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Введение 

История сотрудничества ЕС- Беларусь:

- 1991 - 2006 г. г. – Программа ТАСИС;

- 2007 - 2013 – Европейский инструмент  добрососедства и партнерства  

(ЕИДП)/ European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI);

- 2014 -2020 – Европейский инструмент  добрососедства/

European Neighbourhood Instrument
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СТРУКТУРА МЕЖДУНАРОДНОЙ  ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЕС БЕЛАРУСИ В  2007 - 2013 Г. Г.

Инструменты внешней помощи ЕС 
(С 1 января 2007 г. по 31 декабря 2013 г.)

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ:

1. Инструмент вступления (ИВ) - Беларусь не участвовала

2. Инструмент экономического сотрудничества (ИЭС) - Беларусь 

не участвовала

3. Европейский инструмент добрососедства и партнерства 

(ЕИДП) - Основной для БЕЛАРУСИ 

4. Инструмент сотрудничества в области развития (ИСР) –

для Беларуси  доступны только его тематические 

программы: 

- Инвестирование в человеческий капитал 

- Окружающая среда и  устойчивое управление 

природными ресурсами, включая энергетику  

- Продовольственная безопасность - Беларусь не 

участвовала
- Объединения граждан и органы местного 

самоуправления: партнерство на благо развития 

- Миграция и поиск убежища .

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ (ТЕМАТИЧЕСКИЕ)

– доступны для всех стран мира  : 
5. Инструмент в области демократии и прав человека (ИДПЧ) 

6. Инструмент сотрудничества в области ядерной 

безопасности (ИСЯБ)

7. Инструмент стабильности (ИС)

8. Инструмент макро - финансового содействия (ИМФС) 

Беларусь не участвовала

9. Инструмент гуманитарной помощи (ИГП)

Беларусь не участвовала



Финансовый инструмент для обеспечения реализации Европейской политики

добрососедства (ЕПД) через осуществление конкретных программ помощи

Охватывает 16 стран-соседей ЕС,  

включая Беларусь.

Три стратегические цели: 

- поддержка демократического                            

развития и прав человека;

- переход к рыночной экономике и содействие 

устойчивому развитию; 

- поддержка политики в сферах                         

взаимного интереса.

ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА  ПРОГРАММ (1)

Европейский  Инструмент добрососедства и партнерства.



ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА  ПРОГРАММ (2)

Европейский  Инструмент добрососедства и партнерства для Беларуси

ЕИДП для Беларуси  в 2007 - 2013 г. г. 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; 

-Межрегиональная программа, проекты которой предназначены для 

сотрудничества как восточных, так и  и южных соседей ЕС с государствами-

членами ЕС 

-программы трансграничного сотрудничества с участием Беларуси; 

- тематические программы



ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА  ПРОГРАММ (3)



ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА  ПРОГРАММ (4)

Европейский  Инструмент добрососедства и партнерства для Беларуси. Национальная программа

ПРОГРАММИРОВАНИЕ (Подход: секторно-проектный, проекты на основе технических 

заданий)

Страновая стратегия (2007- 2013 г. г.)

Основная цель сотрудничества ЕС и Беларуси в области МТП в 2007 - 2013 г. г.:

«поддержка потребностей населения, прямая и косвенная поддержка демократизации 

и смягчение последствий самоизоляции Беларуси и для ее населения».



Национальная индикативная программа  на 2007 - 2011 г. г.

Приоритеты:

- социальное и экономическое развитие

- демократическое развитие и эффективное управление 

Национальная индикативная программа 2012 - 2013 г. г.

Приоритеты:

- надлежащее управление и личные контакты между людьми

- модернизация экономики (развитие рыночной экономики и местное и 

региональное развитие).

ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА  ПРОГРАММ (5)

Европейский  Инструмент добрососедства и партнерства для Беларуси. Национальная программа



ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА  ПРОГРАММ –(6)

Европейский  Инструмент добрососедства и партнерства для Беларуси. Национальная программа

Национальные программы действий 2007 - 2011 г.



ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА  ПРОГРАММ – (7) 

Европейский  Инструмент добрососедства и партнерства для Беларуси. Национальная программа

Совокупный  бюджет национашльных  программ действийв ЕИДП

для Беларуси   на 2007 - 2013 г. г. составил  71,4 млн. евро

Национальные программы действий 2007 - 2011 г.



ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА  ПРОГРАММ (8)

Европейский  Инструмент добрососедства и партнерства для Беларуси. 

