектор, создание рабочих мест и развитие частного сектора в со-
ответствии со Стратегическими направлениями Инвестиционного фонда добрососедства. 
Это будет способствовать достижению политических целей ЕС в рамках ЕПД (например, при 
интеграции во внутренний рынок ЕС), а также снижению уровня бедности и устойчивому 
экономическому, социальному и экологическому развитию.

В течение периода 2008-2013 гг. ИФД выделил 753 млн евро в виде грантов и тем самым 
привлек ориентировочно 8,1 млрд евро кредитов от европейских финансовых институтов. 
На период 2014-2017 гг. ЕС выделил ориентировочно 595 млн евро для ИФД, которые могут 
быть дополнены за счет средств региональных и/или двусторонних программ ЕПД и за счет 
прямых взносов государств-членов в доверительный фонд ЕФД, которым управляет Евро-
пейский Инвестиционный Банк.

6.2.  Создание партнерства между людьми 

Программа «Расширенное европейское добрососедство» будет способствовать модерни-
зации и открытости высшего образования в регионе добрососедства и в Российской Феде-
рации через программу Erasmus+3.

Вклад ЕИД в программу Erasmus+ на период 2014-2017 гг. ориентировочно составляет 400 
млн евро, из которых приблизительно 60 млн евро будет выделено на мероприятия с Рос-
сийской Федерацией (подробное описание программы Erasmus+ в регионе добрососедства 
и в Российской Федерации указано в приложении).

5Читать как Erasmus Plus – Регламент (EU) № 1288/2013 Европейского парламента и Совета от 11 декабря 
2013 г., устанавливающий Erasmus+: программа ЕС в области образования, подготовки кадров, молодежи 
и спорта.
 

5
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6.3.  Целенаправленное повышение потенциала

Сближение нормативно-правовой базы представляет собой основной компонент полити-
ческой и экономической интеграции ЕС со странами соседства, как указано в соглашениях, 
таких как последние соглашения об ассоциации, в том числе соглашения об углубленной и 
всесторонней свободной торговле (DCFTA).

Для того чтобы достичь сближения, страны-партнеры должны постоянно следить за разви-
тием и реализацией норм и стандартов ЕС. Задачей поддержки ЕС, которая может осущест-
вляться через создание потенциала в государственных администрациях стран-партнеров, 
является продвижение добросовестного управления. Диалог по мобильности (включая, 
в соответствующих случаях, перспективу либерализации визового режима) также может 
требовать аналогичных усилий по сближению.

ЕС имеет несколько инструментов, которые могут обеспечить целенаправленное повыше-
ние потенциала в поддержку сближения нормативно-правовой базы (в том числе стан-
дартизации), необходимой для реализации соглашения об ассоциации с ЕС, в том числе 
соглашения об углубленной и всесторонней свободной торговле, а также для улучшения 
системы государственного управления в целом. В то время как большая часть такого со-
действия реализуется и финансируется в рамках двусторонних и региональных программ 
ЕИД, многострановые программы, такие как инструменты TAIEX (Техническое содействие и 
обмен информацией) и SIGMA (Поддержка для совершенствования в области управления 
и администрирования) или какая-либо другая аналогичная будущая многострановая под-
держка государственного управления, будут продолжать работать на основе объединения 
ресурсов в рамках Расширенного европейского добрососедства по запросу.

Инструмент TAIEX будет продолжать оказывать поддержку, как и ранее, в том числе путем 
проведения оценочных миссий для проверки надлежащего выполнения мероприятий по 
сближению законодательства. Условиями предоставления доступа к рынкам в соответствии 
с соглашениями об углубленной и всесторонней свободной торговле являются сближение в 
области нормативно-правовой базы и надлежащее выполнение.

Для того чтобы наилучшим образом использовать инструменты, оказывающие содействие 
в улучшении системы государственного управления, необходимо наладить взаимодей-
ствие с региональными мероприятиями, такими как панели Восточного партнерства по 
реформированию государственного управления в субрегионе Восток, и любыми другими 
соответствующими платформами или инициативами на Юге и связанными двусторонними 
программами ЕИД с целью достижения результатов в соответствующих секторах во всем 
регионе соседства. Также, в соответствующих случаях, необходимо будет искать взаимо-
действие с региональными инициативами с участием стран за пределами территории до-
брососедства.

Объединенное финансирование в рамках инструмента TAIEX и в целях совершенствования 
систем государственного управления в 2014-2017 гг. ориентировочно составит 37 млн евро.
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Ожидаемые результаты: ускоренное сближение нормативно-правовой базы с нормами 
и стандартами ЕС и повышение потенциала государственного управления будут способ-
ствовать развитию государственного управления и постепенной интеграции во внутренний 
рынок ЕС.

6.4. Подход, основанный на стимулировании

Финансовые ассигнования отдельных стран-партнеров будут дополнены, в частности, на 
основе прогресса этих стран в отношении фундаментальной и устойчивой демократии и 
осуществления согласованных целей реформы в соответствии со ст. 4 Регламента ЕИД. Для 
многострановой «зонтичной программы» на период 2014-2017 гг. предназначен ориенти-
ровочный бюджет в 770 млн евро. Дополнительные ассигнования, предоставляемые в рам-
ках этого механизма, будут использоваться в соответствии с приоритетами сотрудничества 
каждой страны-бенефициара.

