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География поездок граждан Республики Беларусь охватывала 
близлежащие страны (Польша, Литва, Латвия), развитые страны 
Западной и Южной Европы (Германия, Италия, Франция), а так-
же направления Турция, Египет и Болгария (табл. 3).

При рассмотрении поездок в туристических целях, стоит отме-
тить разницу въездных и выездных потоков организованных ту-
ристов. За 2013 г. численность туристов (граждан Республики Бе-
ларусь), выехавших за рубеж, в 5 раз превысила количество тури-
стов, посетивших данную страну (табл. 4). 

В туристических целях поездки совершались из стран-соседей 
(Польша, Литва, Латвия), а также стран большой восьмерки (Ве-
ликобритания, США, Италия, Германия) (табл. 5).

Выездные потоки туристов направлялись в традиционные ту-
ристические дестинации эконом-класса (Турция, Египет, Болга-
рия), а также страны-соседи (табл. 6).

Таким образом, большая часть как въездных, так и выездных 
потоков Республики Беларусь в 2010—2013 гг. приходилась на 
поездки в личных целях, в том числе туризм, при этом страны 
СНГ лидируют в туристических поездках как по приему туристов 
из Беларуси, так и по прибытиям в республику.
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Со времени своего возникновения Европейский союз (ЕС) ре-
ализует ряд широкомасштабных программ Международной 

технической помощи Европейского союза (МПТ ЕС) практически 
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во всех регионах мира. Правовой основой их реализации являет-
ся Договор об образовании ЕС, в котором предоставление МТП 
ЕС странам-партнерам декларируется как часть внешней поли-
тики ЕС. 

Республика Беларусь является активным участником между-
народного технического сотрудничества по многим приоритет-
ным направлениям. Одним из основных партнеров Республики 
Беларусь в области международной технической помощи в на-
стоящее время является ЕС. Беларусь важна для ЕС как страна-
сосед, как торговый партнер в отраслевом и региональном из-
мерении. Беларусь рассматривает участие в проектах МТП как 
важное направление политики на международной арене, и су-
щественный вклад в поддержание и стимулирование социально-
экономического развития страны. Можно выделить два этапа в 
предоставлении МТП ЕС Республике Беларусь:

1) 1991—2006 гг. — МТП ЕС предоставлялась Беларуси через 
Программу ТАСИС (в общем объеме примерно 7,4 млрд евро),

2) 2007 г. — по настоящее время.
В 2006 г. Европейская комиссия провела реформу системы 

предоставления внешней помощи ЕС и ее управления, которая 
коснулась и МТП. В результате этой реформы действовавшие 
до этого более чем 30 программ и отдельных бюджетных линий 
были объединены в 9 универсальных инструментов внешней по-
мощи ЕС. С 2007 г. МТП ЕС Беларуси реализуется в основном 
через три механизма: Европейский инструмент добрососедства 
и партнерства (ЕИДП), Инструмент сотрудничества в области 
ядерной безопасности (ИСЯБ), Инструмент в области демократи-
зации и прав человека (ИДПЧ). Беларуси также доступны про-
граммы Инструмента стабильности (ИС), Инструмента макро-
финансового содействия (ИМФС), Инструмента гуманитарной 
помощи (ИГП). В рамках Инструмента сотрудничества в обла-
сти развития (ИСР), предназначенного для сотрудничества с раз-
вивающимися странами, Беларуси доступны тематические про-
граммы, так как они являются общими для ЕИДП и ИСР. Тема-
тические программы предназначены для финансирования прио-
ритетных направлений, не включенных или частично включен-
ных в национальную, региональную, межрегиональную и транс-
граничные программы ЕИДП. Беларуси доступны пять темати-
ческих программ ЕИДП: Инвестирование в человеческий капи-
тал, Охрана окружающей среды и устойчивое управление при-
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родными ресурсами (включая энергетику), Объединение граж-
дан и органы местного самоуправления: партнерство на благо 
развития, Продовольственная безопасность, Миграция и предо-
ставление убежища. Общий бюджет тематических программ на 
период 2007—2013 гг. превышает 4,7 млрд евро. 

МТП ЕС Республике Беларусь предоставляется по различным 
направлениям. Начиная с 2001 г. ЕС выделил более 75 млн евро 
финансовой помощи белорусской пограничной и таможенной 
службам, что делает трансграничный сектор крупнейшим полу-
чателем помощи со стороны ЕС в Беларуси. Планируется, что в 
ближайшие годы социальная интеграция наряду со здравоохра-
нением будет одной из приоритетных сфер сотрудничества ЕС и 
Беларуси в новом программном периоде на 2014—2020 гг. Реали-
зуются также проекты в сфере энергетики, окружающей среды, 
частного сектора, гражданского общества и прав человека, куль-
туры, образования, молодежи, регионального и местного эконо-
мического развития.

Республика Беларусь является активным участником МПТ ЕС. 
Беларусь заинтересована в сотрудничестве с ЕС в сфере взаим-
ных интересов и особенно — в экономике. В современных усло-
виях использование возможностей МТП ЕС очень актуально и 
имеет большое значение для Беларуси с точки зрения социально-
экономического развития. С помощью подобных программ при-
влекаются дополнительные ресурсы на развитие экономики, ре-
шение социальных проблем. 
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Развитие региональных экономических группировок требу-
ет формирования соответствующих региональных надна-

циональных финансовых систем. Ядром наднациональной фи-
нансовой системы является общий бюджет региона. В насто-
ящее время данный институт наиболее развит в Европейском 
союзе, так как процесс его формирования насчитывает уже бо-


