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РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
В ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЛИТИКЕ СОСЕДСТВА

Э.А. Савенок, к.э.н., доцент кафедры международных отношений 
Академии управления при Президенте Республики Беларусь

В современном мире отмечается усиление межрегиональных 
связей. XXI век становится эпохой регионального сотрудничества. 
Формирование добрососедских отношений с сопредельными го
сударствами является приоритетом внешней политики многих го
сударств мира. Особую актуальность это приобретает в условиях 
нестабильности мирового порядка, обусловленной военными кон
фликтами, экономическими кризисами, межрелигиозными кон
фликтами, территориальными спорами.

Региональное сотрудничество перестало выполнять только 
функцию налаживания и поддержания контактов между предста
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вителями местных органов власти соседних территорий. Сотруд
ничество приграничных территорий в экономической сфере играет 
все более заметную роль в политике местных органов власти, спо
собствует адаптации региональной экономики к рыночной транс
формации [1].

Усиление роли регионального сотрудничества в политике Ев
ропейского Союза подтверждается финансированием различных 
программ по оказанию внешней помощи странам-соседям. Так, 
с 1990 по 2006 г. объем такой помощи составил более 40 млрд евро [2]. 
А на период 2014—2020 гг. запланированный объем финансирования 
внешней помощи составляет более 70 млрд евро.

В 2004 г. Евросоюзом была разработана Европейская политика 
соседства (ЕПС), направленная на укрепление благополучия, ста
бильности и безопасности и представляющая собой инструмент 
укрепления отношений с соседними странами по всему периметру 
границ ЕС.

Республика Беларусь как партнер Евросоюза принимает уча
стие в различных программах и инструментах внешней помощи 
с 1991 г. С 1991 по 2013 г. Беларуси была оказана международная тех
ническая помощь (МТП) в объеме более 400 млн евро, что позволило 
сократить расходы госбюджета на реализацию программ социально
экономического развития страны и регионов. В 2007—2013 гг. Бела
русь участвовала в 4 из 6 доступных инструментов внешней помощи 
ЕС. В период 2012—2013 гг. из средств международной технической 
помощи ЕС в Беларуси профинансировано 10 проектов на общую 
сумму 32,6 млн евро, что составляет 8,8 % от числа включенных в Н а
циональную программу международного технического сотрудниче
ства проектов, или 12,3 % от ее общего бюджета [3].

В программный период 2014—2020 гг. ЕС предполагает увеличить 
объемы финансирования внешней помощи Республике Беларусь 
в 1,5 раза. Приоритетами международной технической помощи явля
ются: развитие человеческого потенциала, инициативы и предпри
нимательства; эффективное государственное управление и повы
шение качества государственных услуг; экологическая устойчивость 
и региональное развитие.

Основной формой осуществления внешних связей регионов 
становится не только заключение соглашений о межрегиональном 
сотрудничестве, но и реализация транснациональных проектов, 
имеющих долгосрочный экономический эффект и способствующих 
устойчивому экономическому росту регионов.
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Среди проектов, выходящих за рамки национальных государств, 
можно отметить следующие:

— строительство новых АЭС вУкраине, Польше, Беларуси, Кали
нинградской области, Литве и связанных с ними энергомостов меж
ду странами Восточной и Северной Европы. При этом Восточная 
Европа может превратиться из потребителя энергии в ее экспортера 
европейского уровня;

— строительство и модернизация железных и шоссейных дорог, 
прежде всего в рамках Общеевропейских транспортных коридоров 
№ II (Запад — Восток) Берлин — Варшава — Брест — М инск — М о
сква — Нижний Новгород; № IX (Север — Юг) Хельсинки — Санкт- 
Петербург — Орша — Гомель — Нежин — Киев — Раздельная/Одесса — 
Кишинев — Бухарест — Димитровград — Александрополис; № 1ХВ 
Гомель — М инск — Вильнюс — Клайпеда/Калининград; КаПВаШса, 
У1аВаШса, подключение этих трасс к трансъевразийским транспорт
ным коридорам Европа — Китай, увеличение пропускной способно
сти пограничных переходов;

— строительство белорусского парка Белбиоград;
— расширение порта Клайпеда.
Участие в этих проектах создаст новые возможности для роста 

основных политических регионов европейских государств. В случае 
успешной реализации эти интегрированные проекты могут в тече
ние 10—15 лет изменить социально-экономическую структуру Вос
точной Европы и привести к устойчивому экономическому росту 
этого обширного международно-политического региона.

Таким образом, политика добрососедства является эффектив
ным инструментом развития взаимовыгодных партнерских отноше
ний и долгосрочного сотрудничества, а также создания единой евро
пейской интеграционной платформы.
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