Ожидаемые результаты: содействие в целях продвижения прогресса и реформ в области 
фундаментальной и устойчивой демократии и уважения прав человека.

7. РИСКИ И ДОПУЩЕНИЯ

Успешная реализация этих мер потребует от стран-партнеров высокого уровня привержен-
ности сотрудничеству, непрерывной поддержки от институтов ЕС, государств-членов ЕС, 
европейских финансовых институтов, научных учреждений как в ЕС, так и в странах-партне-
рах, и других соответствующих заинтересованных сторон.

Такие обязательства были четко отражены в ходе реализации предыдущей Межрегио-
нальной стратегии, которая поддерживала направления этой программы, а также другие 
программы, которые в настоящее время финансируются из других источников. Предпола-
гается, что обязательство будет продолжаться, и, следовательно, риск, связанный с этим, 
оценивается как низкий.

Кроме того, риски, связанные с реализацией этих мер, будут смягчены путем проведения 
среднесрочного обзора в 2017 году, которому должна предшествовать аналогичная оценка 
первой МИП в 2016 году. Эти обзоры обеспечат возможность адаптировать реакцию ЕС с 
учетом меняющихся обстоятельств.
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Приложение

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ НА 2014-2020 ГГ. 
И МНОГОЛЕТНЯЯ ИНДИКАТИВНАЯ ПРОГРАММА (МИП) 

НА 2014-2017 ГГ. В РАМКАХ
ЦЕЛИ 2 ПРОГРАММЫ РАСШИРЕННОГО ЕВРОПЕЙСКОГО 

ДОБРОСОСЕДСТВА В РАМКАХ ЕИД

Создание партнерства между людьми

СРЕДСТВА ЕИД, ВЫДЕЛЕННЫЕ ДЛЯ ПРОГРАММЫ ERASMUS+

0. Основные положения

Участие и зачисление для получения высшего образования значительно расширилось, 
особенно с конца 1970-х гг. Количество студентов, обучающихся в высших учебных заве-
дениях, к 2030 г. прогнозируется вырасти от 100 в 2000 г. до 400 млн в 2030 г. с высокой 
степенью демографического давления в Южном добрососедстве. С учетом внутренних 
высоких диспропорций в странах и регионах инклюзивное образование стало неулови-
мой целью. Ответная реакция должна сосредоточить внимание на укреплении системы 
высшего образования, включая разработку обучения, исследования и управленческий 
потенциал, гармонизацию образовательных структур, обеспечение качества, признание 
квалификаций и научно-исследовательского потенциала и связи с рынком труда.

Развитие человеческих ресурсов, межличностные контакты, мобильность и укрепленное 
взаимодействие в области образования стали важными элементами в области внешней 
деятельности и помощи ЕС. Для того чтобы достичь целей Европейской политики добро-
соседства (ЕПД) – создать зону процветания и добрососедства, основанного на ценностях 
ЕС, как это предусмотрено в статье 8 Договора о Европейском Союзе, – решающим факто-
ром является сильный и образованный человеческий капитал.

Внешняя составляющая программы Erasmus+ направлена на поддержку стран-партнеров 
для решения проблем, стоящих перед их высшими учебными заведениями и системами 
образования, в том числе в области качества, актуальности, равного доступа, планиро-
вания, результативности, управления и интернационализации, предлагая сбалансиро-
ванное сочетание действий, направленных на физических лиц, учреждения и системы 
высшего образования. Должны быть обеспечены цели и принципы, лежащие в основе со-
трудничества в целях развития, такие как национальная собственность, социальная спло-
ченность, равенство и надлежащая географическая сбалансированность и разнообразие.

Через два своих типа мероприятий по мобильности (мобильность студентов, преподава-
телей, сотрудников университетов, а также стипендиальную поддержку обучения по ма-
гистерским программам/получению совместных степеней) программа Erasmus+ способ-
ствует развитию личности и возможности трудоустройства для студентов, а также имеет 
структурированное и долгосрочное воздействие на университеты.
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Мероприятие «Мобильность студентов, преподавателей, сотрудников университетов» 
предлагает университетам разрабатывать более эффективные услуги для направления и 
приема иностранных студентов, сравнивать и модернизировать учебные программы, улуч-
шать преподавание и укреплять их институциональное руководство и управление для по-
лучения международной привлекательности. Такой тип мобильности представляет вектор 
интернационализации и, следовательно, является благоприятным для качества высшего 
образования и представляет собой важный катализатор в реформировании системы выс-
шего образования. Университеты, участвующие в программе Erasmus+, будут иметь воз-
можность стать открытыми для новых влияний и новых способов мышления и функциони-
рования.

Получение полной степени в Европе способствует расширению способностей и возможно-
стей трудоустройства для студентов.

Мероприятие по повышению потенциала поддерживает совместные проекты, основанные 
на многостороннем партнерстве между высшими учебными заведениями (вузами) для фи-
нансирования разработки и модернизации учебных программ, например, новых совмест-
ных/двойных степеней или дипломов, современных методов преподавания и обучения, 
модернизации объектов и оборудования, улучшения управления в университетах и созда-
ния более тесных связей между высшим образованием и рынком труда. Данное меропри-
ятие также финансирует структурные проекты, направленные на национальные системы, 
путем вовлечения национальных властей наряду с университетами. Как совместные, так 
и структурные проекты направлены на повышение устойчивого и инклюзивного социаль-
но-экономического роста в странах-партнерах.