Региональная программа (восточная)

Приоритеты:

– Транспорт; 

– Энергетика; 

– Устойчивое управление природными ресурсами; 

– Управление границами и миграционными потоками, борьба с международной преступностью, таможня; 

– Контакты между людьми; 

– Утилизация противопехотных мин и безопасное хранение стрелкового оружия. 

Оценки, произведенные на основе выделения пропорциональной доли Беларуси из бюджета 

проектов, показывают, что эта доля в 2007 - 2013 г. г.  составляет не менее 5,8 млн. ЕВРО

Пример проекта:

«УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ И МЕНЕДЖМЕНТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ» - бюджет - 9 млн. ЕВРО : 

Основная цель: Совершенствование системы управления отходами путем внедрения более высоких стандартов на 

предприятиях по утилизации отходов, более эффективные инициативы по профилактике накопления отходов, 

повышение возможностей по сбору и сортировке мусора, повышение вторичного использования отходов.

Страны-партнеры: Беларусь, Молдова, Россия, Украина, Грузия, Армения, Азербайджан.

Документ о стратегии  на 2007 - 2013 г. г., ИП на 2007 - 2010 г. г. и 2011 -2013 г. г.)



ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА  ПРОГРАММ (9)

Европейский  Инструмент добрососедства и партнерства для Беларуси. 

программы трансграничного сотрудничества (ТГС)

Всего 15 программ по периметру ЕС (Документ о стратегии  на 2007 - 2013 г. г., ИП на 2007 - 2010 г. г. и 
2011 -2013 г. г.) 

Беларусь участвует в 3 программах ТГС:

1.«Регион Балтийского моря»  - поддержка транснационального сотрудничества в регионе Балтийского 
моря  - бюджет  236,6 млн. ЕВРО, в том числе  из средств  ЕИДП  (для Беларуси) - 22, 6) 

2. «Польша – Беларусь – Украина» - поддержка регионального  сотрудничества  между Польшей,  
Беларусью и  Украиной  - бюджет 186,2 млн. ЕВРО

3. «Латвия – Литва – Беларусь»  - поддержка регионального  сотрудничества  между Латвией, Литвой и 
Беларусью  – бюджет 41,7 млн. ЕВРО

Оценочная  доля Беларуси  на период  2007 - 2013 г. г.  - не менее 74, 67  млн. ЕВРО

Софинансирование  партнеров – 10 %



ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА  ПРОГРАММ (10)

Европейский  Инструмент добрососедства и партнерства для Беларуси. 

Межрегиональная  программа

• ТАЙЕКС

• ССГРД (CIUDAD -СИУДАД) 

• ТЕМПУС

• ЭРАЗМУС МУНДУС

Межрегиональная программа предназначена для осуществления мероприятий на 

межрегиональном уровне для улучшения сотрудничества как ЕС со своими восточными и 

южными соседями, так и сотрудничества этих соседей между собой с участием ЕС. 

В 2007 - 2013 г. г.  Беларуси были доступны:



ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА  ПРОГРАММ  (11)

Европейский  Инструмент добрососедства и партнерства для Беларуси. 

Межрегиональная  программа. ТАЙЕКС

ТАЙЕКС - Техническое содействие в обмене информацией.

Консультарование  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 .

Помощь ЕС Беларуси в рамках программы ТАЙЕКС на период 2007 - 2013 г. г. 

оценивается примерно в 1 млн. ЕВРО



ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА  ПРОГРАММ (12)

Европейский  Инструмент добрососедства и партнерства для Беларуси. 

Межрегиональная  программа. Программа ТЕМПУС

2007 - 2013 г. г. - ТЕМПУС IV

Главные цели :

Формирование области сотрудничества в сфере высшего образования и 

содействие добровольной интеграции систем высшего образования для достижения целей 

Лиссабонской декларации и Болонского процесса.

Достижение поставленных целей предполагается за счет:

- содействия реформированию и модернизации систем высшего образования в странах-партнерах;

- повышение качества и роли высшего образования;

- усиление потенциала вузов;

- развитие человеческих ресурсов;

- содействие 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.

Доля Беларуси в Программе ТЕМПУС на  2007 - 2013 г. г.  оценивалась примерно в 6,3 млн. евро.



ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА  ПРОГРАММ (13)

Европейский  Инструмент добрососедства и партнерства для Беларуси. 

Межрегиональная  программа. Программа «Эразмус – Мундус».

«Эразмус – Мундус».  Академическая  мобильность. 

Программа нацелена на укрепление сотрудничества и международных связей в сфере высшего 

образования.

В 2007 - 2013 г. г. Программа формировалась по трем направлениям:

- совместные магистерские и докторские программы, предусматривающие стипендиальную поддержку; 

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

- повышение привлекательности европейского высшего образования.

