
Предварительные уроки, 

извлеченные из 2007-2013 ЕИДП 

программного периода 
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Название инструмента внешней помощи/ 
программы в его рамках за 2007 – 2013 гг. 

 

Рассчитанный 
объем, 

млн. Евро* 

Европейский инструмент добрососедства и партнерства (ЕИДП)   

-  Национальная программа (НП) 71,4 

-  Восточная региональная программа 5,8 

-  Межрегиональная программа 13, 4  

-  Программы трансграничного сотрудничества 74,67 

- Тематические программы (только бюджет программы  
«Объединения граждан и органы местного самоуправления: 
партнерство на благо развития») 

  
  

10,5 

Инструмент сотрудничества в области ядерной безопасности 5,0 

Инструмент стабильности 2,2 

Инструмент сотрудничества в области демократии и прав человека 2,18 

Всего 185, 15 

2 * Данные приведены на основе экспертных оценок в ознакомительных целях 



 
 
 
 

 
 
 

Основной инструмент оказания технической помощи 

Республике Беларусь со стороны ЕС - Европейский 

инструмент добрососедства и партнерства (ЕИДП) -  

95% содействия: 

 

- Национальная программа (38.5%) 
- Программы трансграничного сотрудничества (40.3%) 
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ОСНОВНЫЕ УСПЕХИ 

- Увеличился объём МТП по сравнению с предыдущими периодами; 
- Подавляющее большинство одобренных проектов реализуется весьма 

успешно и достигают ожидаемые результаты; 
- Благодаря усилиям  МИДа, МЭ и КБ программы ТГС не только стали более 

доступны регионам, но и вывели их получателей на новый качественный 
уровень сотрудничества, что способствует их более ускоренному 
социально-экономическому и культурному развитию на базе 
существующих и вновь созданных партнёрских отношений и совместно 
реализованных проектов. 
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ОСНОВНЫЕ ТРУДНОСТИ 

Относительно низкое освоение средств – план/реализовано (~50%  к 
середине 2014г.) в основном из-за: 
- медленного процесса программирования со стороны ЕК (Страновая 

стратегия + индикативная программа → НП → ТЗ → тендер → реализация) 
- задержек в подписании соглашений о финансировании программ 

содействия, а также длинных сроков разработки и согласования 
технических заданий на проекты; 

- недостаточной прозрачности / гибкости в некоторых программ помощи; 
- Комплексных процедур по реализации и возникающих сложностей в 

связи с их применением ввиду существующих нестыковок с 
национальным законодательством; 

- недостаточно слаженной системы координации в стране 
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Возможные решения - #1 

- Усиление координации МТП как внутри, так и на 
межведомственном уровне → внутри/межотраслевом; 

- Пересмотр/модернизация/дополнение соответствующей 
нормативно-правовой базы; 

- Переоценка → пересмотр роли НК и КБ в соответствии с 
нынешними реалиями – ЕК нужен партнёр для 
постоянного диалога со стороны Беларуси на высоком 
уровне и в особенности, на техническом, что позволит 
ускорить процесс принятия решений.  
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Возможные решения - #1 
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- Пересмотр/модернизация/дополнение соответствующей 
нормативно-правовой базы; 
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нынешними реалиями – ЕК нужен партнёр для 
постоянного диалога со стороны Беларуси на высоком 
уровне и в особенности, на техническом, что позволит 
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Вероятные решения - #2 

- Усиление обшей координирующей роли КБ; 
- Упрощение национальных процедур (где это 

целесообразно), предшествующих запуску проектов; 
- Совершенствование мониторинга  и оценки проектов и 

программ на постоянной основе, в том числе путём 
сближения с методологиями, применяемыми ЕК 



Общими усилиями решать все выше-перечисленные и 
другие по ходу выявленные проблемы через диалог 
предполагающий как минимум: 
 
а) обмен информацией; 
б) обмен мнениями; 
в) совместную выработку общих подходов; 
г) подготовку почвы для принятия решений. 
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КАК ЭТО ДЕЛАТЬ? 
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ЧТО УЖЕ БЫЛО СДЕЛАНО СО СТОРОНЫ ЕС 

Основные принципы ЕС по предоставлению 
внешней помощи 

 
ЕИДП 2007-2013 

V 
ЕИД 2014-2020 

 



 
 
 
 

 
 
 

Регламент (ЕС) № 1638/2006 ЕВРОПЕЙСКОГО 

ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 24 октября 2006 об 

учреждении ЕИДП 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) No 232/2014 ЕВРОПЕЙСКОГО 

ПАРЛАМЕНТА И ЕВРОПЕЙСКОГО СОВЕТА 

от 11 марта 2014 года об учреждении ЕИД 

 [заявлено в преамбуле] 

 

(10) Является важным, что предоставленная поддержка 

для соседних развивающихся стран в рамках 

Европейской политики соседства, должна 

согласовываться с целями и принципами политики 

Европейского сообщества в области развития, как об 

этом говорится в Совместном заявлении, озаглавленном 

"Европейский консенсус по развитию"(1) принятом 20 

декабря 2005 года Советом и представители 

правительств государств-членов на встрече в рамках 

Европейского совета, Европейского Парламента и 

Комиссии. 

 [заявлено в преамбуле] 

 

 

(17) Поддержка Европейского Союза на 

основании настоящего Регламента, должна, в 

принципе, быть согласована с соответствующими 

национальными или местными стратегиями и 

мероприятиями стран-партнеров, а, если 

возможно, то и с теми, что используются в 

Российской Федерации. 
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 Глава I – ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ  

Статья 3 - Рамочная политика  

 
2. Если не существует никаких соглашений между 

Европейским Союзом и странами-партнерами, как 

указанно  в параграфе 1, то  поддержка 

Европейского Союза в рамках настоящего 

Регламента может предоставляться, если она 

окажется полезной для достижения стратегических 

целей Европейского Союза и должна 

программироваться на базе этих целей. 

 
 

 

 Глава I – ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ  

Статья 3 - Рамочная политика  

 

3. Если не существует никаких соглашений 

между Европейским Союзом и странами-

партнерами, как указанно  в параграфе 1, то  

поддержка Европейского Союза в рамках 

настоящего Регламента может 

предоставляться, если она окажется 

полезной для достижения стратегических 

целей Европейского Союза, а также должна 

программироваться на основе таких целей с 

учетом  потребностей соответствующей 

страны. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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