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настоящая публикация является плодом сотрудничества гну «научно-исследовательский 
экономический институт Министерства экономики Республики Беларусь» (ниЭи) и проекта 
международной технической помощи (МтП)  Европейского союза (Ес) Республике 
Беларусь «Развитие потенциала в поддержку реализации отраслевых программ в рамках 
ежегодных программ действий для Беларуси Европейского инструмента добрососедства 
и партнерства». Этот проект реализуется с целью повышения уровня знаний сотрудников  
белорусских учреждений и организаций по вопросам сотрудничества Ес  и  Беларуси 
в области МтП.

на протяжении многих лет ниЭи проводит научно-исследовательские работы  
по сотрудничеству Беларуси с Ес в области МтП.  Результаты этих работ были использованы 
при разработке национальных подходов  к сотрудничеству с Ес в области МтП.  в 2013 г. 
нами по заказу Министерства экономики Республики Беларусь проведены исследования 
деятельности инструментов внешней помощи Ес в  Беларуси  в период 2007-2013 гг. 
важность  и актуальность этой работы состоит в  том, что подобные исследования являются 
отправной точкой для белорусских  и иностранных специалистов при подготовке новых 
программ и проектов в текущем программном периоде предоставления МтП Ес странам-
партнерам – 2014-2020 гг. 

выход этой публикации не был бы возможным без личного участия  и энтузиазма 
руководителя проекта – доктора в области экономики  Яноша закони, который заметил 
упомянутую выше научную работу и предложил по ее результатам подготовить данное 
издание.

надеюсь, данный материал будет продуктивно использован не только специалистами 
в области МтП, но и более широким кругом читателей, интересующихся сотрудничеством 
Беларуси и Ес. 

директор гну «научно-исследовательский
экономический институт Министерства экономики
Республики Беларусь», к.т.н., доцент а.в.червяков

ПРЕДИСЛОВИЕ
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уважаемые читатели!

с большим интересом ознакомился с результатами научных исследований гну «научно-
исследовательский экономический институт Министерства экономики Республики 
Беларусь» по вопросам  международной технической помощи Европейского союза 
Беларуси.

некоторые из этих исследований показались мне имеющими весьма практическую 
значимость и сопрягающимися с целями и задачами нашего проекта. особенно это касается 
исследований по вопросам реализации проектов  и программ в Беларуси, проведенных 
в 2013 г. Этот собранный  за несколько последних лет и представленный  в виде отчетов 
о ниР и частично опубликованный  материал является уникальным, но, к сожалению, 
доступен  только узкому кругу специалистов. 

настоящей публикацией мы расширяем доступность этого материала широкому кругу 
не только национальных специалистов, но и иностранных экспертов, принимающих 
участие в подготовке программ и проектов для Беларуси. наш проект будет использовать 
эту публикацию как одно из пособий  при проведении обучающих семинаров и иных 
мероприятий.

выражаю благодарность Министерству экономики,  в частности, начальнику отдела по 
сотрудничеству с международными организациями и координации технической помощи 
Бельчику  и. и. за согласие на публикацию,  гну «научно-исследовательский экономический 
институт Министерства экономики Республики Беларусь» в лице его директора 
к.э.н., доцента червякова а. в. за согласие на публикацию и сделанное предисловие, 
а Представительство Ес в Беларуси – за поддержку моей инициативы по публикации 
данного материала.

надеюсь, это пособие будет одинаково полезно как специалистам по вопросам 
технической помощи, так и людям, интересующимся сотрудничеством Беларуси и Ес 
в целом. 

Руководитель проекта
МтП Ес «Развитие потенциала в поддержку 
реализации отраслевых программ в рамках 
ежегодных программ действий для Беларуси 
Европейского инструмента добрососедства 
и партнерства», 
к.э.н. д-р Янош закони 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
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вБ/WB всемирный банк/World Bank
гуво/DG-RELEX  главное управление  Ек по вопросам внешних отношений/

The Directorate-General for External Relations
дсс/CSP документ о страновой стратегии/Country Strategy Paper  
ЕвРоЭйд/
EuropeAid

главное управление Ек по вопросам предоставления помощи 
Ес/Office of the Commission Responsible for the Implementation of 
Community Aid

ЕидП/ENPI Европейский инструмент добрососедства и партнерства/
European Neighbourhood and Partnership Instrument

Ек/EC Европейская комиссия/European Commission
ЕПд/ENP Европейская политика добрососедства/

The European Neighbourhood Policy 
Ес/EU Европейский союз/European Union 
ЕфРР/EDF Европейский фонд регионального развития/

European Regional Development  Fund
иП/IP индикативная программа/Indicative Programme 
исЯБ/INSC инструмент сотрудничества в области ядерной безопасности/

Instrument for Nuclear Safety Cooperation
координационное 
бюро/CU

координационное бюро Программы тасис  Европейского союза 
в Республике Беларусь/National Coordinating  Unit of Belarus for the 
European Union’s   Tacis Programme

МтП/ITA Международная техническая помощь/
International Technical Assistance 

МтП Ес/EU TA 
(EU TA) 

Международная техническая помощь Ес/
EU Technical Assistance (EU Technical Aid)

ннг/NIS новые независимые государства/New  Independent States
нПд/NAP национальная программа действий/National Action Programme
Пд/AP Программа действий/аction Programme
сМк/JMC совместный мониторинговый комитет/Joint Monitoring Committee
снг/CIS содружество независимых государств/

Commonwealth of Independent States
соф/FA соглашение о финансировании/Financing  Agreement 
сПс/PCA соглашение о партнерстве и сотрудничестве/

Partnership and Cooperation Agreement 
стс/JTS совместный технический секретариат/Joint Technical Secretariat 
суо/JMA совместный управляющий орган/Joint Managing Authority

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

Программа тасис/
Tacis Programme 

Программа МтП  Ес содружеству независимых государств и 
Монголии/Technical Assistance to the Commonwealth of Independent 
States

тгс/CBC трансграничное сотрудничество/Cross Border Cooperation 
Программа 
тЕМПус/TEMPUS 
Programme 

Программа тЕМПус/TEMPUS – Trans European Mobility Programme 
for University Studies

тз/ToR техническое задание/Terms of Referens 
Пц/PC Проектный (программный) цикл/Universal Project (Programme) Cycle  
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ЕПд/ENP Европейская политика добрососедства/

European Neighbourhood Policy 
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Coordinator 

национальный координатор Программы тасис Европейского союза  
в Республике Беларусь/Tacis National Coordinator in Belarus  

комиссия/
Commission

комиссия по вопросам международного технического 
сотрудничества при совете Министров Республики Беларусь/
The Commission on International Technical Cooperation under 
the Council of Ministers of Belarus 

нПо(оо)/NGO неправительственная организация (общественное объединение)/
Non Government  Organisation 
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Международная техническая помощь (МтП) Европейского союза (Ес)  Беларуси, как 
и другим  новым независимым государствам,  начала оказываться с 1991 г. с этого времени 
в рамках Программы тасис реализовано четыре  программных периода (1991-1992 гг., 
1993-1995 гг., 1996-1999 гг. и 2000-2006 гг.). с 2007 г.  МтП Ес предоставляется странам-
партнерам через набор инструментов внешней помощи в рамках очередных  программных 
периодов:  2007-2013 гг. и 2014-2020 гг.  

в настоящее время осуществляется реализация проектов, подготовленных в период 
с 2007 по 2013 гг. в рамках программного периода 2014-2020 гг. заканчивается подготовка 
Европейской комиссией (Ек)  и странами-партнерами нормативных документов для 
формирования  программ  МтП Ес  на этот период и начинается их формирование.  

Периодический характер предоставления международной технической помощи  
странам-партнерам связан с бюджетным планированием в Ес, а также необходимостью 
анализа методологических подходов к ее организации  и реализации с тем, чтобы 
с  учетом извлеченных уроков привнести новые подходы и передовые методы 
подготовки и реализации программ и проектов, а также внести изменения в документы 
Ес по предоставлению такой помощи. накануне каждого  нового программного периода  
в Ек пересматриваются основные документы Ес, учреждающие инструменты внешней 
помощи на этот период, а также документы о стратегии предоставления технической 
помощи, индикативные программы, бюджеты как на уровне отдельных программ, так и на 
страновом уровне.  

Республиканские органы госуправления, органы местной власти, координационное 
бюро, как представители Беларуси,  также вовлечены в процесс подготовки программ  
на  нынешний период. в процессе своей работы они опираются на национальные 
и отраслевые документы социально-экономического развития Беларуси, а также 
на потребности страны в МтП, отраженные в национальной программе международного 
технического содействия на 2012-2016 гг. важным  в этой работе является учет и 
использование опыта прошлых лет. опыт подготовки и реализации Программы тасис 
в Беларуси обобщен в недавно вышедшей монографии. Подобная работа о результатах 
подготовки и реализации программ и проектов в Беларуси в программном периоде 2007-
2010 гг.  отсутствует. данная публикация призвана ликвидировать данный пробел. 

с 1 января 2014 г. начался новый, рассчитанный до 31 декабря 2020 г., период 
предоставления технической помощи странам-партнерам Ес, в т.ч. и Беларуси.  Пэтому 
цель настоящей публикации  – рассмотреть ход реализации программ МтП  Ес Беларуси, 
подготовленных в  2007-2013 гг., с тем чтобы, опираясь на  накопленный опыт, эффективно 
использовать  ресурсы такой помощи  в 2014-2020 гг.

ВВЕДЕНИЕ
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СТРУКТУРА МЕЖДУНАРОДНОЙ
 ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЕС 

БЕЛАРУСИ в 2007-2013 гг.
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Подготовка программ МтП Ес странам-партнерам  в программном периоде 2007-
2013 гг. осуществлялась на основе девяти инструментов внешней помощи Ес с одной 
бюджетной линией для каждого из них, которые в результате проведенной накануне Ек 
реформы внешней помощи Ес заменили более 30 разрозненных программ  и отдельных 
бюджетных линий. из этих инструментов четыре носят географический характер, т.е. 
предназначены для различных географических регионов земного шара, а пять остальных  
являются тематическими, предназначенными для реагирования на особые ситуации 
и доступны любой стране-партнеру Ес (рис. 1).

в  2007-2013 гг. МтП Ес   Беларуси предоставлялась в основном в рамках ЕидП, 
а также частично  в рамках некоторых других инструментов внешней помощи (рис. 1).

Рисунок 1. Возможности инструментов внешней помощи ЕС для Беларуси
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2.1 Европейский  инструмент 
добрососедства и партнерства 

Рисунок 2. Структура и содержание Европейского инструмента добрососедства и партнерства для Беларуси

ЕидП для Беларуси  в 2007-2013 гг. состоял из  следующих  блоков: 
 - национальная программа, проекты которой предназначены только для Беларуси; 
 - восточная региональная программа, проекты которой рассчитаны одновременно 

на несколько  восточных стран-соседей Ес; 
 - программы трансграничного сотрудничества с участием Беларуси; 
 - Межрегиональная программа, проекты которой предназначены для сотрудничества 

как восточных, так и  и южных соседей Ес с государствами-членами Ес. 
кроме того, в этом программном цикле Беларуси,   как стране-участнице ЕидП, были 
доступны пять тематических программ.

Бе
не
ф
иц
иа
ры
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для каждого из перечисленных выше четырех блоков программ ЕидП разрабатывались:
- документы о стратегии на 2007-2013 гг. (для национальной программы – документ 

о страновой стратегии по отношению к Беларуси);
- индикативные программы на 2007-2010 гг. и 2011-2013 гг. (для национальной 

программы – национальные индикативные программы для Беларуси на 2007-2010  гг. 
(с продолжением на 2011 г.) и на 2012-2013 гг.);

- ежегодные программы действий.