Бюджет программы Erasmus+ в рамках инструмента ЕИД на период 2014-2017 гг. ориенти-
ровочно составляет 400 млн евро, из которых ориентировочно 60 млн евро предназнача-
ются для Российской Федерации.

1. Общие направления поддержки ЕС программе ERASMUS+ 
в рамках инструментов ЕИД

Европейский союз и его партнеры уже давно признали важность высшего образова-
ния для экономического и социального развития. Болонский процесс и Повестка дня ЕС 
по модернизации высшего образования обеспечили общую основу для национальных 
реформ. На международном уровне это было дополнено новыми политическими диа-
логами (обмен передовой практикой в области политики высшего образования) на ре-
гиональном уровне, а также со стратегическими странами-партнерами – в рамках меж-
дународных программ высшего образования (программы Erasmus Mundus и Tempus).

Внешняя составляющая программы Erasmus+ будет опираться на достижения этих пре-
дыдущих программ в области высшего образования и будет оказывать поддержку стра-
нам-партнерам в решении проблем в их системах высшего образования при помощи 
компонента мобильности (Ключевое направление деятельности 1) и путем финансиро-
вания повышения потенциала, направленного на модернизацию институтов и систем выс-
шего образования в странах-партнерах (Ключевое направление деятельности 2).
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Последние политические события в странах, соседних с ЕС, таких как Арабская весна, а так-
же недавние политические события в Украине подчеркнули необходимость расширения 
поддержки молодых людей, в частности, за счет увеличения финансирования в области 
высшего образования. Увеличение форм мобильности представляет один из основных 
элементов усиленного предложения ЕС странам-партнерам в соответствии с пересмотрен-
ной ЕПД.

Глобализация и переход к экономике, основанной на знаниях, стали основными факторами 
в растущей интернационализации в академическом мире, с установлением контактов и 
обменов между университетами в ЕС, в регионе ЕПД и России, усиливающимися в течение 
последних лет. В 2012 году почти 35 000 граждан из стран-партнеров ЕПД, в том числе из 
России, приехали в ЕС учиться (почти 24 000 граждан из ЕПД Восток, в том числе из России, 
и более чем 11 000 граждан из ЕПД Юг). Университеты ЕС показали высокую заинтересо-
ванность в зачислении студентов из стран, не входящих в ЕС. Участие в международных 
академических инициативах рассматривается как способ решения проблем, связанных со 
все более взаимозависимым миром, в том числе как средство для улучшения связей между 
исследованиями и инновациями в сфере образования, а также улучшения качества и акту-
альности предложения образования.

В течение периода программирования для программ Erasmus Mundus и Tempus 2007-
2013 страны ЕПД и Россия получили от бюджета около 670 млн евро. В качестве части уси-
ленной ЕПД ЕС и политики в области мобильности финансовые ассигнования на период 
2011-2013 гг. почти в два раза увеличились по сравнению с предыдущими годами через 
значительные пополнения, которые были вложены после рассмотрения в 2011 году Ев-
ропейской политики добрососедства. Кроме того, дополнительное финансирование для 
стран с переходной экономикой или в конфликте, таких как Тунис и Сирия, позволило 
увеличить мобильность из этих стран.

В общей сложности 5187 учащихся (как уровня бакалавриата, магистратуры, докторанту-
ры и пост-докторантуры) и преподавателей из стран ЕИДП Восток и 6221 учащийся и пре-
подаватель из стран ЕИДП Юг смогли извлечь выгоду из стипендий в рамках программы 
Erasmus Mundus «Партнерство» между 2007 и 2013 гг. В рамках программы Erasmus Mundus 
«Совместные Программы» 695 граждан из стран Восточного партнерства и 760 граждан 
из стран Южного средиземноморья получили выгоду от мобильности путем участия в по-
лучении совместных магистерских или докторских степеней в рамках программы Erasmus 
Mundus. Россия является одной из ведущих стран в плане участия в Программе Erasmus 
Mundus. С 2007 по 2013 г. более чем 2900 российских граждан смогли приехать в ЕС для 
учебы или исследований в рамках партнерства между университетами и около 550 рос-
сийских граждан были удостоены стипендий по программе Erasmus Mundus «Совместные 
Программы».

С 2008 по 2013 г. в регионе ЕПД и России были отобраны 366 проектов в рамках программы 
Tempus, способствующих институциональному сотрудничеству с целью реформирования и 
модернизации системы высшего образования в странах-партнерах ЕПД.

Программы академического сотрудничества ЕС дополняют национальные схемы и недав-
ние инициативы в соседних с ЕС странах, такие как академические мероприятия, прово-
димые Германией, так называемые «партнерские трансформации» с отдельными араб-
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скими странами, или программы стипендий Восточного партнерства для прохождения 
докторантуры, запущенные Польшей в октябре 2012 г.