Доля Беларуси в Программе «Эразмус – Мундус». на  2007 - 2013 г. г. 

оценивалась примерно в 6,2 млн. евро.



«Сотрудничество в сфере городского развития и диалога (ССГРД)»   

(Cooperation in Urban Development and Dialogue – CIUDAD)

ЦЕЛЬ: содействие взаимному пониманию,  диалогу и сотрудничеству между  органами местной  власти в государствах-членах ЕС и  
странах-партнерах

Проекты - по крайней  мере  для ДВУХ стран, входящих в: 

1. Южную региональную программу  (ЮРП)  ЕИДП  (Алжир, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Марокко, Сирия, Палестинская  автономия, 
Тунис)

2.  Восточную региональную программу   (ВРП) ЕИДП (Армения, Азербайджан, БЕЛАРУСЬ, Грузия , Молдова, Российская Федерация, Украина)

3.  Межрегиональную программу ЕИДП  (минимум  ОДНА страна  из ЮРП ЕИДП и минимум ОДНА  из ВРП ЕИДП)

ПРИОРИТЕТЫ:

1) Экологическая устойчивость и энергоэффективность  

2) Устойчивое  экономическое развитие и снижение  

социальных  различий

3) Эффективное управление и городское планирование

ЗАЯВИТЕЛИ: органы местной власти

Бюджет проекта: 400 – 650 тыс.  ЕВРО

Софинансирование  партнеров – 20%

ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА  ПРОГРАММ  (14)
Европейский  Инструмент добрососедства и партнерства для Беларуси. 

Межрегиональная  программа. Программа «Сотрудничество в сфере городского развития и диалога (ССГРД)»



ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА  ПРОГРАММ (15)

Европейский  Инструмент добрососедства и партнерства для Беларуси.  Тематические программы

1. Инвестирование в человеческий капитал (Investing in People)

2. Охрана окружающей среды и устойчивое управление природными 
ресурсами, включая энергетику (Environment and sustainable management 
of natural resources including energy)

3. Продовольственная безопасность (Food Security)

4. Объединения граждан и органы местного самоуправления: 
партнерство на благо развития (Non-state Actors and Local Authorities in 
Development)

5. Миграция и предоставление убежища (Migration and asylum)

Тематические документы о стратегии на 2007 – 2013 г.г., индикативные программы на  2007 – 2010 и 2011 -2013 г. г., годовые планы действий разрабатываются ЕК 

Два типа конкурсов: глобальные (проводит ЕК) и местные  (проводит Представительство ЕС в Беларуси) 

Долю Беларуси удалось выделить только в программе  «Объединения граждан и органы местного 

самоуправления: партнерство на благо развития»  - 10,5 млн. ЕВРО на  2007 – 2013 г. г.



ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА  ПРОГРАММ  (16)

Другие инструменты внешней помощи ЕС: Инструмент стабильности

Инструмент сотрудничества в области ядерной безопасности.

Инструмент сотрудничества в области поддержки демократии и прав человека

Бюджет для Беларуси (млн. евро, оценочно) в рамках:

- инструмента сотрудничества в области ядерной безопасности  - 5,0;

- инструмента стабильности – 2,2;

- инструмента сотрудничества в области поддержки демократии и прав человека  – 2,18;

- гуманитарная помощь не планировалась.



ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА  ПРОГРАММ  (16)

Примерный рассчитанный объем средств МТП ЕС Беларуси на 2007-2013 г. г. 

составлял  185,15 млн. евро.

Примерный рассчитанный объем средств МТП ЕС Беларуси на 2007-2013 г. г.



ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ (1)

Европейский  Инструмент добрососедства и партнерства для Беларуси. 

Национальная программа 2007 – 2011г. г. 

Примечание:

4 - Здесь и далее под обязательствами понимается бюджет одобренного ЕК (органами управления программой)  проекта (программы)  или сумма   контракта на их реализацию;

* - на стадии согласования с белорусским получателем помощи ;  ** - на рассмотрении и одобрении в ЕК



ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ (2)

Европейский  Инструмент добрососедства и партнерства для Беларуси. 

Национальная программа 2012 – 2013г. г. 

Степень освоения средств в рамках национальных программ  действий ЕИДП

на конец 2013 г. составляла примерно 11%.



Распределение средств Национальной программы ЕИДП для Беларуси 

по секторам поддержки в 2007 - 2013 г. г.

ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ (3)

Европейский  Инструмент добрососедства и партнерства для Беларуси. 

Национальная программа 2012 – 2013г. г. 



ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ (4)

Европейский  Инструмент добрососедства и партнерства для Беларуси. 

Восточная региональная программа 

Степень освоения средств в рамках Восточной региональной программы  

на конец 2013 г. составляла  примерно 36,4 %.



ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ (5)

Европейский  Инструмент добрососедства и партнерства для Беларуси. 

Межрегиональная программа: ТАЙЕКС 

Сотношение поданных и одобренных заявок в Программу ТАЙЕКС 

для различных стран-участниц

В 2007 г. - 2013 г. (июнь) было реализовано 135 мероприятия с участием 

представителей Беларуси: 

- семинары в Беларуси – 51;

- учебные поездки белорусских специалистов в государства-члены ЕС – 40;

- миссии экспертов ЕК в Беларусь - 7.

Кроме того, Беларусь приняла участие в 37 многострановых семинарах.

Чаще всего удовлетворялись заявки республиканских органов госуправления 

Беларуси на (в % от поданных):  

- семинары в Беларуси (85);

- учебные поездки (80); 

- миссии экспертов  ЕК в Беларусь (58%).

Наибольшее число мероприятий Программы ТАЙЕКС с участием белорусских 

организаций (%):

- семинары в Беларуси (58,8);

- учебные поездки (35,3); 

- миссии экспертов ЕК в Беларусь (5,9).
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Европейский  Инструмент добрососедства и партнерства для Беларуси. 

Межрегиональная программа в целом

Степень освоения средств в рамках Межрегиональной  программы  

на конец 2013 г. составляла  примерно 42  %.
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Европейский  Инструмент добрососедства и партнерства для Беларуси. 

Программы трансграничного сотрудничества (ТГС) 

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.

Сравнительный анализ участия белорусских организаций 

в программах ТГС  в период 2007 - июнь 2013 гг.
Сравнительный анализ участия областей Беларуси и г. Минска  в программах 

трансграничного сотрудничества в период 2007 - июнь 2013 гг.
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Европейский  Инструмент добрососедства и партнерства для Беларуси. 

Программы трансграничного сотрудничества (ТГС) 

Расходование средств Беларусью в 2007 - 2013 гг. в рамках программ трансграничного сотрудничества

Степень освоения средств в рамках программы трансграничного сотрудничества с участием Беларуси   

на конец 2013 г. составляла  примерно 8,5  %.
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Европейский  Инструмент добрососедства и партнерства для Беларуси. 

Тематические программы  

Освоение средств технической помощи ЕС Беларусью в рамках тематических программ

Степень освоения средств в рамках тематических программ  участием Беларуси   

на конец 2013 г. составляла  примерно 41,9  %
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Другие инструменты внешней помощи ЕС

Освоение  средств МТП  в рамках других инструментов внешней помощи ЕС

Степень освоения средств в рамках других, кроме ЕИДП, инструментов внешней помощи   участием 

Беларуси   на конец 2013 г. составляла  примерно 41,9  %.
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Освоение средств МТП ЕС в Беларуси в 2007 – 2013 г. г. в целом

Степень освоения средств МТП ЕС в 2007 -2013 г. г. в целом     на конец 2013 г. составляла  примерно  21  %.
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Освоение средств МТП ЕС в Беларуси в 2007 – 2013 г. г. в целом. Области поддержки

Предоставлено МТП ЕС по секторам 

поддержки  в 2007 -2013 г. г. ( в % от выделенных 

средств):

- управление границей (15);

- окружающая среда и устойчивое 

развитиесоставили (12); 

- региональное развитие (11); 

- здравоохранение и социальная защита (11); 

-образование (8); 

- стандартизации  (8); . 

- остальные  (38).

Менее 0,1% средств  приходится  на  транспорт, 

науку, технологии и информационное общество. 

Слабо поддерживаются малые и средние 

предприятия (0,9%). 

В программном периоде 2007 - 2013 г. г.  

практически  не оказывалась  помощь на 

ликвидацию  последствийкатастрофы на 

Чернобыльской АЭС (0,3%).
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Освоение средств МТП ЕС в Беларуси в 2007 – 2013 г. г. в целом. Области поддержки

Динамика выделения  и освоение  средств МТП ЕС в Беларуси

в период 2007 - 2018 г. г.  

(1 – выделенные средства;  2- освоение (2014-2018 г. г. – прогноз )

Наиболее интенсивно в 2007-2013 г. г. 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  было начато освоение средств, выделенных на «Зеленую 

экономику», «Контакты между людьми».

Наибольший объем освоения средств МТП ЕС придется на 

2014 - 2015 г. г., что обусловлено завершением в этот период 

программ трансграничного сотрудничества.

