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них условиях. Одним из самых широкомасштабных является проект создания 
международно-интегрированного фармацевтического, нано- и биотехнологиче-
ского кластера «БелБиоград», для резидентов которого будут созданы уникаль-
ные налоговые и инфраструктурные условия (на 10 лет освобождаются от упла-
ты основных налогов (на прибыль, на недвижимость, на землю), а в течение по-
следующих 10 лет налоговая ставка уменьшена на 50 % и др.).

Таким образом, для дальнейшего развития фармацевтичесого сектора Ре-
спублики Беларусь в среднесрочной и долгосрочной перспективе необходимо 
привлечение иностранных инвестиций. Для инвесторов представляет интерес:

— развивающийся и растущий фармрынок Республики Беларусь; 
— возможность дальнейшего расширения рынка сбыта — в Россию и Ка-

захстан в рамках Единого экономического пространства, однако только после 
выполнения договоренностей о признании регистрационных удостоверений ле-
карственных средств и гармонизации требований между странами участниками 
Единого экономического пространства.

ЕВРОРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
С УЧАСТИЕМ УКРАИНЫ И БЕЛАРУСИ

Калат Я. Я., Национальный институт стратегических исследований (г. Киев)

Украинское государство, в процессе своего становления, безусловно при-
держивалось евроинтеграционного направления развития, о чем отмечалось 
в Постановлении ВР Украины «Об основных направлениях внешней полити-
ки Украины» от 2 июля 1993 г. и в Законе Украины «Об основах внутренней и 
внешней политики» от 1 июля 2010 г. и особенно подтвердилось подписанием 
27 июня 2014 г. Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Именно по-
этому, вопросы активизации и развития еврорегионального сотрудничества, ко-
торое на данном этапе развивается в рамках еврорегионов, становится все более 
актуальным для Украины. Однако особого интереса вызывает развитие евроре-
гионального сотрудничества в рамках еврорегионов, когда страны-участницы 
движутся в диаметрально противоположных интеграционных направлениях. 

Как известно, большинство регионов Украины являются пограничными 
и почти все являются участниками определенных еврорегионов, что позволя-
ет использовать преимущества трансграничного сотрудничества. При участии 
украинского государства создано десять еврорегионов, которые можно разде-
лить на две категории: еврорегионы с участием стран — членов ЕС и смежных 
приграничных регионов соседних стран, не являющихся участниками ЕС (на-
пример, еврорегион «Буг», Еврорегион «Нижний Дунай»); еврорегионы созда-
ны при участии стран, не являющихся участниками ЕС (например, еврореги-
он «Днепр», Еврорегион «Ярославна»). Тем не менее, особенностью второй ка-
тегории является то, что, кроме Украины, участники еврорегиона не стремят-
ся интеграции в европейское сообщество, а еврорегиональное сотрудничество 
осуществляется между участниками еврорегиона, то есть на локальном уровне. 
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В этом аспекте интеграционные процессы в любом направлении замедляются, 
ослабляется связь между участниками сотрудничества и в результате становит-
ся затруднительно достичь желаемого эффекта от сотрудничества.

При участии Украины и Беларуси, когда интеграционные процессы последней 
направлены на укрепление и углубление экономических отношений с Россией и 
другими республикам бывшего СССР, созданы два еврорегиона «Буг» и «Днепр». 
Именно «Днепр» относится ко второй категории еврорегионов, поскольку, кроме 
Беларуси, Россия также не поддерживает евроинтеграционные процессы. При та-
ких условиях еврорегиональное сотрудничество происходит на локальном уров-
не, а трансграничные возможности ограничены. В частности, более интенсивные 
интеграционные процессы в противоположных направлениях, могут ослаблять 
глубину сотрудничества между участниками еврорегиона. Это объясняется пере-
растанием противоречий в конфликт, через понимание противоположности инте-
ресов и соответствующих мотиваций. Притом готовности и способности сторон к 
сотрудничеству уже недостаточно для его эффективности. 

Как выше отмечалось, что не все пограничные регионы задействованы в ев-
рорегиональном сотрудничестве, а именно, Ровенская, Житомирская и Киевская 
области. Хотя Брестская и Гомельская области Беларуси, которые смежные с 
ними, являются участниками еврорегионов «Буг» и «Днепр» соответственно. 
Это можно объяснить, опираясь на теорию «полюсов роста» Ф. Перри, согласно 
которой г. Киев является столицей и центром экономического пространства, ко-
торый притягивает факторы производства, а также центром высшей иерархиче-
ской степени, который превалирует благодаря инновациям и агломерационному 
эффекту. Поэтому для Киева и Киевской области нет необходимости присоеди-
няться или создавать еврорегион, который в приграничных регионах рассматри-
вается как «полюс роста», который совместно с территориями «формируют про-
странственный каркас экономического развития крупного региона или страны».

Относительно Ровенской и Житомирской областей, то Житомирской облго-
садминистрацией изучался вопрос о целесообразности вступления области в ев-
рорегион «Днепр», а Ровенской — в еврорегион «Буг». Участие в любом из су-
ществующих еврорегионов, приведет к увеличению территориального масшта-
ба еврорегиона и тем самым ослабит тесноту многостороннего сотрудничества. 
Потому, стоило бы им присоединиться к еврорегиональному сотрудничеству, 
но в рамках других организационных форм трансграничного сотрудничества, 
в частности, трансграничного партнерства, трансграничных кластеров. Тем не 
менее, этот вопрос требует более глубокого исследования. 

Стоит отметить, прежде всего, что белорусской стороне нужно наладить за-
конодательную базу, которая бы регулировала механизмы трансграничного со-
трудничества. Это упростит совместную реализацию проектов трансгранично-
го сотрудничества и создания его эффективных организационных форм с укра-
инской стороной. 

Следовательно, несогласованность интересов в еврорегиональном сотруд-
ничестве может стать барьером в его развитии и результат от такого сотрудни-
чества будет малоэффективным.