Страны-партнеры ЕПД активно участвуют в сотрудничестве в сфере высшего образования 
с ЕС в попытке построить общее образовательное пространство. Повышенная мобиль-
ность в настоящее время рассматривается в рамках более широкой политической по-
вестки дня как способ укрепления сопоставимости и качества. Сотрудничество в области 
высшего образования рассматривается как важный инструмент реформирования инсти-
тутов и системы образования (как изложено и в Планах действий ЕПД) и решения задач, 
стоящих перед рынками труда и демографическим развитием. Средства высшего образо-
вания в ЕС были легко освоены в странах ЕПД, как в рамках программы Erasmus Mundus, 
так и в рамках программы Tempus, с высоким интересом, проявленным партнерами, что 
приводит к низким ставкам финансирования по сравнению с количеством полученных 
заявок по проектам.

В то время как страны ЕПД Восток (за исключением Беларуси) и России являются частью 
европейского пространства высшего образования и участниками в Болонском процессе, 
страны Юга не являются частью Болонского процесса, хотя Марокко, Алжир и Тунис при-
менили принципы Болонского процесса в их системах образования. Процесс также осу-
ществляется на добровольной основе в Беларуси, Египте, Израиле и Палестине, и многие 
из его отличительных особенностей, таких как необходимость укрепления механизмов 
проверки качества, являются частью всех программ реформирования образования.

Между ЕС и странами-партнерами ЕПД регулярно происходит политический диалог по во-
просам высшего образования в рамках соответствующих подкомитетов, организуемых на 
основании существующих двусторонних соглашений, а также в соответствии с Платформой 
4 Восточного партнерства – «Межличностные контакты», которая включает в себя группу 
экспертов по научным исследованиям и инновациям. Политический диалог по вопросам 
высшего образования с южными странами ЕПД был начат в июле 2012 г. В 2011 г. под эги-
дой Соглашения России-ЕС по науке и технологиям с целью создания благоприятных усло-
вий для исследовательской, студенческой и академической мобильности в соответствии 
с общей целью «укрепления сотрудничества для создания общего пространства науки и 
образования ЕС-Россия» была организована рабочая группа по мобильности.

Оценки программ Erasmus Mundus и Tempus показали, что обе программы, как правило, 
показывают весьма удовлетворительные результаты, имеющие существенное влияние 
на системы высшего образования в странах-партнерах и на развитие сотрудничества как 
на региональном уровне, так и внутри отдельных стран-партнеров. Программа Erasmus+ 
будет пользоваться передовой практикой программ Tempus и Erasmus Mundus, такой как 
поощрение принципа восходящего анализа, определение национальных приоритетов, 
обеспечение прозрачности, что позволяет организациям из стран-партнеров действовать 
как стипендиатам, поощряя получение совместных степеней и способствуя взаимному 
признанию дотаций и квалификаций.

Тем не менее в качестве одного из наиболее уязвимых аспектов прошлых программ была 
определена устойчивость. На региональном (и в меньшей степени на национальном) уров-
не создание активных институциональных партнерских связей за рамками фактических 
программных мероприятий потребует дальнейшей поддержки для достижения устойчи-
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вых результатов. Было показано, что участие ненаучных учреждений (государственных и 
частных), таких как предприятия или НГО, имеет решающее значение для обеспечения того, 
чтобы проекты имели долгосрочные последствия. Оценка программы Erasmus Mundus так-
же показала, что успешное осуществление действий было затруднено в какой-то степени 
из-за административных барьеров (в том числе определенные трудности для студентов в 
получении визы для въезда в ЕС). Мобильность, не связанная с получением степени, иногда 
считалась слишком короткой для того, чтобы быть полностью плодотворной. В будущем 
больше внимания должно уделяться потребностям лиц из социально уязвимых групп для 
того, чтобы убедиться, что программа Erasmus+ является по-настоящему инклюзивной по 
своей природе.

1.1. Устойчивость политики и среднесрочная перспектива

Эффективные системы высшего образования являются одной из главных предпосылок для 
социального и экономического развития. Они представляют собой мощный рычаг для до-
стижения согласованных на международном уровне целей в области развития и действуют 
в качестве катализаторов при строительстве устойчивых систем знаний и инноваций в стра-
нах-партнерах. Университеты также воспитывают лидеров завтрашнего дня. Через препо-
давание, научную деятельность и наставничество они вносят решающий вклад в направле-
нии укрепления всех уровней системы образования.

Программа Erasmus+ основывается на методе восходящего анализа, управляемом спро-
сом, поощряя право собственности учреждений стран-партнеров. Для того чтобы принять 
участие в программе, учреждения должны соблюдать ряд качественных требований, зало-
женных в Регламенте программы Erasmus, и участвовать в конкурсах предложений. Про-
грамма Erasmus+ основывается на сотрудничестве между академическими коллегами. Как 
показано в ходе предыдущих программ, эта форма сотрудничества между коллегами часто 
приводит к долгосрочным академическим обменам, преподавательской и студенческой 
мобильности и развитию совместных степеней и совместных научно-исследовательских 
проектов даже после окончания финансирования ЕС.

Ожидается, что проекты по повышению потенциала будут иметь существенное влияние на 
участвующие высшие учебные заведения, на развитие и модернизацию высшего образова-
ния, чтобы помочь им открыться для общества в целом, для рынка труда и более широкого 
окружающего мира, и поддерживать их потенциал для международного сотрудничества. 
Предполагается, что проекты будут производить эффект мультипликатора за пределами 
участвующих организаций на местном/региональном/национальном или международном 
уровне.

