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ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО
КАК ИНСТРУМЕНТ ТРАНСГРАНИЧНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Давыденко Л. Н., Белорусский государственный университет

Развитие открытой белорусской экономики, стремление государства увели-
чить долю экспорта в ней и активизировать внешнеэкономические связи, а так-
же традиционно сильная зависимость макроэкономической составляющей на-
шего государства внешних источников обусловливают важность и актуальность 
развития взаимовыгодных отношений с нашими ближайшими соседями, в част-
ности, с теми из них, кто тем или иным образом включен в Европейский Союз. 
С одной стороны, это обусловлено выгодным центральным европейским поло-
жением Беларуси и исторически сложившимся направлением торговых путей, 
пролегающих через нашу территорию. С другой стороны, территориальная бли-
зость накладывает определенных отпечаток и на характер экономических взаи-
модействий с ближайшими регионами, и на их потенциал.

Следует выделить общие причины повышения актуальности проблем транс-
граничного сотрудничества и исследований регионального экономического раз-
вития в глобальном контексте:

 — приоритетность проблемы соотношения внешней и внутренней торгов-
ли в условиях формирования единого, нового трансграничного экономического 
пространства страны при объективном развитии внешних связей;

— совершенствование механизмов экономического управления тер-
риториальным развитием для пограничных регионов Беларуси;

— необходимость целостной системы управления трансграничным разви-
тием. Традиционные и новые механизмы региональной политики существуют 
в различном правовом поле и в рамках реструктурируемого трансграничного 
пространства;

— повышение важности факторов усиления экономического развития в 
структуре механизмов трансграничной политики;

— глобализация мировой экономики, инновационно проявляющаяся на 
трансграничном пространстве Республики Беларусь.

Реализация программы «Восточное партнерство» нацелена на реальное 
сближение стран-партнеров с Европейским союзом. Данная цель заключает-
ся в создании структуры для многостороннего сотрудничества со странами-
партнерами на основе так называемых четырех тематических платформ.

1. По делам демократии, эффективного управления и стабильности — охва-
тывает вопросы, связанные с избирательными стандартами, свободой СМИ, 
борьбой с коррупцией, реформой государственной службы, сотрудничеством в 
области правосудия и полиции, мерами укрепления доверия, вопросами безо-
пасности и т. д.

2. По делам экономической интеграции и сближения с политиками 
ЕС — касается унифицирования рыночных и торговых решений, социально-
экономического развития, борьбы с бедностью и так называемой социальной 
изоляцией, равенства шансов, а также вопросов, связанных со здоровьем, окру-
жающей средой и климатическими изменениями.
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3. По вопросам энергетической безопасности — охватывает вопросы, свя-
занные с унификацией энергетической политики и правовых решений в госу-
дарствах Партнерства с практикой/правом Европейского союза, восстановление 
(строительство) основных объектов энергетической инфраструктуры, а также с 
поддержкой так называемого южного энергетического коридора (продление не-
фтепровода Одесса — Броды и др.)

4. Отношения между людьми — касается вопросов, связанных с культур-
ным сотрудничеством, поддержкой неправительственных организаций и граж-
данского общества, студенческими и школьными обменами, а также присоеди-
нением стран-партнеров к Рамочной научно-исследовательской программе и со-
вместным медиальным проектам.

 Среди «флагманских инициатив» Восточного Партнерства можно перечис-
лить следующие.

1. Интегрированная программа управления границами (IBM) с бюджетом 
44.5 млн евро. В рамках выше указанной флагманской инициативы утвержден к 
реализации ряд учебных и экспериментальных проектов, среди которых, кроме 
всего прочего: демаркация белорусско-украинской границы, создание электрон-
ной системы обмена информацией между таможенными службами Украины и 
Беларуси, оборудование пограничных переходов Бавра и Баграташен (между 
Грузией и Арменией), а также строительство пограничного перехода Унгури-
Бронница (между Молдовой и Украиной).

2. Поддержка малого и среднего бизнеса (SME Facility) с бюджетом 57 млн евро.
3. Региональные рынки электроэнергии, возобновляемых источников энер-

гии и энергоэффективности с бюджетом 41 млн евро.
4. Экологический менеджмент (Environmental Governance) с бюджетом 

12 млн евро, предусматривающий содействие охране окружающей среды, укре-
пление процесса экологического менеджмента — повышение доступности до-
стоверной информации, касающейся охраны окружающей среды, повышение 
уровня информированности.

 5. Система борьбы со стихийными бедствиями и катастрофами, вызванны-
ми человеком с бюджетом 12 млн евро. 

6. Развитие сотрудничества между государствами ЕС и Восточное партнер-
ство, среди прочего стажировки, обучающие программы, приобретение обору-
дования (6 млн евро)

Многое из этих намерений так и осталось на уровне деклараций: как пока-
зали прошедшие в 2015—2016 гг. саммиты Восточного партнерства, политиче-
ские интересы и выгоды пока преобладают над экономическими.

БАЗЫ ДАННЫХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ: 
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ

Дедок В. М., Белорусский государственный университет

В современных условиях глобальной конкуренции, активного использо-
вания новых технологий, а также благодаря тенденции индивидуализации и 
персонификации обслуживания, диверсификации и демократизации гости-