2.1.1 Национальная программа
национальная программа является основной программой МтП Ес Беларуси. остальные 

доступные инструменты внешней помощи и программы в их рамках  призваны дополнять 
ее. документ о страновой стратегии Ес по отношению к Беларуси был разработан Ек 
с учетом общей внешней политики Ес, направленной на расширение экономического 
сотрудничества, солидарность, безопасное и устойчивое развитие, поддержку 
демократических процессов и прав человека в странах-соседях, а также  существующих 
политических отношений Ес с  Беларусью и на основе консультаций с Правительством 
Беларуси.

в документе о страновой стратегии Ес по отношению к Беларуси сформулирована 
главная цель сотрудничества Ес и Беларуси в сфере технической помощи на 2007-2013 гг. 

на основе этой цели в национальной индикативной программе (ниП) на 2007-2011 гг. 
были определены  две приоритетные области сотрудничества:

- социальное и экономическое развитие; 
- демократическое развитие и эффективное управление, которые затем нашли  

дальнейшее развитие  в ниП на 2012-2013 гг.: 
- надлежащее управление и личные контакты между людьми (стандарты надлежащего 

управления и контакты между людьми); 
- модернизация экономики (развитие рыночной экономики и местное и региональное 

развитие. на реализацию этих приоритетов  запланировано 28,5 млн евро (табл. 1).
Ежегодные национальные программы действий  для Беларуси разрабатывались 

совместно Ек и Беларусью на основе упомянутых выше ниП. При разработке ежегодных 
программ действий применялся секторально-проектный (программный) подход. 
в процесс разработки были вовлечены конкретные белорусские получатели МтП 
Ес в рамках выбранного сектора поддержки, а также все другие заинтересованные. 
участие Ек осуществлялось через идентификационные и технические миссии экспертов 
Ек в Беларусь, которые работали в тесном сотрудничестве с заинтересованными 
республиканскими органами госуправления, общественными объединениями, 
представителями международных финансовых организаций в Беларуси, 
координационным бюро Программы тасис Ес в Беларуси, другими заинтересованными 
белорусскими организациями и учреждениями. в период 2007-2013 гг. было разработано 
семь национальных программ действий (табл. 1).

основная цель сотрудничества Ес и Беларуси в области МтП в 2007-2013 гг.:
«поддержка потребностей населения, прямая и косвенная поддержка 

демократизации и смягчение последствий самоизоляции 
для Беларуси и ее населения».
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Таблица 1. Национальные программы действий для Беларуси в рамках ЕИДП в период 
 с 2007 по 2013 г.

Бюджетный 
год Сектор поддержки Название  программы действий Бюджет, 

млн евро

Национальная индикативная программа  на 2007 ‒ 2011 гг. 

2007 Энергетика Поддержка реализации комплексной 
энергетической политики в Республике Беларусь

5,0

2008 охрана окружающей 
среды

Поддержка развития комплексных основ 
международного сотрудничества Беларуси в сфере 
охраны окружающей среды

5,0

2009 
(часть 1)

стандарты нормы и стандарты в сфере безопасности 
продуктов питания

8,5

2009 
(часть 2)

Развитие потенциала Развитие потенциала для поддержки реализации 
отраслевых программ в рамках ежегодных 
программ действий (объявлен тендер) 

1,5

2010 
(часть 1)

стандарты Поддержка Беларуси в области норм и стандартов, 
связанных с эффективностью использования 
энергии при производстве товаров народного 
потребления и промышленном производстве 

9,0

2010
(часть 2)

Развитие потенциала Поддержка развития государственно-частного 
партнерства  в Беларуси

1,0

2011 Региональное 
и местное развитие

Поддержка регионального и местного развития 13,0

Всего по национальным программам действий  на  2007-2011 гг. 43,0 

Национальная индикативная программа  на 2012-2013 гг. 

2012 
(часть 1)

зеленая экономика зеленая экономика 12,0

2012 
(часть 2)

контакты 
между людьми

в стадии согласования между Ек  
и Правительством Беларуси

5,0

2013 
(часть 1)

социальная поддержка Международная аккредитация испытательных  
лабораторий  для  лекарственных препаратов  
и поддержка здравоохранения в Беларуси 

8,0

2013 
(часть 2)

Региональное и 
местное развитие

Продолжение программы «Поддержка 
регионального и местного развития» 

3,5

Всего по национальным программам действий  на  2012-2013 гг. 28,5  

Итого  по национальным программам действий на  2007-2013 гг. 71,4

для реализации каждой из программ действий подписывались соглашения о 
финансировании между Ек и Правительством Беларуси.

совокупный  бюджет национальных  программ действий в ЕидП для Беларуси   
на 2007-2013 гг. составил  71,4 млн евро.
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2.1.2  Восточная  региональная программа 
Региональная программа ЕидП  состоит из двух частей: восточной региональной 

программы и южной региональной программы. Беларусь наряду с арменией, 
азербайджаном, грузией, Молдовой, Российской федерацией и украиной входит 
в восточную региональную программу. Программа подготовлена на основе двух стратегий 
и двух индикативных программ. 

в качестве основных приоритетов восточной региональной программы ЕидП 
на 2007-2013 гг. были выбраны:

1) сети, в частности, транспорт и энергетика;
2) окружающая среда и лесоводство;
3) управление границами (таможня, управление границей и процессами миграции, 

борьба с международной преступностью);
4) межличностное сотрудничество;
5) ликвидация противопехотных мин и оставшихся после войн взрывчатых веществ 

и легкого и стрелкового оружия.
восточная региональная программа на период 2011-2013 гг. была направлена главным 

образом на создание условий для политической ассоциации, экономической целостности 
и повышения регионального сотрудничества. она призвана также играть ключевую роль 
в достижении целей восточного партнерства, а также других региональных инициатив, 
в которых участвует Ес, как, например, северное измерение, черноморские совместные 
действия, тРасЕка1, Бакинская инициатива и др. Подготовку данной программы 
осуществляла Ек практически без участия стран-партнеров.

1 TRACECA – Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia. 

оценки, произведенные на основе выделения пропорциональной доли Беларуси 
из бюджета проектов, показывают, что эта доля в 2007-2013 гг. составляет 

не менее 5,8 млн евро.
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2.1.3  Программы трансграничного сотрудничества 
всего в период 2007-2013 гг. Ек и странами-партнерами было запущено 15 программ 

трансграничного сотрудничества (тгс) ЕидП, три из них: «Регион Балтийского моря», 
«латвия-литва-Беларусь» и «Польша-Беларусь-украина» – с участием Беларуси. 

Таблица 2. Информация о программах трансграничного сотрудничества  с участием Беларуси 
на 2007-2013 гг.

Название 
программы Приоритеты

Бюджет 
программы, 

млн евро

Возможная 
оценочная 

доля Беларуси2, 
млн евро

Регион 
Балтийского 
моря (РБМ)

1. Поддержка инноваций в РБМ:

1.1  Поддержка источников инноваций;

1.2  содействие трансферу технологий 
и распространению знаний в РБМ; 

1.3 улучшение способности общества к созданию 
и усвоению новых знаний. 

2. Повышение внутренней и внешней доступности 
РБМ:  

2.1 Меры в области транспорта и коммуникаций, 
повышающие доступность и устойчивое социально-
экономическое развитие; 

2.2 дальнейшая интеграция внутри существующих 
зон развития и создание новых подобных зон, 
направленных на лучшее использование социально-
экономического потенциала прилегающих 
территорий

222,8
в т.ч.  

Европейский 
фонд 

Регионального 
Развития – 208,
норвегия – 6,
ЕидП  – 8,8 

(после 
уточнений)

8,8 
или 
7,25 

(без затрат 
на 

обслуживание 
Программы)

Польша-
Беларусь-
украина

1. Повышение конкурентоспособности пограничной 
территории: 

1.1 улучшение, условий для предпринимательства; 

1.2 Развитие туризма; 

1.3 улучшение доступности региона. 

2. Улучшение качества жизни: 

2.1 защита окружающей среды; 

2.2 Эффективные и безопасные границы. 

3. Создание сетей и межличностное сотрудничество: 

3.1 Повышение потенциала регионального 
и местного трансграничного сотрудничества; 

3.2 инициативы местных сообществ

186,201 46,55

2оценка ниЭи Министерства экономики по пропорциональному  участию  организаций стран-партнеров 
в проектах.     носит условный характер и не претендует на полноту.
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латвия-литва-
Беларусь

1. Содействие устойчивому социально-
экономическому развитию трансграничного 
региона: 

1.1 содействие социально-экономическому 
развитию, поддержка бизнеса 

и предпринимательства; 

1.2 усиление роли стратегического развития 
и планирования на местном и региональном 
уровне; 

1.3 Повышение доступности региона через развитие 
транспортных и коммуникационных сетей, 
а также соответствующих услуг; 

1.4 сохранение и поддержка культурного 
и исторического наследия, развитие 
трансграничного туризма; 

1.5 Развитие социально-культурных сетей 
и поддержка развития местных сообществ.

2. Решение общих проблем и развитие 
приграничной инфраструктуры: 

2.1 защита окружающей среды и сохранение 
природных ресурсов; 

2.2 Поддержка развития образования, 
здравоохранения и социальной сферы; 

2.3 Развитие инфраструктуры и оборудования 
пунктов пограничного пропуска; 

2.4 улучшение управления границей и таможенных 
процедур

41,737 20,87

Итого 450,738 74,67

2.1.4 Межрегиональная программа
Межрегиональная программа предназначена для осуществления мероприятий 

на межрегиональном уровне для улучшения как сотрудничества Ес со своими восточными 
и южными соседями, так и сотрудничества этих соседей между собой с участием Ес. общий 
бюджет Программы на 2007-2010 гг. составлял 523,9 млн евро.

Основными приоритетами Межрегиональной программы на 2007-2010 гг. являлись:
1) поддержка реформ через предоставление европейских консультаций и экспертиз 

(доля в общем бюджете – 40 млн евро);
2) поддержка высшего образования и студенческой мобильности (доля в общем бюджете – 

218,6 млн евро);
3) развитие сотрудничества между объединениями граждан и органами местного 

самоуправления в странах-партнерах и в Ес (доля в общем бюджете – 14,3 млн евро);
4) поддержка инвестиционных проектов в странах-партнерах (инвестиционный фонд 

добрососедства с бюджетом 250 млн евро).
общий бюджет Программы на 2011-2013 гг. составил 757,7 млн евро. 

Окончание таблицы 2
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Основные приоритеты Межрегиональной программы на 2011-2013 гг.:
1) поддержка реформ через предоставление европейских консультаций и экспертиз 

(тайЕкс, доля в общем бюджете – 20 млн евро); 
2) поддержка высшего образования и студенческой мобильности (тЕМПус, «Эразмус-

Мундус», часть 2, доля в общем бюджете –  соответственно 141 и 108 млн евро);
3) развитие сотрудничества между объединениями граждан и органами местного 

самоуправления в странах-партнерах и в Ес – программа «сотрудничество в сфере 
городского развития и диалога» (доля в общем бюджете – 15 млн евро);

4) поддержка инвестиционных проектов в странах-партнерах (инвестиционный 
инструмент добрососедства (иид) с бюджетом 450 млн евро);

5) поддержка сотрудничества между партнерами по ЕПд и агентствами Ес (доля в общем 
бюджете – 3,7 млн евро);

6) поддержка межрегиональных культурных мероприятий (доля в общем бюджете – 
10 млн евро). 

как уже отмечалось выше, из Межрегиональной программы для Беларуси в 2007-2013 гг. 
были доступны только следующие  подпрограммы: 

- технического содействия в обмене информацией (тайЕкс);
- межуниверситетского сотрудничества (тЕМПус и «Эразмус-Мундус»);
- сотрудничества в сфере городского развития и диалога. 