По программе Erasmus+ мобильность осуществляется в рамках институциональных согла-
шений, которые обеспечивают высокий уровень качества с точки зрения как подготовки, 
так и наставничества и признания результатов для лиц со стороны вовлеченных учрежде-
ний. Мобильность студентов, преподавателей, сотрудников университетов, а также сти-
пендиальная поддержка обучения по магистерским программам/получение совместных 
степеней формируют потенциал организаций для управления международным сотруд-
ничеством. Простой процесс направления студентов из стран-партнеров в ЕС в рамках 



43

Программирование в рамках Европейского инструмента
добрососедства на 2014-2020 гг.

реализации соглашения межведомственного сотрудничества способствует дальнейшему 
отражению на признании прежде всего  между университетами, а в конечном итоге – на 
рынке труда. Мобильность способствует разработке стратегий интернационализации и 
оказывает положительное влияние на системы (в частности, путем широкого использо-
вания инструментов прозрачности и признания). Это может быть важным катализатором 
реформы системы высшего образования. 

Ожидается, что выпускники, которые повысили свою квалификацию при помощи програм-
мы Erasmus+, будут способствовать изменению процессов в своих странах, применяя свои 
новые знания в своих профессиях, и обеспечат основу для длительного эффекта.

Все проектные предложения, финансируемые за счет программы Erasmus+, как ожидается, 
предложат убедительную средне-/долгосрочную стратегию развития/устойчивости с реа-
листичными прогнозами на будущее (включая возможности применения других источни-
ков финансирования для получения стипендий).

1.2. ERASMUS+: цели, ожидаемые результаты, индикаторы 
и мероприятия

Общей целью внешней составляющей программы является содействие межличностным 
контактам, межкультурной осведомленности и пониманию, развитие потенциала и содей-
ствие модернизации высшего образования в странах-партнерах.

Программа Erasmus+ направлена на достижение следующих стратегических целей в реги-
оне ЕИД и России:

• Совершенствование навыков и компетентности студентов и преподавателей, 
возможность трудоустройства для выпускников

• Поддержка модернизации, доступности и интернационализации высшего обра-
зования в странах-партнерах

Задача 1: Улучшение навыков и знаний студентов и преподавателей и возможность тру-
доустройства дипломированных специалистов через мобильность
Основными ожидаемыми результатами, которые должны быть достигнуты, являются:

1. Усовершенствованные и диверсифицированные степени, которые включают 
                обучение за рубежом 

2. Повышение навыков и совершенствование качества учебы для студентов

3. Повышение компетентности преподавателей в их области знаний и понимания 
политики, практики и системы образования

4. Повышение уровня компетентности и навыков выпускников с магистерскими 
степенями
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5. Повышение возможности трудоустройства и перспектив служебного роста для 
студентов

6. Усиление институционального потенциала высших учебных заведений

7. Значительное участие студентов и преподавателей из наименее развитых реги-
онов стран-партнеров

Индикаторы:

1.1. Количество высших учебных заведений, вовлеченных и/или ассоциированных в 
получение совместных магистерских степеней 

1.2. Количество высших учебных заведений из стран-партнеров, вовлеченных в мо-
бильность студентов, преподавателей, сотрудников университетов, а также сти-
пендиальную поддержку обучения по магистерским программам/получению 
совместных степеней 

1.3. Количество студентов, получающих дотации (участвующих в программе), при-
знаваемые частью степеней в своих организациях

1.4. Средняя продолжительность проектов по мобильности (с разбивкой по направ-
ляющим и принимающим странам, сферам обучения, действиям, полу, а также 
студентам с ограниченными возможностями и студентам, находящимся в небла-
гоприятном социально-экономическом положении)

2.1. Количество студентов, получающих дотации (участвующих в программе), при-
знаваемые частью степеней в своих организациях 

2.2. Количество выпускников, получивших совместные магистерские степени при 
поддержке программы Erasmus+

2.3. Количество высших учебных заведений из стран-партнеров, вовлеченных в мо-
бильность студентов, преподавателей, сотрудников университетов, а также сти-
пендиальную поддержку обучения по магистерским программам/получению 
совместных степеней

3.1.         Количество преподавателей из стран-партнеров, обученных в рамках меропри-
ятий по мобильности

3.2.         Доказательства карьерного роста для преподавателей, участвующих в програм-
ме Erasmus+ (например, количество продвижений по службе), подвергнутые 
мониторингу в рамках среднесрочной оценки

4.1. Количество выпускников, получивших совместные магистерские степени при 
поддержке программы Erasmus+
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4.2. Количество исключенных в качестве доли от общего числа студентов, полу-
чивших стипендии на совместные магистерские степени (с разбивкой по на-
правляющим и принимающим странам, секторам, действиям, полу, а также 
студентам с ограниченными возможностями и студентам, находящимся в не-
благоприятном социально-экономическом положении)

5.1. Доля студентов, участвующих в программе мобильности, возвратившихся об-
ратно в направляющие страны (на основе отчета на выборочной основе путем 
проведения исследования о влиянии выпускников)

5.2. Доля возможности трудоустройства для студентов, участвующих в программе 
Erasmus+ (на основе отчета на выборочной основе путем проведения исследо-
вания о влиянии выпускников) 

6.1. Количество высших учебных заведений из стран-партнеров, вовлеченных в 
мобильность студентов, преподавателей, сотрудников университетов, а также 
стипендиальную поддержку обучения по магистерским программам/получе-
нию совместных степеней

6.2. Количество межведомственных соглашений, подписанных организациями 
стран-партнеров и стран, участвующих в программе Erasmus+ 

7.1.        Количество студентов и количество преподавателей, участвующих в програм-
ме Erasmus (с разбивкой по направляющим и принимающим странам, сферам 
обучения, действиям, полу, а также студентам с ограниченными возможностя-
ми и студентам, находящимся в неблагоприятном социально-экономическом 
положении)

Данная цель реализуется через поддержку мобильности студентов, преподавателей, со-
трудников университетов, а также стипендиальную поддержку обучения по магистер-
ским программам/получению совместных степеней.