Низкий процент освоения средств МТП ЕС в 

2007-2013 г. г.  В Беларуси связан, главным 

образом,  с задержками при разработке 

технических заданий на проекты, а также с 

длительностью национальных процедур 

одобрения проектов.
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Эффективность 

Национальный мониторинг и оценка хода эффективности  реализации проектов (программ)

Положение о порядке проведения утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

26 ноября 2004 г. №1513.

Цель –

установления соответствия программ и 

проектов национальной политике и 

приоритетам в области МТП, 

удовлетворению текущих и 

перспективных потребностей 

Республики Беларусь в международном 

техническом сотрудничестве.

Два основных метода: 

- ежегодная оценка;

- комплексная экспертиза.
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Эффективность: ежегодная оценка

Ежегодная оценка проводится Минэкономики на основании отчетов о ходе реализации проекта, 

предоставляемых в Минэкономики по установленной форме дважды в год и по окончании проекта.

Эффективность проектов МТП ЕС в Беларуси по результатам анализа полугодовых отчетов

Основные факторы, препятствующие достижению целей 

(по результатам отчетов) : 

- национальный уровень;

- уровень отношений с ведущим партнером; 

- уровень проекта.

Национальный уровень:

- длительная процедура одобрения  проекта;

-недостаточная активность и вовлеченность представителей 

- органов местной власти в проект.

Уровень отношений с ведущим партнером:

- нарушение сроков перечисления финансовых средств ведущим  

партнером проекта;

- перенос срока начала реализации проекта совместными;

Уровень проекта:

- слабая вовлеченность конечных получателей помощи  при разработке 

мероприятий проекта;

- отсутствие опыта работы с проектами МТП;

- плохо составлен план реализации проекта;

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.

Некоторые результаты оценки
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Эффективность: комплексная экспертиза хода реализации проекта 

Комплексная экспертиза хода реализации проекта осуществляется специально созванной с этой 

целью экспертной группой

Критерии оценки эффективности хода реализации проекта 

(программы) в Беларуси Результаты экспертизы 

Анализ заключений о проведении комплексной экспертизы проектов МТП 

ЕС  2007 - 2003 г. г. в Беларуси  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.

Выставляемый балл от 1 до 5: 5 - отлично; 4 - хорошо; 3 - в общем 

удовлетворительно; 2 - имеются отрицательные аспекты; 1 -

неудовлетворительно.

Возможное заключение комиссии: 

1) признать ход реализации проекта эффективным;

2) признать ход реализации проекта в целом 

эффективным;

3) признать регистрацию проекта недействительной.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ  И РЕАЛИЗАЦИИ

ДЛЯ ВЫЯСНЕНИЯ ПРОБЛЕМ ПРОВОДИЛСЯ ОПРОС ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 

Два  вопроса:

1). Имеет ли ваша организация опыт участия в программировании (подготовке) и реализации 

проектов и программ МТП ЕС в программном цикле 2007 – 2013 г.г.?

2). С какими проблемами столкнулась ваша организация на этапах программирования 

(подготовки), прохождения национальных процедур одобрения и регистрации проектов, 

реализации, отчетности, мониторинга и аудита проектов?

Просьба сформулировать предложения по повышению активности и эффективности участия 

белорусских организаций в проектах программ МТП ЕС с точки зрения участника таких 

проектов.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ  И РЕАЛИЗАЦИИ

Результаты опроса 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ  И РЕАЛИЗАЦИИ

Предложения по повышению активности и эффективности участия белорусских 

организаций в программах МТП ЕС по результатам опроса



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

НА КОНЕЦ 2013 Г. БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОЕКТОВ НАХОДИЛОСЬ НА НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ, ЧТО 

ВЫЗЫВАЕТ ОБОСНОВАННОЕ ОПАСЕНИЕ ОБ УСПЕШНОМ ИХ ЗАВЕРШЕНИИ В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ.

Большой промежуток времени между подготовкой и одобрением проектов, а также началом их реализации связан с 

несовершенством, как европейского, так и национального законодательства  в области МТП. В частности, длительными 

процедурами разработки и одобрения технических заданий, а также  рассмотрения заявок и их одобрения со стороны ЕС и 

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. 

Непрозрачность программирования со стороны ЕК в рамках Восточной региональной программы ЕИДП приводит к тому, что 

иногда проекты этой программы реализуются без белорусского участия или с минимальным участием белорусских 

организаций и не на территории Беларуси. Это означает, что в Беларуси 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 ГОДЫ, А ТАКЖЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ НА ЕЕ ОСНОВЕ