2.1.4.1 Техническое содействие в обмене информацией 
техническое содействие в обмене информацией осуществляется через Программу 

тайЕкс, которая  была создана Ек в 1996 г. в качестве инструмента по подготовке ко 
вступлению в Ес стран-кандидатов. Позже эта Программа была распространена  на  
страны-соседи Ес, по отношению к которым была провозглашена  Европейская политика 
добрососедства. Беларусь присоединилась к Программе тайЕкс в конце 2006 г. с этого 
момента для представителей республиканских органов госуправления, местной власти, а 
также других заинтересованных появилась возможность получать консультации по вопросам 
европейского законодательства через участие в семинарах, конференциях, экспертных 
миссиях и учебных поездках в государства-члены Ес, проводимых за счет средств этой 
Программы. семинары и конференции могут носить как страновой, так и многострановой 
характер. в качестве докладчиков на таких мероприятиях выступают нанятые Ек эксперты 
из государств-членов Ес.

2.1.4.2 Межуниверситетское сотрудничество. 
Программа ТЕМПУС

основной задачей Программы тЕМПус является содействие развитию систем высшего 
образования в странах-партнерах через сбалансированное сотрудничество с ними. Это 
сотрудничество было доступно Беларуси еще в рамках Программы тасис. в настоящее 
время реализуется Программа тЕМПус IV, главными целями которой являются:

 - формирование области сотрудничества в сфере высшего образования;
 - содействие добровольной интеграции систем высшего образования для достижения 
целей лиссабонской декларации и Болонского процесса.

Помощь Ес Беларуси в рамках программы тайЕкс на период 2007-2014 гг. 
оценивается примерно в 1 млн евро.
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достижение поставленных целей предполагается за счет:
- содействия реформированию и модернизации систем высшего образования в странах-

партнерах;
- повышения качества и роли высшего образования;
- усиления потенциала вузов;
- развития человеческих ресурсов;
- содействия взаимопониманию партнеров;
- усиления роли министерств образования стран-партнеров в определении приоритетов 

и отборе проектов;
- сетевого взаимодействия контактных пунктов в странах Ес и национальных офисов 

Программы тЕМПус в странах-партнерах.
в рамках этой Программы возможна реализация проектов, связанных с развитием 

вузовской науки.

2.1.4.3  Академическая мобильность. 
Программа  «Эразмус-Мундус»

Эта Программа является программой академической мобильности, нацеленной 
на укрепление сотрудничества и международных связей в сфере высшего образования .

в 2007-2013 гг. Программа реализуется по трем направлениям:
 - направление 1 – совместные магистерские и докторские программы, 
предусматривающие стипендиальную поддержку; 

 - направление 2 – партнерство университетов, включая стипендиальную поддержку 
на всех академических уровнях; 

 - направление 3 – повышение привлекательности европейского высшего образования. 

2.1.4.4  Сотрудничество в сфере городского развития и диалога 
главная цель такого сотрудничества – способствовать взаимопониманию, диалогу 

и сотрудничеству между государствами Ес и странами, относящимися к ЕидП, путем 
усиления потенциала, модернизации и укрепления региональных органов власти в рамках 
следующих приоритетов:

1. Экологическая устойчивость и энергоэффективность.
2. устойчивое экономическое развитие и снижение социальных различий.
3. Эффективное управление и городское планирование.
участниками Программы являются алжир, Египет, израиль, иордания, ливан, Марокко, 

Палестина, сирия, тунис, армения, азербайджан, Беларусь, грузия, Молдова, украина, 
Российская федерация.

для достижения своих целей Программа проводит деятельность, направленную 
на наращивание потенциала, взаимопонимание, обмен опытом и укрепление 

доля Беларуси в Программе тЕМПус на  2007-2013 гг. оценивалась 
примерно в 6,3 млн евро.

доля Беларуси в Программе «Эразмус-Мундус» на  2007-2013 гг. оценивалась 
примерно в 6,2 млн евро.
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сотрудничества между ключевыми действующими лицами местного уровня в государствах-
членах Ес и странах-партнерах  ЕидП,  и охватывает партнерство по направлениям «юг-юг», 
«восток-восток» и «юг-восток».  Партнерство между организациями, представляющими 
различные страны, сложилось благодаря конкурсу проектных предложений, направленных 
на поддержку устойчивого развития городов. каждый проект должен был быть реализован 
консорциумом, состоящим из, по меньшей мере, трех неприбыльных организаций 
(включая местную администрацию, университеты и общественные объединения). в состав 
консорциума должны были входить как минимум две страны из региона ЕПд .

долю страны-участницы в Программе «сотрудничество в сфере городского развития 
и диалога» на этапе ее подготовки выделить не представлялось возможным, поскольку эта 
программа работала на основе заявок и реализовывалась на основе глобальных конкурсов. 

2.1.5 Тематические программы 
Этот тип программ разрабатывался  и управляется Ек или Представительством Ес в стране-

партнере. 
участвовать в конкурсе заявок на проекты от Беларуси могут республиканские и местные 

органы власти и управления, нии, учреждения образования, фонды, ассоциации, 
общественные объединения, другие некоммерческие организации.

в зависимости от типа объявленного конкурса заявка подается или в Ек (г. Брюссель, 
Бельгия), или в Представительство Ес в Беларуси .

информация о тематических программах Ес на 2007-2013 гг. представлена в таблице 3.

Таблица 3. Информация о тематических программах на 2007-2013 гг.

Название программы Приоритеты
Бюджет 

программы, 
млн евро

инвестирование 

в человеческий капитал 

- здоровье 
- гендерное равенство 
- образование
- социальное обеспечение
- культура
- дети и молодежь

997

окружающая среда 

и устойчивое управление 

природными ресурсами, 

включая энергетику 

- леса
- изменение климата
- возобновляемые источники энергии

854

Примерный общий бюджет для Беларуси в рамках Межрегиональной программы 
в целом составляет около 13,5 млн евро.
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Миграция 

и предоставление убежища

1. налаживание связей между миграцией и развитием
2. содействие эффективному управлению трудовой 
миграцией
3. Борьба с нелегальной иммиграцией и содействие 
выезду нелегальных иммигрантов
4. защита мигрантов против эксплуатации и запрещения 
въезда
5.  Поддержка убежища и международной защиты, 
в т.ч. через региональные программы защиты

810

объединения граждан 

и органы местного 

самоуправления: партнерство 

на благо развития

1. Разработка и реализация местных стратегий 
устойчивого развития 
2. внедрение и распространение инновационных 
подходов
3. вовлечение граждан в процесс местного развития
4. Мероприятия на местном уровне на повышение 
качества и доступности коммунальных услуг или же 
предотвращение бедности

903

Продовольственная 

безопасность

1. исследования, инновации и распространение 
информации в области продовольственной 
безопасности
2. использование информации для улучшения процесса 
принятия решений 

886,2

Итого 4450,2

выделить долю Беларуси в бюджетах конкреных программ на этапе программирования 
не представляется возможным по следующим причинам: средства программ такого типа 
распределяются между международными организациями, например, юнисЕф, увк 
оон по делам беженцев, МоМ и  др., а также выделяются для проведения глобальных  
и местных конкурсов заявок. Эти соотношения  устанавливаются Ек. Поэтому примерная 
доля страны в бюджете тематической программы может быть определена по суммарному 
бюджету одобренных заявок. 

исключением здесь является Программа «объединения граждан и органы местного 
самоуправления: партнерство на благо развития», местные конкурсы в которую объявляются  
Представительством Ес в Беларуси. согласно ниП на 2012-2013 гг. общий бюджет этой 
программы  на 2007-2013 гг. планировался в размере 10,5 млн евро. 

Окончание таблицы 3
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в программном периоде 2007-2013 гг. МтП Ес  Беларуси могла  предоставляться 
также через инструмент сотрудничества в области ядерной безопасности, инструмент 
стабильности, инструмент сотрудничества в области поддержки демократии и прав 
человека, а также инструмент гуманитарной помощи (рис. 1). Подготовка программ 
и проектов в рамках этих инструментов осуществлялась также на основе документов 
о стратегии на 2007-2013 гг. и двух индикативных программ:  на 2007-2010 гг. и на 2011-
2013  гг. для каждого из инструментов. Более подробная общая информация об этих 
инструментах внешней помощи Ес представлена  в таблице 4. 

Таблица 4. Другие доступные Беларуси инструменты внешней помощи ЕС в 2007-2013 гг.
Название 

инструмента 
внешней помощи ЕС

Приоритеты
Бюджет 

инструмента, 
млн евро

инструмент 
стабильности

- Предупреждение кризисных ситуаций и реагирование 
на кризисные ситуации в третьих странах 
- научные исследования через Международный научно-
технический центр

2062

инструмент 
сотрудничества 
в области ядерной 
безопасности

- содействие высокой культуре ядерной безопасности
- Поддержка органов госуправления, других организаций 
в части лицензирования деятельности в области ядерной 
безопасности
- содействие мероприятиям по улучшению безопасности 
разработки, использования и ремонта действующих аЭс 
и других ядерных установок 
- Поддержка безопасной транспортировки, обращения 
и уничтожения использованного ядерного топлива 
и радиоактивных отходов
- содействие эффективным правовым рамкам, процедурам 
и системам для обеспечения соответствующей защиты 
от излучения от высокорадиоактивных материалов и их 
безопасное уничтожение
- содействие сотрудничеству с международными 
организациями, например, МагатЭ, включая реализацию 
и мониторинг международных конвенций и договоров, 
обмен информацией, обучение и исследования в области 
ядерной безопасности

524

инструмент 
сотрудничества 
в области поддержки 
демократии и прав 
человека

- Поддержка защитников прав человека
- демократия и права человека 
- Повышение уважительного отношения к правам человека 
и фундаментальным свободам
- Поддержка акций гражданского общества для обеспечения 
эффективной деятельности международного уголовного 
суда
- Поддержка магистерской программы в области прав 
человека и демократизации вне пределов Ес

860

Итого 3446

2.2   Другие инструменты внешней помощи ЕС 

согласно ниП  на 2012-2013 гг. бюджет для Беларуси в рамках инструмента 
сотрудничества в области ядерной безопасности  был запланирован Ек в размере 

примерно 5,0 млн евро, бюджет в рамках инструмента стабильности – 2,2 млн евро, 
а бюджет в рамках  инструмента сотрудничества в области поддержки демократии 

и прав человека – 2,18 млн евро. гуманитарная помощь не планировалась.
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основываясь на вышеприведенных оценках, примерный рассчитанный объем средств 
МтП Ес Беларуси на 2007-2013 гг. составляет 185,15 млн евро (табл. 5).

Таблица 5. Рассчитанный объем средств технической помощи ЕС Беларуси на 2007-2013 гг.3

Название инструмента внешней помощи/программы в его рамках Рассчитанный объем, млн 
евро

Европейский инструмент добрососедства и партнерства: 
-  национальная программа 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

таким образом, разработка программ МтП  Ес для Беларуси основывалась 
на национальной стратегии и национальных индикативных программах в рамках 
ЕидП, а также на стратегиях и индикативных программах других доступных Беларуси 
инструментов внешней помощи Ес и программ в их рамках. 

с точки зрения методологии наиболее понятной является подготовка ежегодных 
национальных программ, программ трансграничного сотрудничества, а также программы 
тЕМПус, поскольку в процессы по их подготовке широко вовлечены получатели и в этих 
программах максимально полно учитываются национальные документы стратегического 
развития страны. 

наименее методологически ясной является подготовка Региональной и Межрегиональной 
программ. на наш взгляд,  их подготовка должна проходить с более широким участием 
стран-партнеров и максимально возможным учетом их интересов.