Ключевое направление деятельности 1 в рамках программы Erasmus+ – «Мобильность 
студентов, преподавателей, сотрудников университетов: краткосрочная мобильность 
студентов и преподавателей между странами-партнерами Программы Erasmus+»

Внешняя составляющая программы Erasmus+ финансирует мобильность студентов, пре-
подавателей, сотрудников университетов, т.е. студенческую мобильность – от уровня 
бакалавра до докторского уровня – от 3 до 12 месяцев для получения дотаций в прини-
мающих организациях, которые впоследствии признаются внутренней организацией стра-
ны-партнера. Стажировки будут введены в качестве третьего года действия программы. 
Внешняя составляющая программы Erasmus+ будет также финансировать мобильность 
преподавателей в обоих направлениях, что является очень важным, поскольку препода-
вательский состав университетов должен быть вестником перемен в своих организациях.

Мобильность студентов, преподавателей, сотрудников университетов будет реализована 
сетью национальных агентств в странах, входящих в программу Erasmus+.



46

Программирование в рамках Европейского инструмента
добрососедства на 2014-2020 гг.

Стипендиальная поддержка обучения по магистерским 
программам

Программа Erasmus+ включает мероприятие передового опыта, которое будет финанси-
ровать получение совместных магистерских степеней, предлагаемых консорциумами 
университетов из стран программы и, возможно, стран-партнеров. Они предоставляют 
стипендии высокого уровня лучшим студентам и преподавателям по всему миру. Данное 
мероприятие финансируется из раздела 1 (дополненного средствами ЕИД) и позволяет 
студентам из не «стран программы» получать совместные магистерские степени высшего 
уровня и обучаться как минимум в двух различных европейских «странах программы».

Дополнительное финансирование ЕИД направлено на повышение уровня успеваемости 
высококвалифицированных специалистов из стран-партнеров для того, чтобы иметь воз-
можность получить совместную магистерскую степень. Для стран ЕИД будут созданы от-
дельные механизмы.

Задача 2: Поддержка модернизации высшего образования, 
повышение его доступности и интернационализации 
в странах-партнерах

Основными ожидаемыми результатами, которые должны быть достигнуты, являются:

1.            Улучшение качества и доступа к высшему образованию и совершенствование 
соответствия программ высшего образования рынку рабочей силы и обществу

2.               Совершенствование уровня компетентности и навыков в вузах путем разработки 
новых и инновационных обучающих программ

3.            Повышение способностей по управлению, администрированию и рационализа-
ции, а также интернационализация вузов

4.           Повышение потенциала органов государственной власти в сфере модерниза-
ции систем высшего образования путем поддержки определения, разработки 
и мониторинга политики реформ

5.            Региональная интеграция и сотрудничество среди различных стран путем реа-
лизации совместных инициатив, обмена наилучшими практиками и сотрудни-
чества

Индикаторы:

1.1     Количество высших учебных заведений (университетов) из стран-партнеров, 
вовлеченных в проекты по повышению потенциала (с разбивкой по странам, 
сфере деятельности проекта, теме для разработки курсов обучения, типам 
недостатков (например, организации, расположенные в менее развитых 
регионах или послеконфликтных странах))
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1.2        Количество новых или обновленных курсов обучения, разработанных или дей-
ствующих в университетах стран-партнеров, обоснованных в рамках программы 
Erasmus+ 

1.3          Количество программ в странах-партнерах, которые представляют новые мето-
ды обучения и оценки, а также смежные материалы, обоснованные в рамках 
программы Erasmus+

1.4          Количество совместных проектов, включающих государственные и частны пред-
приятия, профессиональные ассоциации, негосударственные организации и ор-
ганы государственной власти

2.1          Количество преподавателей, переподготовленных в рамках проектов по повы-
шению потенциала в рамках программы Erasmus+

2.2          Количество программ в странах-партнерах, которые представляют новые мето-
ды обучения и оценки, а также смежные материалы, обоснованные в рамках 
программы Erasmus+ 

2.3          Количество программ по получению степеней, которые включают практические 
стажировки на предприятиях в качестве неотъемлемой части программ

3.1          Количество подразделений/отделов университетов, созданных в результате ме-
роприятий программы Erasmus+ 

3.2     Количество межведомственных соглашений, подписанных организациями из 
стран-партнеров

3.3   Количество новых двусторонних соглашений о сотрудничестве в сфере 
образования и/или исследований, установленных в результате сотрудничества 
в рамках программы Erasmus+, обработанных на выборочной основе в рамках 
среднесрочной оценки

3.4           Количество структурных проектов, которые представляют новые процессы, про-
цедуры и руководящие принципы управления/организации в университетах из 
стран-партнеров

4.1          Количество структурных проектов, которые представляют/реформируют по-
литические направления на национальном уровне в отношении своих систем 
высшего образования

5.1        Количество проектов, в которых участвуют организации из стран-партнеров из 
нескольких стран в рамках одного региона

5.2        Количество проектов, в которых участвуют организации из стран-партнеров из 
различных регионов
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В целях отслеживания данных показателей будет создан механизм мониторинга.