2.3. Объемы МТП ЕС для Беларуси  на 2007-2013 гг. 

Примерный рассчитанный объем средств МтП Ес Беларуси на 2007-2013 гг. 
составлял 185,15 млн евро.

3Без учета доступа к дополнительным ассигнованиям в рамках инициативы Ес «восточное партнерство».
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согласно сделанным нами выше оценкам индикативный объем средств МтП Ес Беларуси 
на период 2007-2013 гг. составляет примерно 185 млн евро (табл. 5). в настоящее время 
осуществляется реализация конкретных проектов, которая продлится до 2018 г. 

ход реализации проектов определялся по результатам освоения финансовых средств 
МтП, взятых из полугодовых отчетов по проектам, которые в установленные национальным 
законодательством порядке и сроки белорусские получатели такой помощи представляют 
в Министерство экономики 15 января и 15 июля соответственно для действующих проектов, 
а также в течение 1 месяца после их завершения. кроме того, при подготовке данного 
раздела использовались официальные документы Ес и Беларуси, а также информация 
Представительства Ес в Беларуси.

3.1 Европейский инструмент добрососедства 
и партнерства для Беларуси 

на конец 2013 г. в рамках этого инструмента для Беларуси осуществлялись 14 программ. 
Проанализируем ход реализации каждой из них. 

3.1.1 Национальная программа
национальная программа реализуется на основе ежегодных программ действий, 

которые сформированы в соответствии с документом о страновой стратегии в рамках двух 
национальных индикативных программ на 2007-2011 гг. и 2012-2013 гг. (табл. 1). на конец 
2013 г. в разной стадии реализации (подготовки к реализации) находились 7 программ 
действий (табл. 6). 

Таблица 6. освоение финансовых ресурсов МтП  ЕС Беларуси в рамках Национальной 
программы 

Ежегодная программа  действий/
основной сектор поддержки 

обязательства4 ЕС, 
млн евро

Фактические 
расходы, 
млн евро

отношение 
фактических 

расходов 
к обязательствам, %

2007/«Энергетика» 5,0 4,3 86

2008/«охрана окружающей среды» 5,0 2,1 40

2009,  часть 1/«стандарты» 8,5 1,7 17

2009, часть 2/«Повышение потенциала» 1,5 0 0

2010, часть 1/«стандарты» 9,0 0 0

2010, часть 2/«Повышение потенциала» 1,0
0 

начало 
реализации 

0

4здесь и далее под обязательствами понимается бюджет одобренного Ек (органами управления 
программой)  проекта (программы)  или  сумма   контракта на их реализацию.
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2011/«Региональное развитие» 13,0
0  

начало 
реализации

0

Итого (2007-2011 гг.) 43,0 8,1 19

2012, часть 1/«зеленая экономика» 12,0 0* 0

2012, часть 2/«контакты между людьми» 5,0 0* 0

2013, часть 1/«социальная поддержка» 8,0 0** 0

2013, часть 2/«Региональное развитие» 3,5 0**

Итого (2012-2013 гг.) 28,5 0 0

Итого (2007-2013 гг.) 71,5 8,1 11

Примечание: 
* –  на стадии согласования с белорусским получателем помощи;  
** – на рассмотрении и одобрении в Ек.

в рамках программы действий на 2007 г. оказана поддержка реализации комплексной 
энергетической политики Республики Беларусь. совместно с Минэнерго, Минэкономики, 
Минприроды, госстандартом, нан Беларуси, гПо «Белэнерго» выработаны предложения 
по проведению реформы в электроэнергетике Беларуси и оптимизации мощностей 
энергосистемы на период до 2030 г. осуществлены мероприятия по поддержке внедрения 
энергетической стратегии и политики энергоэффективности, оказана поддержка 
развитию возобновляемых источников энергии. Реализованы пилотные проекты 
по энергоэффективности и использованию возобновляемых источников энерги. на конец 
2013 г. программа находилась на завершающей реализации. Программа реализовывалась 
международным консорциумом компаний кЕМа (нидерланды) и SOFRECO (франция).

Программа действий 2008 г. направлена на способствование дальнейшему сближению 
белорусского природоохранного законодательства с европейским, выполнение 
законодательства в области охраны природы, соответствующего нормам Ес, а также 
на реализацию пилотных проектов по утилизации бытовых отходов в некоторых городах 
Беларуси. в рамках деятельности по образованию, повышению осведомленности 
и распространению информации среди населения, в частности, создана библиотека 
орхусского центра г. гродно. Программа софинансируется и реализуется ПРоон. основной 
получатель – Минприроды. 

Первая часть Программы действий 2009 г. (табл. 1, 6) реализуется консорциумом 
во главе с компанией AFNOR (франция). основным получателем помощи в Беларуси 
является госстандарт. Программа предполагает оказание помощи в реформировании 
национальной системы аккредитации, создании белорусской системы надзора за рынками, 
усовершенствовании сети лабораторий по проверке безопасности продовольствия, а  также 
в наращивании потенциала по производству бутилированной воды, рыбных, мясных 
и молочных продуктов в Беларуси. 

Окончание таблицы 6



Сотрудничество Беларуси  и ЕС в области международной технической  
помощи в 2007-2013 гг. Промежуточные  результаты 

30

вторая часть Программы действий 2009 г. направлена на оказание помощи 
республиканским органам госуправления, предприятиям и организациям Беларуси 
по реализации годовых программ действий Европейского инструмента добрососедства 
и партнерства с их участием (табл. 1, 6). основным получателям помощи по данному 
проекту является Минэкономики. Проект реализует консорциум немецких компаний GFA 
Consulting Group GmbH и ICON-INSTITUT. Реализация данного проекта будет способствовать 
повышению потенциала республиканских органов госуправления и местной власти, а также 
других организаций и учреждений Беларуси по вопросам эффективности международного 
технического сотрудничества с Ес. 

Реализация Программы действий 2010 г., часть 1 «стандарты: Поддержка Беларуси 
в области норм и стандартов, связанных с эффективностью использования энергии при 
производстве товаров народного потребления и промышленных товаров». в результате 
реализации данной программы будет укреплена белорусская сеть лабораторий 
по проверке эффективности использования энергии, оказана помощь по эффективному 
использованию энергии в ходе реализации программы стандартизации, модернизации 
белорусской системы эффективного использования энергии, а также предложен 
интегрированный подход по усилению эффективности использования энергии и ее 
сбережению с европейским. Программа находится на начальной стадии реализации 
и выполняется международным консорциумом во главе с немецкой компанией GIZ. 
часть 2 Программы действий 2010 г. направлена на укрепление национального потенциала 
в области применения механизмов государственно-частного партнерства в Республике 
Беларусь. основными задачами этой части программы являются: наращивание потенциала 
и обучение представителей широкого круга республиканских органов госуправления, 
других заинтересованных белорусских организаций по вопросам разработки и реализации 
проектов государственно-частного партнерства в Беларуси; создание национального 
центра по развитию механизмов государственно-частного партнерства в Беларуси, а также 
создание условий для привлечения частного капитала путем внедрения механизма 
выявления, отбора и оценки пилотных проектов. Эта часть программы софинансируется 
и исполняется ПРоон. основной получатель помощи – Минэкономики.

в центре внимания национальной программы действий 2011 г. находится региональное 
и местное развитие. в рамках данной программы будет оказана помощь:

- Минэкономики по вопросам разработки национальной стратегии регионального 
развития; 

- гомельскому облисполкому по укреплению его потенциала, а также потенциала 
райисполкомов гомельской области и гомельского регионального агентства 
экономического развития по вопросам планирования и принятия технической помощи Ес;

- Брестскому и Могилевскому облисполкомам по вопросам территориально-
ориентированного развития.

Этот проект реализует международный консорциум, который возглавляет компания 
ECORYS Nederland BV (нидерланды).

описанные выше программы действий входят в ниП на 2007-2011 гг. как видно 
из таблицы 6, степень освоения средств в рамках этих программ действий на конец 2013 г. 
составляла 11%.

степень освоения средств в рамках национальных программ  действий ЕидП  
на конец 2013 г. составляла примерно 11%.
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Реализация национальных программ действий на 2012-2013 гг. на конец 2013 г. не была 
начата. Большинство из этих программ находится на стадии согласования с белорусскими 
получателями или на одобрении в Ек (табл. 6).

Рисунок 3. Распределение средств Национальной программы ЕИДП для Беларуси по секторам поддержки 
в 2007-2013 гг.

наибольшая помощь Ес Беларуси в рамках национальной программы ЕидП оказывается 
в секторе «стандарты» – 24,4% от общего объема средств; 23,0% приходится на 
региональное развитие; 16,8% – на поддержку зеленой экономики; 11,0% – на социальную 
поддержку; по 7% – на поддержку энергетического сектора, на мероприятия по охране 
окружающей среды и развитие контактов между людьми; 3,8% – на развитие потенциала 
по вопросам принятия и освоения технической помощи Ес и подготовки проектов, в т.ч. по 
вопросам государственно-частного партнерства (рис. 3).

низкий процент освоения средств национальной программы ЕидП для Беларуси связан, 
в частности, с задержкой подписания соглашений о финансировании данных программ, 
а также длинными сроками разработки и согласования технических заданий на проекты. 

3.1.2 Восточная региональная программа
 как уже отмечалось ранее, проекты восточной региональной программы посвящены 

межгосударственному сотрудничеству по вопросам экологии, поддержки средних 
и малых предприятий, лесного и сельского хозяйства. отдельный проект, выполняемый 
только для Беларуси, направлен на помощь республике по вопросу ликвидации запасов 
противопехотных мин. 

в таблице 7 представлена сводная информация о проектах, реализованных (реализуемых) 
в Беларуси (2007-2013 гг.) в рамках восточной региональной программы. как следует из 
этой таблицы, в рамках восточной региональной программы в Беларуси реализовано, 
реализуются и находятся в стадии подготовки к реализации 22 проекта с белорусской долей 
на общую сумму примерно в 24,22 млн евро. завершено 6 проектов на общую сумму 3,63 
млн евро. всего освоено 8,81 млн евро, или 36,37% от обязательств. 
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Таблица 7. освоение финансовых ресурсов технической помощи  ЕС  в Беларуси в рамках 
Восточной региональной программы

Программный 
цикл

обязательства 
ЕС, млн евро

Фактические 
расходы, 
млн евро

Количество проектов отношение 
фактических 

расходов 
к обязательствам, %

всего реализовано

2007-2013 24, 225 8, 81 22 6 36,4

3.1.3 Межрегиональная  программа
3.1.3.1 Программа ТАЙЕКС

в 2007-2013 гг. (июнь) было реализовано 135 мероприятий этой программы с участием 
представителей Беларуси, из них: 

- семинаров в Беларуси – 51;
- учебных поездок белорусских специалистов в государства-члены Ес – 40;
- миссий экспертов Ек в Беларусь – 7.
кроме того, Беларусь приняла участие в 37 многострановых семинарах Программы 

тайЕкс.
в среднем, в 2007-2013 гг. одобрялось примерно 78,6% поданных белорусскими 

организациями заявок, что выше чем, например, для украины, хотя ниже, чем для 
некоторых других стран-участниц этой программы (рис. 4). 

Рисунок 4. Сотношение поданных и одобренных заявок в Программу тАЙЕКС для различных стран-участниц 

степень освоения средств в рамках восточной региональной программы 
на конец 2013 г. составляла  примерно 36,4%.

5оценочно на основании пропорциональной доли Беларуси.
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чаще всего удовлетворялись заявки республиканских органов госуправления Беларуси 
на проведение семинаров (85% от поданных), учебных поездок (80%) и осуществление 
миссий экспертов Ек в Беларусь (58%). наибольшее число мероприятий Программы 
тайЕкс с участием белорусских организаций (58,8%) приходится на семинары в Беларуси, 
учебные поездки составляют 35,3% и 5,9% приходится на миссии экспертов Ек в Беларусь. 
наблюдается устойчивая тенденция роста мероприятий Программы тайЕкс в Беларуси. так, 
если в 2007 г. был проведен только 1 семинар программы тайЕкс в Беларуси, то в 2011 г. 
(по состоянию на август) таких мероприятий насчитывалось 24 (11 семинаров, 2 экспертные 
миссии и 11 учебных поездок), а в 2012 г. – 38 (18 семинаров, 3 экспертные миссии и 
17 учебных поездок). в работе многострановых семинаров участвовали представители всех 
стран-партнеров программы. 

Мероприятия Программы тайЕкс для Беларуси охватывают широкий круг вопросов, 
в частности, управление границей, ветеринария, защита животных, статистика, 
стандартизация, метрология, региональная экономика, управление безопасностью, 
борьба с организованной преступностью, гражданское право, дорожная безопасность, 
сельскохозяйственная политика, предотвращение незаконного распространения 
наркотических средств, внутренний рынок Ес, здравоохранение, социальная защита 
населения, противодействие распространению вич/сПид в Европе и средней азии, 
экология и многие другие.

таким образом, можно сделать вывод о том, что Программа тайЕкс достаточно 
широко используется в Беларуси для изучения законодательства государств-членов Ес, 
а приобретенный опыт и знания применяются при разработке актов национального 
законодательства для различных областей народного хозяйства Беларуси. кроме того, 
участие в Программе тайЕкс позволяет повысить профессиональный уровень сотрудников 
республиканских органов госуправления и иных организаций, а также сэкономить 
предусмотренные бюджетом финансовые средства на зарубежные командировки 
и проведение мероприятий международного характера.
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3.1.3.2 Программа «Сотрудничество в сфере городского 
развития и диалога» 

Эта программа является одной из первых программ, которая поддержала партнерство 
организаций в реализации проектов в южном и восточном регионах ЕидП. всего в ее 
рамках в 2007-2013 гг. был реализован 21 проект, из них 2 проекта с участием белорусских 
партнеров. в рамках белорусских проектов осуществлялось партнерство белорусских 
организаций с организациями из украины, Польши, грузии, германии, испании и Марокко. 
Это партнерство было направлено на поддержку устойчивого городского развития.

обязательства и фактические расходы по этой программе составили 0,34 млн евро, 
или 100% от обязательств (табл. 8).

3.1.3.3 Программа «Эразмус-Мундус» 
на конец 2013 г. проекты Программы «Эразмус-Мундус» в Беларуси находились на стадии 

подготовки к реализации или на стадии реализации. 

3.1.3.4 Программа ТЕМПУС 
всего в период с 2007 г. по июнь 2013 г. в Беларуси было реализовано 4 проекта 

Программы тЕМПус на общую сумму в 4,03 млн евро, на различной стадии реализации 
находились еще 17 проектов. анализ этих проектов показывает, что в них участвуют 87,7% 
государственных учреждений высшего образования и только 20% негосударственных 
учреждений. 

в программах межуниверситетского сотрудничества – тЕМПус и «Эразмус-Мундус» 
наибольшую активность проявляют государственные учреждения образования 
из  Минска – 27 и 10, гродненской области – 9 и 5, а также витебской области – 7 и 
1 проект соответственно. активность участия государственных учреждений образования 
из Брестской, Могилевской и гомельской областей несколько ниже и составляет 5, 5 и 
4  проекта соответственно в Программе тЕМПус. из этих учреждений только Брестская 
область представлена в программе «Эразмус-Мундус» (5 проектов). Представительство 
негосударственных учреждений в этих программах очень низкое: они участвуют только 
в 2 проектах Программы тЕМПус.

в таблице 8 приведены сводные данные об освоении финансовых ресурсов в рамках 
Межрегиональной программы 2007-2013 гг. как видно из этой таблицы, по состоянию 
на  июнь 2013 г. в целом освоено 42,0% средств данной программы. 

Таблица 8. освоение финансовых ресурсов МтП ЕС в Беларуси в рамках Межрегиональной 
программы

Название 
Программы

обязательства,  
млн евро

Фактические 
расходы, 
млн евро

Количество проектов отношение 
фактических 

расходов 
к обязательствам, %

всего реализовано

тайЕкс 1, 0 1, 0 1356 135 100

«Эразмус-
Мундус» 6, 2 0, 013 11 0 0,02 
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сотрудничество 
в сфере 
городского 
развития и 
диалога

0,34 0,34 2 2 100

тЕМПус 9,26 5,71 23 5 61,7

В целом 16,8 7, 06 173 142 42

3.1.4 Программы трансграничного сотрудничества 
на конец  2013 г. на стадии прохождения национальных процедур одобрения и 

регистрации находилось 120 проектов с участием белорусских организаций. из них 
в программах:

- «Регион Балтийского моря» – 21 проект;
- «латвия-литва-Беларусь» – 58 проектов;
- «Польша-Беларусь-украина» – 41 проект.
наиболее активными участниками в этих программах являются органы местной власти 

(29%), учреждения образования (17%), а также республиканские органы госуправления 
и подчиненные им организации (12%). далее следуют общественные объединения (7%), 
учреждения здравоохранения (6%) и научные учреждения (5%). доля других организаций 
составляет 24% (рис. 5).

степень освоения средств в рамках Межрегиональной программы на конец 2013 г. 
составляла  примерно 42%.

6Мероприятия Программы тайЕкс: семинары, учебные поездки, экспертные миссии, многострановые 
семинары.

Окончание таблицы 8
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Рисунок 5. Сравнительный анализ участия белорусских организаций в программах трансграничного 
сотрудничества в период с 2007 г. по июнь 2013 г.

в регионах наиболее активны организации и предприятия гродненской, витебской 
и Брестской областей, а также г. Минска (рис. 6). отметим, что примерно в каждом третьем 
(26,7%) трансграничном проекте участвуют райисполком и (или) горисполком.

Рисунок 6. Сравнительный анализ участия областей Беларуси и г. Минска  в программах трансграничного 
сотрудничества в период с 2007 г. по июнь 2013 г.
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как известно, трансграничное сотрудничество в рамках международной технической 
помощи Ес стало доступно Беларуси, начиная  с программы «Малые проекты» Программы 
тасис по трансграничному сотрудничеству, реализованной в 1996-2003 гг. затем эта 
программа трансформировалась в программы добрососедства (2004-2006 гг.), которые уже 
в программном цикле 2007-2013 гг. приобрели нынешний статус. сравнение активности 
участия белорусских организаций в программах трансграничного сотрудничества в период 
с 1996 г. по июнь 2013 г. показало, что если в программе «Малые проекты» и программах 
добрососедства преобладали органы местной власти, то в современных программах их 
превосходство не столь значительно: в целом произошло выравнивание участия различных 
типов организаций Беларуси за счет уменьшения доли органов местной власти (рис. 7).

 

Рисунок 7. Участие белорусских организаций в программах трансграничного сотрудничества в период с 1996 г. 
по июнь 2013 г. 

активность, например, витебской области в трансграничных проектах заметно 
снизилась по сравнению с проектами добрососедства (рис. 8). самую низкую активность 
традиционно проявляют гомельская, Минская и Могилевская области. Эти области 
являются прилегающими территориями в программах «Польша-Беларусь-украина» и 
«латвия-литва-Беларусь», однако препятствий для подачи заявок в названные программы, 
даже в качестве заявителей, для них не было. Поэтому причина низкой активности 
кроется только в недооценке полезности данных программ как дополнительного ресурса 
устойчивого развития этих областей.

 

Рисунок 8. Участие областей Беларуси и г. Минска в программах трансграничного сотрудничества в период с 1996 г. 
по июнь 2013 г.
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а)

б)

в)
Рисунок 9. Распределение финансовых ресурсов по приоритетам в программах трансграничного 

сотрудничества: а) «Регион Балтийского моря», б) «Польша-Беларусь-Украина», в) «Латвия-
Литва-Беларусь»
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Рассматривая программы трансграничного сотрудничества в качестве дополнительного 
ресурса устойчивого регионального развития, оценим распределение проектов 
по приоритетам в этих программах.

наибольшее число проектов с участием Беларуси в программе «Регион Балтийского моря» 
отмечено по приоритету 4 – «Повышение конкурентоспособности городов и поселений» 
(рис.  9а). здесь сгруппированы проекты по вопросам энергоэффективности и комплексного 
городского развития, развитию биоэнергетических ресурсов, улучшению общественного 
здоровья, туризма и т.п. в регионе Балтийского моря с участием управления жилищно-
коммунального хозяйства гродненского облисполкома, гродненского государственного 
производственного лесохозяйственного объединения, Белорусской медицинской 
академии последипломного образования, управления охраны здоровья гомельского 
облисполкома и ряда других организаций Беларуси. Примерно треть проектов приходится 
на приоритет 3 этой программы «управление Балийским морем как общим ресурсом». 
Это проекты в области сельского хозяйства и охраны окружающей среды, в которых 
участвуют международное общественное объединение животноводов «восток-запад», 
центральный нии комплексного использования водных ресурсов, научно-практический 
центр нан Беларуси по механизации, Брестский куП водопроводно-канализационного 
хозяйства, Белорусская сельхозакадемия и др. доля проектов в рамках приоритета 1 
«Поддержка инноваций в регионе Балтийского моря» и 2 «Повышение внутренней и 
внешней доступности в регионе Балтийского моря» одинакова. в рамках приоритета 1 
финансируются проекты, поддерживающие межгосударственную сеть бизнес-инкубаторов, 
сотрудничество малых и средних предприятий, развитие инновационных технологий 
по уменьшению энергопотребления исторических зданий без нарушения их культурной 
ценности, в которых участвуют Белорусская торгово-промышленная палата, научно-
технологический парк Бнту, Брестский государственный университет, Республиканский 
центр трансфера технологий и др. объединенные приоритетом 2 проекты направлены 
на совершенствование сети метеорологических радиолокационных станций, улучшение 
условий для осуществления грузоперевозок авиатранспортом, улучшение доступности 
и логистических процессов на суше и на море для укрепления экономических связей 
в Балтийском регионе. Эти проекты реализуются при участии Республиканского 
гидрометеорологического центра, гродненского госуниверситета, Белаэронавигации, 
гродненского облисполкома, ассоциации международных экспедиторов и логистики 
«БаМЭ», института бизнеса и менеджмента Бгу и др. отметим, что программа «Регион 
Балтийского моря» имеет транснациональный характер, поэтому участвовать в реализации 
ее проектов могут приемлемые организации со всей Беларуси. 