Поддерживаются две категории проектов по повышению потенциала.

Совместные проекты производят продукты, которые приносят выгоду непосредственно 
организациям из стран-партнеров, вовлеченных в проекты. Такие проекты концентрируют-
ся на 3 различных категориях мероприятий:

• Разработка учебного материала

• Модернизация управления, администрирования и функционирования вузов

• Укрепление связей между вузами и более широким экономическим и соци-
альным окружением

Структурные проекты производят воздействие на системы высшего образования и содей-
ствуют реформированию на национальном и/или региональном уровнях в странах-партне-
рах. Такие проекты концентрируются на 2 категориях мероприятий:

• Модернизация политики, управления и администрирования систем высшего 
образования

• Укрепление связей между системами высшего образования и более широким 
социальным и экономическим окружением

1.3. Географическая сбалансированность и приоритеты

Особое внимание будет уделено внутренней географической сбалансированности при 
распределении средств среди стран-партнеров внутри двух субрегионов – ЕИД Юг и ЕИД 
Восток – для соразмерного использования средств среди стран-партнеров. Перераспре-
деление также будет следовать политическим приоритетам, сформулированным в рам-
ках ЕИД на глобальном уровне, а также определенным приоритетам внешней деятельно-
сти для конкретных стран-партнеров ЕИД.

Механизм систематического мониторинга и согласования обеспечит отчетность дважды 
в год и оценку выполнения показателей, перечисленных в разделе 1.2, а также поддержа-
ние географической сбалансированности в рамках всех ключевых направлений деятель-
ности. Отдельное внимание будет уделено географической сбалансированности в рамках 
Направления деятельности 1 (мобильность), которое реализуется Национальными агент-
ствами в европейских странах программы. Мониторинг должен проводиться системати-
чески, не менее одного раза в год, и в случае необходимости до начала следующего ака-
демического года должны вноситься соответствующие корректировки.

В целях достижения соразмерности прежде всего должно быть установлено, что акаде-
мическая успеваемость является первичным и неотъемлемым критерием для отбора 
студентов в рамках программы Erasmus+. В соответствии с внешнеполитическими при-
оритетами ЕС могут допускаться некоторые признаки положительной дискриминации 
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в рамках четко установленных и озвученных пределов в отношении ЕС и в отношении 
потенциальных кандидатов:

• На основе конкретных внешнеполитических приоритетов ЕС

• В интересах экономически или социально ущемленных физических лиц в стра-
нах-партнерах с целью содействия инклюзивного развития. На основании оцен-
ки эти группы по-прежнему очень мало представлены в странах-партнерах сре-
ди отобранных студентов в рамках предыдущего Направления деятельности 2 
Программы Erasmus Mundus, принимая во внимание основной критерий повы-
шенного уровня знаний 

• Способствовать гендерному балансу, принимая во внимание общее количество 
активных студентов университетов каждого пола в странах-партнерах 

• В интересах нетрудоспособных

• В интересах физических лиц, входящих в социально уязвимые группы в кон-
фликтных регионах/странах, таких как вынужденные переселенцы или беженцы

2. ФИНАНСОВЫЙ ОБЗОР НА 2014-2017 ГГ. (ФИНАНСИРОВАНИЕ   
ПО РЕГИОНАМ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ 
МЕЖДУ МЕРОПРИЯТИЯМИ)

Средства ЕИД будут использоваться в соответствии с общими приоритетами внешней дея-
тельности ЕС, в частности, с приоритетами в рамках Европейской политики добрососед-
ства и двусторонних отношений со странами-партнерами, а также с особым вниманием на 
реформирование и мобильность в сфере высшего образования.

В течение периода 2014-2017 гг. ориентировочно 400 млн евро (из которых приблизитель-
но 60 млн евро будет направлено для России) из средств ЕИД будет выделено на Програм-
му Erasmus+ в целях финансирования обмена опытом и проектов высших учебных заведе-
ний в странах ЕИД и России.

Уровень финансирования для России отражает политическое значение, которое ЕС прида-
ет академическому сотрудничеству со своим стратегическим партнером. Россия также раз-
рабатывала собственную программу по обмену и академическому сотрудничеству со сво-
им собственным финансированием – «Глобальная система обучения», которая позволит в 
дальнейшем взаимовыгодно сотрудничать с ЕС.

Географическое распределение средств ЕИД в 2014-2017 гг. будет выглядеть следующим 
образом:

• ЕИД Юг: ориентировочно 209 млн евро 

• ЕИД Восток: ориентировочно 131 млн евро 
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• Россия: ориентировочно 60 млн евро 

Фактические суммы будут приведены в Рабочем документе Программы Erasmus+, являю-
щейся основой для финансовых решений.