в программе «Польша-Беларусь-украина» наибольшее белорусское участие отмечается 
по приоритету 3 – «создание сетей и межличностное сотрудничество» (рис. 9б). здесь 
преобладают проекты в области социальной защиты и здравоохранения, направленные 
на оказание помощи людям с ограниченными возможностями, совершенствование работы 
с подростками, развитие польско-белорусского сотрудничества в области диагностики 
рака молочной железы, иммунотерапии туберкулеза легких, лечения острых психических 
расстройств, которые реализуются при участии учреждений здравоохранения Брестской 
и гродненской областей, а также Брестского и гродненского облисполкомов, каменецкого 
и ошмянского райисполкомов, ряда общественных объединений, в частности, БоМоо 
«инвалид и среда» и др. вторая группа проектов этого приоритета направлена 
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на информационное обеспечение для развития туризма и бизнеса, поддержку культурных 
связей в трансграничном регионе и выполняется при участии гродненского областного 
отделения оо «Республиканский туристско-спортивный союз, оо «агросоюз Брест» и других 
организаций. вторым по рейтингу в этой программе является приоритет 1 «Повышение 
конкурентоспособности приграничной территории». Повышение конкурентоспособности 
белорусско-польско-украинской приграничной территории должно быть достигнуто 
за счет реализации проектов в области эко- и этнотуризма, а также за счет дальнейшего 
развития трансграничного сотрудничества в области региональной экономики, 
предпринимательства и науки. Проекты в области эко- и этнотуризма направлены 
на развитие транспортной инфраструктуры в районе августовского канала, восстановление 
одного из участков водного пути «днепр-висла», а также введение этнокультурных ресурсов 
в туристические мероприятия. сотрудничество в области региональной экономики, 
предпринимательства и науки сконцентрировано на улучшении условий для малого 
и среднего предпринимательства, создании трансграничной платформы по продвижению 
сотрудничества  между коммерческими и научными учреждениями. наиболее активны здесь 
гродненский и Брестский госуниверситеты, новогрудский музей истории и краеведения, 
куП «гроднооблдорстрой», РуЭсП «днепробугский водный путь» и другие организации 
Брестской, гродненской, гомельской и Минской областей, а также г. Минска.

наименьшее число проектов программы реализуется по приоритету 2 «улучшение 
качества жизни». в этом приоритете преобладают проекты в области защиты окружающей 
среды. Эти проекты направлены на расширение трансграничной системы очистки сточных 
вод реки западный Буг, развитие канализационной инфраструктуры в конкретных городах 
польско-белорусского приграничья. их выполняют Полесский аграрно-экологический 
институт нан Беларуси, каменецкое жкх, высоковский горисполком каменецкого района 
Брестской области, Брестский государственный университет и другие организации. Проекты 
в области эффективных и безопасных границ связаны со строительством и оснащением 
пограничного пункта пропуска «Песчатка» и оснащением передвижной рентгеновской 
системой контроля транспортных средств на автомобильном пункте пропуска «Брузги», 
выполняются Брестской и Минской центральной таможнями. в проектах программы 
представлены организации Брестской, гродненской, гомельской и Минской областей, 
а также г. Минска.

Программа «латвия-литва-Беларусь» реализуется по двум основным приоритетам: 
«содействие устойчивому социально-экономическому развитию трансграничного региона» 
и «Решение общих проблем и развитие приграничной инфраструктуры». в отличие от других 
программ трансграничного сотрудничества, в данной программе белорусские организации 
участвуют в каждом проекте. Большинство реализуемых проектов относится к первому 
приоритету. в рамках этого приоритета поддерживаются трансграничные инициативы, 
направленные на улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями, 
создание сети инновационного сотрудничества для экономического развития, содействие 
распространению знаний о национальной культуре Беларуси и латвии, поощрение 
взаимодействия между представителями сферы культуры этих двух стран, содействие 
развитию трансграничного туризма и сохранение историко-культурного наследия путем 
реставрации и обустройства объектов, улучшение развития образования, здравоохранения 
и социальных услуг для целевых групп населения трансграничного региона латвии, 
литвы и Беларуси, организацию футбольных лагерей для детей из литвы и Беларуси, 
проведение фольклорных фестивалей с ярмарками традиционных ремесел, организацию 
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обучающих семинаров традиционных ремесел для школьников, проведение экспедиций 
для сбора исторического материала, фото- и видеоматериалов о традиционных ремеслах, 
фольклорных праздниках, блюдах национальной кухни и т.п. активными участниками 
проектов являются Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым 
инвалидам, Республиканский центр трансфера технологий, гродненский и Полоцкий 
госуниверситеты, государственное учреждение «центр культуры «витебск», сморгонский 
районный исполнительный комитет, оо «центр поддержки и развития юношеского 
предпринимательства», управление физической культуры, спорта и туризма витебского 
облисполкома, Белорусская федерация футбола, лидский райисполком и др. 

Проекты в рамках приоритета 2 программы направлены на содействие развитию 
механизма трансграничного сотрудничества в области предупреждения и реагирования 
на чрезвычайные ситуации в природных и техногенных системах, лесных и болотно-
торфяных комплексах путем обмена опытом, повышения информированности населения 
и квалификации персонала, развития инфраструктуры, отработки модели взаимодействия 
между партнерами и усиления территориального единства приграничного региона 
латвии, литвы и Беларуси, создание общей системы реагирования на выбросы химических 
веществ и разливы нефти в реку западная двина (даугава) в зимнее время, строительство 
и оснащение оборудованием пограничных пунктов пропуска «григоровщина» на границе 
Беларуси с латвией и «Привалка» на границе Беларуси с литвой, содействие снижению 
смертности женского населения от новообразований молочной железы, разработке 
концепции профилактики рака молочной железы и проведению маммографического 
обследования и т.п. в них участвуют витебское областное управление Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, гродненское областное управление 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, государственное 
пожарное аварийно-спасательное учреждение «Республиканский отряд специального 
назначения» Мчс, государственный таможенный комитет, гродненская областная 
клиническая больница и другие организации. в целом в проектах этой программы 
достаточно широко представлены организации витебской, гродненской, Минской и 
Могилевской областей, а также г. Минска (рис. 9в).

таким образом, тематическая направленность программ трансграничного сотрудничества 
позволяет утверждать о том, что в их проектах отражены основные вопросы социально-
экономического развития Беларуси на данном этапе, которые сформулированы 
в национальных и региональных программных документах .

наибольший объем финансирования проектов с белорусским участием в программе 
«Регион Балтийского моря» приходится на приоритет 3 «управление Балтийским морем 
как общим ресурсом» (5,7% от общего бюджета данного приоритета); 3,1% – на проекты 
приоритета 4 «Повышение конкурентоспособности городов и поселений»; 1,9% – на 
проекты приоритета 2 «Повышение внутренней и внешней доступности» и 1,7% – на проекты 
приоритета 1 «Поддержка инноваций» (рис. 9а). При этом отметим, что обязательства 
программы перед Беларусью выполнены в полном объеме (табл. 9).

в программе «Польша-Беларусь-украина» наибольшее финансирование проекты 
с участием Беларуси получили в рамках приоритета 2 «улучшение качества жизни» 
(28, 4% от общего бюджета приоритета) и наименьшее – по приоритету 1 «Повышение 
конкурентоспособности приграничной территории» – 10,1% (рис. 9б). доля финансирования 
проектов с белорусским участием в рамках приоритета 3 «создание сетей и межличностное 
сотрудничество» составляет 21,9%. 
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как уже отмечалось, в программе «латвия-литва-Беларусь» реализуются проекты 
только с белорусским участием по двум приоритетам. Белорусское участие здесь 
наиболее заметно по приоритету 2 «Решение общих проблем и развитие приграничной 
инфраструктуры» – 52,7% от общего бюджета приоритета. доля Беларуси в проектах 
по приоритету 1 «содействие устойчивому социально-экономическому развитию 
трансграничного региона» составляет 24% (рис. 9в).

суммарный бюджет одобренных с участием Беларуси проектов по всем программам 
трансграничного сотрудничества составляет 56,4 млн евро, что несколько ниже расчетной 
максимально возможной пропорциональной доли Беларуси в этих программах (74,67 млн 
евро)7 (табл. 9). в частности, в программах «Польша-Беларусь-украина» и «латвия-литва-
Беларусь» эта «разница» довольно ощутима (табл. 9). 
Таблица 9. Расходование средств Беларусью в 2007-2013 гг. в рамках программ 

трансграничного сотрудничества

Название 
программы

общий бюджет* 
(рассчитанная 

возможная доля 
Беларуси), 
млн евро

Проекты с участием белорусских организаций 
одобрено 

проектов на 
сумму, 

млн евро

Фактические 
расходы*** 

(июнь 2013 г.),
млн евро

Количество 
проектов 

отношение 
фактических 

расходов 
к обязательствам, %

Регион 
Балтийского 
моря 

222,8 
(7,25)

7,0 2, 7 21 38, 6

Польша-
Беларусь-
украина 

186,2 
(46,55**)

34, 6 1,4 42 4,0

латвия-литва-
Беларусь 

41,74 
(20,87**)

14, 8 0,7 57 4,7

Всего 450,738
(74,67)

56,4 4,8 120 8,5

Примечание: 
* – с учетом расходов на управление программами; 
** – расчетная возможная пропорциональная доля Беларуси; 
*** – по состоянию на 15.01.2013, определено на основе отчетов, представляемых в Минэкономики 
получателями международной технической помощи согласно национальному законодательству.

выясним возможную причину этой разницы. Распределение финансовых средств 
в программах трансграничного сотрудничества осуществляется на конкурсной основе. 
По данным совместного технического секретариата программы «Польша-Беларусь-
украина», всего в эту программу было подано 824 заявки. из них с участием Беларуси 
и Польши – 141, в то время как заявок с участием украины и Польши было подано 556. 
кроме того, 127 заявок было подано в партнерстве с организациями из Польши, Беларуси 
и украины. Простые расчеты показывают, что активность украинских организаций на стадии 
подачи заявок примерно в 4 раза выше белорусских. о качестве подаваемых заявок можно 
судить по соотношению количества одобренных оценочным комитетом программы заявок 
к количеству поданных. всего в рамках программы «Польша-Беларусь-украина» одобрено 
79 проектов (9,6% от поданных заявок), из них с участим Беларуси – 42 проект (табл. 9). 
Это означает, что заявки с белорусским участием в программе «Польша-Беларусь-украина» 

7Бюджеты программ «Польша-Беларусь-украина» и «латвия-литва-Беларусь» не разделены по странам-    
участницам.  даннное разделение условно.
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одобрялись в 4,2 раза чаще, хотя бюджеты белорусских организаций в большинстве своем 
остаются низкими. из 41 проекта с белорусским участием только в 8 проектах белорусские 
организации выступают в качестве заявителей. Поэтому напрашивается вывод о том, что 
белорусским организациям в программе «Польша-Беларусь-украина» следовало более 
часто выступать заявителями, формировать бюджет проекта и активнее участвовать в его 
распределении между партнерами.

условно заниженной оказалась доля Беларуси и в программе «латвия-литва-Беларусь» 
(табл. 9). Поскольку в этой программе белорусские организации должны участвовать 
в каждом проекте, то такое положение дел объясняется в первую очередь пассивностью 
этих организаций на стадии подготовки заявок, в частности, при распределении бюджетов 
конкретных проектов. сказанное подтверждается тем, что в этой программе заявителем, 
а значит, идеологом проектов, является только одна белорусская организация. 

как  следует из таблицы 9, степень реализации проектов в программах  трансграничного 
сотрудничества остается крайне низкой. Большой промежуток времени между 
одобрением проектов управляющими комитетами программ и началом реализации этих 
проектов приводит к потере их актуальности, поскольку подготовка проектов проведена 
под конкретные задачи социально-экономического развития партнеров, а реализация 
проектов осуществляется уже в совершенно иных условиях, отличных от начальных. 
Партнеры, заявляя свой проект, рассчитывают на решение конкретных задач социально-
экономического развития в конкретные временные рамки за конкретный бюджет. задержка 
с реализацией проектов нарушает их планы и не позволяет в полной мере полагаться на 
эти ресурсы. вместе с тем финансовые ресурсы программ трансграничного сотрудничества 
в  некоторых регионах Беларуси, в частности, Брестской, гродненской и витебской 
областях, сопоставимы с объемом прямых полугодовых иностранных инвестиций на чистой 
основе8 (табл. 10). в значительной степени задержка с реализацией проектов в рамках 
программ трансграничного сотрудничества связана с длительными сроками прохождения 
национальной процедуры их одобрения. 

Таблица 10. Сопоставление объемов прямых иностранных инвестиций на чистой основе с 
объемом международной технической помощи в регионах Беларуси

Регион Беларуси

Прямые иностранные 
инвестиции 

(январь-май 2013 г.)

общий бюджет 
проектов 

в программах 
трансграничного 
сотрудничества, 

млн евро***

В % к прямым 
иностранным 
инвестициям 

(январь-май 2013 г.)млн долл. 
США*  млн евро**

Брестская обл. 61, 633 47,0876 24,8 52,8
витебская обл. 52, 9055 40,4198 4,2 10,4
гомельская обл. 177,2979 135,4556 0,1 0,1
гродненская обл. 76,9988 58,8271 16,1 27,4
Минская обл. 181,9634 139,0200 0,4 0,29
Могилевская обл. 62,2061 47,5255 0,1 0,2
г. Минск 897,8873 685,9859 10,7 1,6 

8Без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги.
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степень освоения средств в рамках программы трансграничного сотрудничества с 
участием Беларуси на конец 2013 г. составляла  примерно 8,5%.

Примечания к таблице 10: 
* – данные Белстата http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/regions_annual_data/regions_annual_data.php; 
** – пересчет по курсу нацбанка на 31.05.13; 
*** – оценочно на основании суммирования бюджетов отдельных проектов, реализуемых (предназначенных 
для реализации) в данном регионе. 

таким образом, анализ хода реализации проектов программ трансграничного 
сотрудничества показал, что программы трансграничного сотрудничества в 2007-2013 гг. 
стали одним из существенных источников финансирования социально-экономического 
развития регионов. вместе с тем, на наш взгляд, потенциал этих программ использован 
не в полной мере за счет низкой активности белорусских партнеров, не желающих 
выступать в качестве заявителей и брать на себя лидерские функции в проектах, а также 
более ответственно подходить к распределению бюджетов проектов в интересах 
своих организаций. одной из причин низкой степени реализации проектов является 
неоправданно длительная национальная процедура одобрения проектов технической 
помощи, что отрицательно сказывается на сроках реализации проектов и достижении их 
целей, особенно на начальном этапе.

3.1.5 Тематические программы
наиболее востребованной  из тематических программ в Беларуси является программа 

«объединения граждан и органы местного самоуправления: партнерство на благо 
развития», затем следуют программы «Миграция и предоставление убежища» и «охрана 
окружающей среды и устойчивое управление природными ресурсами». информацией 
об участии Беларуси в проектах программы «Продовольственная безопасность» мы 
не располагаем. что касается программы «инвестирование в человеческий капитал», то 
в ее рамках  на конец 2013 г.  реализовался 1 проект. кроме того, как известно, в конце 2010 
г. этой программой совместно с программой Ес «культура» был объявлен конкурс. в этом 
конкурсе с участием Беларуси одобрено 5 проектов. 

основными участниками в тематических программах от Беларуси являются общественные 
объединения (46%), органы местной власти (21%) и республиканские органы госуправления 
(8%). слабо вовлечены в эти программы учреждения образования (5%) и научные 
учреждения (5%). участие других организаций составляет 15%.

наши оценки показали, что обязательства Ес в рамках тематических программ 
составляют 12,72 млн евро, а фактические расходы не превышают 5,46 млн евро, или 42,9% 
от обязательств (табл. 11). 
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степень освоения средств в рамках тематических программ  с участием Беларуси   
на конец 2013 г. составляла  примерно 41,9%.

Таблица 11. освоение средств технической помощи ЕС Беларусью в рамках тематических 
программ 

Программа обязательства 
ЕС, млн евро

Фактические 
расходы, 
млн евро

Количество 
проектов

отношение 
фактических расходов 

к обязательствам, %
инвестирование 
в человеческий капитал 0,58 0,022 6 3,8

Миграция и 
предоставление убежища 7,99 4,42 9 55,32

охрана окружающей среды 
и устойчивое управление 
природными ресурсами, 
включая энергетику

1,36 0,11 3 8,1

объединения граждан 
и органы местного 
самоуправления: 
партнерство на благо 
развития

3,1 0,91 19 29,33

Продовольственная 
безопасность Проектов нет

Всего 13,03 5,46 37 41,9
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в рамках инструмента сотрудничества в области ядерной безопасности для 
Беларуси реализовано 2 проекта. один из них был направлен на  оказание помощи 
в совершествовании национальной нормативно-правовой базы в области радиационной 
защиты, в рамках другого проекта была реализована программа  помощи пострадавшим 
от чернобыльской катастрофы.       

в рамках инструмента сотрудничества в области поддержки  демократии и прав человека 
реализовано  также 2 проекта: проект по оказанию помощи по совершенствованию 
системы отправления правосудия в Беларуси посредством расширения доступа судей 
и работников судов, прокуроров и прокурорских работников, адвокатов (работников 
системы отправления правосудия) к информации о международных стандартах в области 
прав человека и соответствующему прецедентному праву, ознакомления с передовым 
международным опытом, выработки рекомендаций по дальнейшему совершенствованию 
национального законодательства и правоприменительной практики, а также повышения 
понимания обществом роли судебной системы в демократическом правовом государстве. 
Проект финансировался совместно Ес, ПРоон, юнисЕф. другой проект был направлен 
на создание магистерской программы в области прав человека для армении, Беларуси, 
Молдовы и украины. 

в рамках инструмента стабильности реализован один проект, направленный 
на предотвращение нелегальной торговли радиоактивными материалами. кроме того, 
из средств этого инструмента  Ес финансирует свою долю в проектах Международного 
научно-технического центра в Беларуси. в период 2007 г. – июнь 2013 г.  в рамках Мнтц 
в Беларуси было реализовано и находилось в стадии реализации  свыше 90  проектов.

неиспользованными из доступных для Беларуси инструментов внешней помощи Ес  на июнь 
2013 г. оказались инструмент макрофинансового содействия и инструмент гуманитарной 
помощи. Беларуси  было отказано в участии в инструменте макрофинансового содействия 
по политическим причинам.
Таблица 12. освоение  средств МтП  в рамках других инструментов внешней помощи ЕС

Название 
инструмента 

внешней 
помощи

обязательства,
млн евро

Фактические 
расходы, 
млн евро

Количество проектов отношение 
фактических расходов 

к обязательствам, %всего реализовано

исЯБ 5,54 2,38 4 2 42,96
идПч 1,17 1,17 2 2 100
ис 0,25 0,25 1 1 100 
Всего 6, 97 3,8 7 5 54,52

Примечание: 
исЯБ – инструмент сотрудничества в области  ядерной безопасности;   
идПч – инструмент сотрудничества в области демократии и прав человека; 
ис – инструмент стабильности.

из таблицы 12 следует, что  в рамках других инструментов внешней помощи Ес в 2007-
2013 гг. в Беларуси реализовано 5 из 7 проектов. обязательства Ес по данным проектам 
составляют 6,97 млн евро. отношение фактических расходов к обязательствам составляют 
54,52%.

3.2 Другие инструменты внешней помощи ЕС

степень освоения средств в рамках других, кроме ЕидП, инструментов внешней 
помощи  с  участием Беларуси   на конец 2013 г. составляла  примерно 41,9%.
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Проведенные исследования показывают, что в период с 2007 г. по июнь 2013 г. 
обязательства Ес по технической помощи оценочно составили 187,87 млн евро или в 
среднем примерно 26,8 млн евро в год, что практически совпадает с расчетными данными 
(табл. 5). фактические расходы (освоение) на этот момент составили 39,43 млн евро, или 21% 
от обязательств,  или  в среднем 5,6 млн евро в год (табл. 13). из общей суммы обязательств 
71,4 млн евро (38,6%) составляют обязательства в рамках национальной программы. 

Таблица 13. освоение финансовых средств технической помощи в Беларуси в рамках 
всех доступных  ей инструментов внешней помощи ЕС

Название инструмента 
внешней помощи

обязательства,
млн евро

Фактические 
расходы, 
млн евро

Количество проектов отношение 
фактических 
расходов к 

обязательствам, 
%

всего реализовано

ЕидП
- национальная 

программа 71,4 8,2 7 программ 
действий 0 11,46

 - восточная 
региональная 
программа 

24,22 10,11 22 6 36,37

- Межрегиональная 
программа 16,8 7,06 1739 1429 42,02

- Программы 
трансграничного 
сотрудничества 

  в целом 

55,33 4,8 120 3 8,68

- тематические 
программы 13,03 5,46 37 9 41,9

исЯБ 5,54 2,38 4 2 43,0
идПч 1,17 1,17 2 1 100
ис 0,25 0,25 1 1 100
Всего 187,87 39,43 374 164 21

Примечание: 
ЕидП – Европейский инструмент добрососедства и партнерства; 
исЯБ – инструмент сотрудничества в области  ядерной безопасности;   
идПч – инструмент сотрудничества в области демократии и прав человека; 
ис – инструмент стабильности.

3.3 Освоение средств МТП в целом

степень освоения средств МтП Ес в 2007-2013 гг. в целом на конец 2013 г. 
составляла  примерно 21%.

 9с учетом  мероприятий в рамках  программы тайЕкс. 
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Рисунок 10. Сводные данные об освоении технической помощи ЕС в  Беларуси в  различных отраслях 
социально-экономического развития в период с 2007 по 2013 г. (по состоянию на июнь 2013 г.)

наибольший объем МтП  Ес предоставляется Беларуси по вопросам  управления границей 
(15% от выделенных средств) (рис. 10). в ближайшие годы МтП Ес в этом направлении 
будет сконцентрирована на софинансировании реконструкции четырех пограничных 
пунктов в рамках программ трансграничного сотрудничества (два пункта на границе 
с Польшей и по одному на литовской и латвийской границах), а также на некоторых 
проектах, финансируемых в рамках основной инициативы интегрированного управления 
Региональной программы. основным получателем помощи в рамках этого направления 
является государственный пограничный комитет. стоит отметить, что государственный 
пограничный комитет является основным белорусским получателем помощи и в рамках 
программы тайЕкс. 

средства МтП  на мероприятия по поддержке окружающей среды и устойчивого развития 
составили 12%,  регионального развития – 11%,  здравоохранения и социальной защиты – 
11%, образования – 8%,  стандартизации – 8%. 

не выделялось прямых средств на реформы национального  законодательства, однако 
можно считать, что Программа тайЕкс, в рамках которой происходит ознакомление 
заинтересованных с законодательством Ес, способствует гармонизации национального 
законодательства с законодательством Ес, поскольку  приобретаемый  опыт используется 

управление границами
укрепление потенциала 

на государственном и местном уровнях

Права человека, демократия и гражданское общество

Миграция и предоставление убежища

уничтожение мин

контакты между людьми

культура

образование

наука, технологии, информационное общество

сельское хозяйство

Энергетика

окружающая среда и устойчивое развитие

Предпринимательство, малые и средние предприятия

здравоохранение и социальная защита

Местное и региональное развитие

Предотвращение катастроф

нормы и стандарты

Помощь пострадавшим от аварии  на чаЭс

транспорт

зеленая экономика

млн евро

обязательства освоение
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белорусскими участниками  этой программы при разработке конкретных актов 
национального законодательства. 

Менее 0,1% средств  приходится  на науку, технологии и информационное общество. доля 
на поддержку прав человека, демократии и гражданского общества не превышает 0,6%. 
слабо поддерживаются малые и средние предприятия (0,9%). Практически в программном 
периоде 2007-2013 гг.  не оказывается помощь на ликвидацию  последствий катастрофы 
на чернобыльской аЭс (0,3%). в рамках МтП Ес практически не поддерживается транспорт – 
менее 0,1%  (рис. 10).