2.1. Учебная мобильность (Ключевое направление    
деятельности 1 Программы Erasmus+)

Задача 1 реализуется при помощи поддержки Ключевого направления деятельности 1 – 
«Учебная мобильность», которая включает в себя два вида мобильности для студентов, 
а также мобильность преподавателей:

• Мобильность студентов, преподавателей, сотрудников университетов 

• Стипендиальная поддержка обучения по магистерским программам/Совмест-
ные степени 

Для стран ЕИД приблизительно 50% от доступных средств будет направлено на Ключевое 
направление деятельности 1. Максимум 10% из средств, запланированных на Направле-
ние деятельности 1, будет потрачено для создания механизмов в рамках ЕИД для выплаты 
стипендий в целях получения совместных магистерских степеней по Программе Erasmus+. 

Для России для реализации Ключевого направления деятельности 1 будет распределено 
приблизительно 60% доступных средств.

2.1.1. Мобильность студентов, преподавателей, 
сотрудников университетов (Ключевое направление 
деятельности 1 Программы Erasmus+)

Для данной задачи будет выделено приблизительно 201 млн евро. Эта сумма будет разде-
лена между следующими субрегионами:

• ЕИД Юг: ориентировочно 94 млн евро 

• ЕИД Восток: ориентировочно 71 млн евро 

• Россия: 36 млн евро 

Мобильность студентов, преподавателей, сотрудников университетов будет реализована 
национальными агентствами в странах, входящих в Программу Erasmus+.

Другие критерии

В рамках Ключевого направления деятельности 1 – «Мобильность студентов, препода-
вателей, сотрудников университетов: краткосрочная мобильность студентов и препо-
давателей между странами-партнерами» будет возможна при использовании не более 
10% ассигнований для Ключевого направления деятельности 1 (мобильность). Для Рос-
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сии внешняя мобильность студентов и преподавателей из стран, входящих в Программу 
Erasmus+, в Россию будет определяться по запросу.

2.1.2. Стипендиальная поддержка обучения по 
магистерским программам/Совместные степени 
(Ключевое направление деятельности 1 Программы 
Erasmus+)

Программа открыта для студентов и университетов со всего мира на основе критерия по-
вышенного уровня знаний. Данная программа является очень успешной и включает в на-
стоящее время 137 востребованных магистерских курсов. Коэффициент результативности 
заявителей составляет примерно 3%, и существует большой резервный список высококва-
лифицированных кандидатов из стран-партнеров, участие которых не может быть профи-
нансировано.

Механизмы финансирования для ЕИД направлены на повышение коэффициента резуль-
тативности высококвалифицированных кандидатов из стран-партнеров, которые уча-
ствуют в получении совместных магистерских степеней в рамках Программы Erasmus+. 
В рамках программы видна четкая дополнительная выгода в отношении повышения по-
тенциала, а также повышения качества и привлекательности для неевропейских универ-
ситетов, принимающих участие в совместных магистерских программах.

Для ориентировочных целей для данной задачи будет выделено приблизительно 18 млн 
евро. Эта сумма будет разделена между следующими субрегионами:

• ЕИД Юг: ориентировочно 10 млн евро 

• ЕИД Восток: ориентировочно 8 млн евро 

Мероприятие «Стипендиальная поддержка обучения по магистерским программам/
Совместные степени» будет реализовано Исполнительным агентством ЕС по образова-
нию, аудиовизуальным средствам и культуре.

2.2. Повышение потенциала (Ключевое направление 
деятельности 2 Программы Erasmus+)

Задача 2 реализуется при помощи поддержки Ключевого направления деятельности 2 «По-
вышение потенциала».

Для стран ЕИД приблизительно 50% доступных средств будет направлено на реализацию 
Ключевого направления деятельности 2, а для России – приблизительно 40% доступных 
средств.

Для ориентировочных целей для данной задачи будет выделено приблизительно 181 млн 
евро. Эта сумма будет разделена между следующими субрегионами:

• ЕИД Юг: ориентировочно 105 млн евро
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 • ЕИД Восток: ориентировочно 52 млн евро 

• Россия: 24 млн евро 

Мероприятие по повышению потенциала будет включать в себя возможность осуществле-
ния мероприятий мобильности, связанных с целями определенных проектов. Оно будет 
реализовано Исполнительным агентством по образованию, аудиовизуальным средствам и 
культуре.

Другие критерии

Мобильность студентов, преподавателей, сотрудников университетов в рамках Ключе-
вого направления деятельности 2 (повышение потенциала) будет следовать тем же пра-
вилам, что и мобильность студентов, преподавателей и сотрудников университетов, реали-
зуемая национальными агентствами для обеспечения согласованности подходов в рамках 
программы. Дополнительный компонент данного вида мобильности доступен странам 
ЕИД, но не России.

Особое внимание будет уделяться мобильности преподавателей.

В рамках Ключевого направления деятельности 2 требования к партнерству должны осно-
вываться на следующих принципах:

• Общее количество организаций, вовлеченных в партнерство, должно придержи-
ваться допустимого уровня с учетом необходимости обеспечения достаточного воздей-
ствия определенного проекта в стране/странах-партнерах 

• Организации из стран-партнеров будут иметь право действовать в качестве ведущих 
партнеров для увеличения воздействия программы на институциональное развитие выс-
ших учебных заведений из стран-партнеров
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