наиболее интенсивно в 2007-2013 гг. осваивались средства МтП Ес, выделенные на 
окружающую среду и устойчивое развитие  (19,3%), образование  (14,4%), энергетику (13%) 
и по вопросам миграции (11,2%). не начато освоение средств, выделенных на «зеленую 
экономику», «контакты между людьми» (рис. 11). согласно нашему прогнозу наибольший 
объем освоения средств МтП Ес придется на 2014-2015 гг. (рис. 11), что обусловлено 
завершением в этот период программ трансграничного сотрудничества.

Рисунок 11. Динамика выделения  и освоение  средств МтП ЕС в Беларуси в 2007-2018 гг.  
                      (1 –  выделенные средства;  2 – освоение (2014-2018 гг. – прогноз)

низкий процент освоения средств МтП Ес в 2007-2013 гг.  связан в основном с задержками 
при разработке технических заданий на проекты, а также с длительностью национальных 
процедур одобрения проектов. 

таким образом, освоение средств технической помощи, выделенных Ес Беларуси 
в программном периоде 2007-2013 гг., началось в рамках всех доступных ей инструментов 
внешней помощи с некоторым опозданием.  Это связано с длительными сроками  
национальных процедур одобрения  и задержками при подготовке и одобрении  
технических заданий, в основном  при разработке национальных программ действий. 

Эти препятствия должны быть преодолены в следующем программном периоде 2014-2020 гг. 

млн евро
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национальный мониторинг и оценка хода эффективности  реализации проектов 
(программ) МтП проводятся в Беларуси с 2004 г. Положение о порядке их проведения 
утверждено постановлением совета Министров Республики Беларусь от 26 ноября 2004 г. 
№ 1513. Этот мониторинг осуществляется в целях установления соответствия программ и 
проектов национальной политике и приоритетам в области МтП, удовлетворения текущих 
и перспективных потребностей Республики Беларусь в международном техническом 
сотрудничестве. 

существуют два основных метода: ежегодная оценка и комплексная экспертиза. 
Ежегодная оценка проводится Минэкономики на основании отчетов о ходе реализации 
проекта, представляемых в Минэкономики по установленной форме дважды в год и по 
окончании проекта. комплексная экспертиза осуществляется специально созванной с этой 
целью экспертной группой. 

анализ полугодовых отчетов по 88 проектам МтП Ес  показал, что ход реализации 97,5% 
проектов был признан  эффективным с точки зрения достижения их целей (табл. 14). 

Таблица 14. Эффективность проектов МтП ЕС в Беларуси по результатам анализа 
полугодовых отчетов

Количество 
проектов, 

представивших 
отчеты

Достижение цели, %
Наличие факторов, 

препятствующих 
достижению цели, %

Наличие факторов, 
способствующих 

достижению цели, % Проект 
не начат, 

%
Достигнута

Не достигнута 
(достигнута 
частично)

Нет Да Нет Да

88 97,5 1/1,25 
(1/1,25) 80 20 65 35 6,8

важно отметить, что 80% проектов реализованы или реализуются без каких-либо 
препятствующих их выполнению факторов (табл. 15).

факторы, препятствующие достижению целей остальной части  проектов (20%), можно 
свести к трем группам: факторы национального уровня, факторы уровня отношений 
с ведущим партнером и факторы уровня проекта.

среди факторов национального уровня белорусскими получателями отмечены, 
в частности, следующие:

- длительная процедура одобрения  проекта;
- недостаточная активность и вовлеченность представителей органов местной власти 

в обмен опытом и обсуждение вопросов  проекта.
среди факторов уровня отношений с ведущим партнером белорусские получатели 

отмечают:
- нарушение сроков перечисления финансовых средств ведущим партнером проекта;
- перенос срока начала реализации проекта совместными техническими секретариатами 

программ трансграничного сотрудничества.
факторы на уровне проекта:
- слабая вовлеченность конечных получателей помощи  при разработке мероприятий 

проекта;
- отсутствие опыта работы с проектами МтП;
- плохо составлен план реализации проекта;
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- сложности в поиске необходимого оборудования, удовлетворяющего критерию 
«Происхождение», применяемого при конкурсных закупках;

- отказ подавляющего количества поставщиков товаров и услуг предоставлять товары 
и услуги, приобретаемые в рамках проекта МтП, без выставления налога на добавленную 
стоимость (ндс).

из достигнувших  цели проектов 65% не отметили каких-нибудь факторов, 
способствующих достижению целей проекта. в 35% подобных проектов такие факторы 
отмечены. Это:

- активное сотрудничество команды проекта с республиканскими органами 
госуправления и общественными объединениями;

- предыдущий опыт реализации подобных проектов; 
- оптимизация рабочего плана; 
- консультативная помощь со стороны конкретных программ МтП Ес, в т.ч. участие 

в проводимых этими программами семинарах.
в процессе  комплексной экспертизы ход реализации проекта оценивается по 

десяти критериям (табл.  15) с выставлением баллов от 5 до 1, где 5 баллов – отлично; 
4 – хорошо; 3 – в общем удовлетворительно; 2 – имеются отрицательные аспекты; 
1 – неудовлетворительно.

Таблица 15. Критерии оценки эффективности хода реализации проекта (программы)
№ 

п/п Наименование показателя Балл

1 достижение целей
2 достижение конкретных результатов
3 ожидаемая устойчивость
4 Полезность результатов
5 деятельность национального координатора
6 деятельность руководителя
7 деятельность персонала дирекции
8 деятельность донора (доноров)
9 деятельность получателя

10 деятельность организаций-партнеров
Итого

анализ заключений о проведении комплексной экспертизы проектов МтП Ес в рамках 
доступных ей инструментов внешней помощи Ес в 2007-2013 гг.  показал, что ход 
реализации таких проектов признавался или «Эффективным», или «в целом эффективным» 
в соотношении примерно 50:50. 

отрицательного вывода «Признать регистрацию проекта недействительной» не было 
сделано ни по одному из подвергнутых комплексной экспертизе проектов. из этого  следует, 
что проекты МтП Ес в Беларуси реализуются достаточно эффективно. 
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исследование по выявлению проблем программирования и реализации проектов 
и программ проводилось посредством опроса получателей МтП Ес в Беларуси. для 
этой цели была разработана специальная анкета, которая распространялась среди 
заинтересованных организаций Беларуси, участвующих в программах МтП Ес (табл. 16). 
Эта анкета также была доступна для заполнения любыми другими участниками программ 
МтП Ес в режиме реального времени на интернет-сайте координационного бюро 
Программы тасис Ес в Беларуси http://www.cu4eu.by/ru/news/newsid1183/
Таблица 16. Сведения о типах организаций, принявших участие в опросе

тип организации Доля от общего количества, %
Республиканский орган госуправления 16,7
орган местной власти 22,1
учреждение образования 19,4
учреждение здравоохранения 5,6
научное учреждение 11,2

общественное объединение 5,6
другая организация 19,4
Итого 100,0

опрос проводился по двум  вопросам:
1. имеет ли ваша организация опыт участия в программировании (подготовке) 

и реализации проектов и программ МтП Ес в программном цикле 2007-2013 гг.?
2. с какими проблемами столкнулась ваша организация на этапах программирования 

(подготовки), прохождения национальных процедур одобрения и регистрации проектов, 
реализации, отчетности, мониторинга и аудита проектов?

и была высказана просьба сформулировать предложения по повышению активности 
и эффективности участия белорусских организаций в проектах программ МтП Ес с точки 
зрения участника таких проектов.

обработка анкет показала, что проблемы, с которыми сталкиваются белорусские 
получатели МтП Ес на этапе программирования (подготовки) проектов, возникают 
в основном из-за: недостаточной информации о программах МтП Ес (22%); сложной 
формы заявки, плохого понимания отдельных ее разделов (11%);  плохой организации 
процесса подготовки и написания заявки (22%); языковых проблем (9%); излишней 
бюрократии (длительных процедур рецензирования заявок и длительной процедуры 
подготовки технического задания в  Ек) (7%); претензий к работе совместных технических 
секретариатов программ тгс в Беларуси (3%). 

в некоторых ответах (31%) указано, что на этапе подготовки проектов проблем 
не возникало. 

на этапе прохождения национальных процедур одобрения и регистрации проектов 
отмечалось (21% ответов), что по вопросам национальной процедуры одобрения 
проблемы не возникали, в то время как некоторые респонденты (77% ответов) столкнулись 
с определенными сложностями. так, в некоторых ответах (40% из этих 77% ответов) 
содержится утверждение, что прохождение национальной процедуры одобрения затянуто 
и данная процедура вообще не учитывает сроки реализации проекта.

Больше всего проблем на этапе реализации проектов МтП Ес у белорусских партнеров 
возникло по конкурсным процедурам (31%),  финансированию (21%), срокам реализации 
и работе совместных органов управления программами тгс (8%). 

Более половины ответов  на этапе отчетности, мониторинга и аудита проектов (54%) 
носили характер  «Проблем не испытывали». наибольшее число проблем для белорусских 
получателей МтП в этом разделе (34%) приходится на отчетность, аудит и мониторинг 
со стороны Ес. 
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Большинство одобренных в рамках программного периода  2007-2013 гг.  проектов 
находится на начальной стадии их реализации, что вызывает обоснованное опасение 
об успешном их завершении в установленные сроки. Большой промежуток времени 
между программированием (подготовкой и одобрением проектов) и началом 
реализации проектов связан с несовершенством как европейского, так и национального 
законодательства  в области МтП, в частности, длительными процедурами разработки 
и одобрения технических заданий для проектов на основе технических заданий и 
рассмотрения заявок и их одобрения (для проектов на основе заявок) со стороны Ес, 
а также неоправданно длительными сроками прохождения национальных процедур 
одобрения проектов в Беларуси. 

Большое временное различие между одобрением и началом реализации проектов 
МтП приводит к потере их актуальности, поскольку программирование осуществляется 
в одних условиях социально-экономического развития Беларуси, а реализация проектов – 
в совершенно иных, отличных от начальных. Получатели, заявляя свой проект, рассчитывают 
на решение конкретных задач в конкретные временные рамки за конкретный бюджет. 
задержка с реализацией проектов нарушает их планы и не позволяет полагаться на 
эти ресурсы. Потеря актуальности неизбежно приводит к понижению эффективности 
МтП, поскольку эффективным может считаться проект МтП, достигнувший целей 
в запланированные сроки. абсолютным примером эффективного предоставления МтП Ес 
странам-партнерам является Программа тайЕкс, где сроки между составлением заявки 
(программированием) и ее реализацией максимально сближены. 

непрозрачность программирования со стороны Ек в рамках восточной региональной 
программы ЕидП приводит к тому, что иногда проекты этой программы реализуются 
без белорусского участия (хотя по условиям проекта это возможно) или с минимальным 
участием белорусских организаций и не на территории Беларуси. Это означает, что 
в Беларусь поступает ограниченная часть МтП Ес и только в виде участия белорусских 
представителей в семинарах, проводимых в странах-партнерах. 

возможности программ МтП Ес и их ресурсы должны быть использованы при разработке 
Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 гг., 
а также региональных программ на ее основе.

При подготовке данного материала были использованы:
 - отчеты о ниР, проведенных в ниЭи Минэкономики в 2013 г., а также  ранее опубликованные работы:   

1. Белицкий в.ф.,  смолин Б.М.  Программа  тасис  в  Беларуси.  главные   итоги.   – Минск:  Промкомплекс, 
2010. – 282 с.; 

2. Белицкий в.ф., Березовский д.с., одинец Е.в., Шмелёв а.а. консалтинг для Беларуси: открытые 
возможности // наука и инновации. – июнь, 2012. – № 6 (112). – с. 70-72;  
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