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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ТРАНСГРАНИЧНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

СО СТРАНАМИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Л. Н. Давыденко, д.э.н., профессор кафедры международного ту
ризма Б  ГУ

Развитие открытой белорусской экономики, стремление госу
дарства увеличить долю экспорта в ней и активизировать внешне
экономические связи, а также традиционно сильная зависимость 
макроэкономической составляющей нашего государства от внеш
них источников обусловливают необходимость укрепления взаи
мовыгодных отношений с нашими ближайшими соседями из Ев
ропейского Союза. С одной стороны, это обусловлено выгодным 
центральным европейским положением Беларуси и исторически 
сложившимся направлением торговых путей, пролегающих через 
нашу территорию; с другой стороны, территориальная близость на
кладывает определенный отпечаток и на характер экономических 
взаимодействий с ближайшими регионами, и на их потенциал.
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В 2004 г. вступила в силу Европейская политика соседства (ЕПС) — 
и это стало следствием именно расширения Европейского Союза 
на восток. Учитывая беспрецедентный географический и полити
ческий размах расширения на страны бывшего социалистическо
го блока, политика была направлена на решение двух важнейших 
стратегических задач: «Избежать нанесения новых разделительных 
линий в Европе и содействовать стабильности и процветанию как 
в пределах ЕС, так и за его границами». Несмотря на эти гуманные 
цели, Европейская политика соседства с самого начала базирова
лась на конфликтной логике проекта, содержащейся в его риторике 
и действиях, что впоследствии помешало ее успешной реализации 
в отношении стран-соседей [1].

В частности, в рамках ЕПС было трудно совместить идеали
стическую риторику о создании «круга друзей» вокруг Европы и 
реалистичные, продиктованные соображениями безопасности, 
потребности в защите своих собственных границ и окружении ЕС 
«хорошо управляемыми странами». Отдельную сложность вызвала 
проблема поиска стимула для проведения соседями болезненных 
и дорогостоящих реформ в обмен на обещание менее осязаемой эко
номической интеграции в будущем. Видение будущего отсутству
ющей конечной целью, так называемой finalité, стало проблемой 
в равной мере как для политиков ЕС, так и для стран-партнеров, 
что нашло отражение в таких противоречивых определениях, как 
«европейские соседи» и «соседи Европы», применяемых в отноше
нии к странам-аутсайдерам.

Европейская политика соседства вызвала неоднозначную ре
акцию у восточных соседей, которые с разной степенью легити
мизации оценили новую политику. В ответ на непреднамеренные 
последствия ЕПС 6 мая 2009 г. в Праге на саммите стран-членов 
и официальных лиц ЕС была запущена инициатива Восточного пар
тнерства (ВП). Совместная декларация с шестью восточноевропей
скими партнерами — Республикой Беларусь, Украиной, Молдовой, 
Грузией, Арменией и Азербайджаном — была подписана ЕС с целью 
более тесного сотрудничества с регионом. Ее инициаторами стали 
Ш веция и Польша. Подписание инициативы явилось важным ш а
гом к созданию оптимальных условий для ускорения образования 
политических ассоциаций и дальнейшей экономической интегра
ции между ЕС и заинтересованными странами-партнерами [2].

Наибольший интерес и потенциал развития для Республики Бе
ларусь представляет взаимосвязь с исторически близкими региона
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ми Прибалтики — Польшей, Литвой, Латвией и Калининградской 
областью. Помимо выгодного географического расположения, по
зволяющего упростить и облегчить многие торговые процессы, дан
ные регионы предоставляют возможность развития направления, 
слабо включенного в экономическую политику Беларуси в силу тер
риториальных факторов, а именно — выход к морю и возможности 
морских перевозок, наиболее дешевых и в то же время связывающих 
воедино ведущие мировые торговые державы.

Наше исследование институциональных основ трансгранич
ного сотрудничества в контексте Европейской политики соседства 
раскрывает особенности и экономические перспективы развития 
сотрудничества с упомянутыми регионами. Программа Восточного 
Партнерства предполагает достаточно интересный спектр ориги
нальных проектов, а также инструментов и ресурсов для их реализа
ции. Инновационность программы состоит в первую очередь в при
менении двухвекторного подхода по отношению к странам региона, 
который не только предусматривает углубление двусторонних отно
шений ЕС с заинтересованными сторонами, но и благодаря много
стороннему направлению способствует развитию новых отношений 
ЕС с теми странами, которые до этого не имели структурированных 
отношений с ЕС (например, Республикой Беларусь), а также разви
тию отношений внутри региона. Республика Беларусь была принята 
в программу «Восточное партнерство» вместе с Азербайджаном, Ар
менией, Грузией, Молдовой и Украиной. Эта программа, созданная 
по инициативе Польши и Ш веции, направлена на развитие особых 
отношений в регионе, граничащем со странами бывшего постсовет
ского пространства.

Следует отметить, что Республика Беларусь с большой заинте
ресованностью отнеслась к программе «Восточное партнерство». 
Представителями Европейской комиссии указывалось, что Респу
блика Беларусь стала активным участником всех четырех платформ 
Восточного партнерства и всех флагманских инициатив. Белорус
ские эксперты сотрудничали на всех уровнях программы, что необ
ходимо продолжать и в среднесрочной перспективе.

Как показывают исследования, усилия руководства Республики 
Беларусь позитивно оценивались как за рубежами нашей страны, так 
и ее жителями. Позитивная оценка населением страны внешнеполи
тической деятельности руководства резко возросла. В значительной 
мере это является свидетельством поддержки гражданами измене
ний во внешнеполитическом курсе Республики Беларусь.
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Поворот ЕС к нашей стране продиктован желанием строить про
гнозируемые и экономически выгодные взаимоотношения. Евросо
юз заинтересован в стабильности и предсказуемости Республики Бе
ларусь. Республика Беларусь имеет значение для ЕС как транзитная 
страна, а также перспективный рынок для вложения инвестиций. 
Несмотря на довольно сильную политизированность официальных 
взаимоотношений нашей страны со странами Европейского Союза 
и пессимистические прогнозы относительно перспектив развития 
программы Восточного партнерства, Беларусь находит экономиче
ские точки соприкосновения с европейскими странами, особенное 
значение придавая развитию программ взаимодействия с ближай
шими соседями. В рамках данной программы одним из наиболее це
лесообразных и перспективных направлений является трансгранич
ное экономическое сотрудничество.

Трансграничное экономическое сотрудничество предполагает 
гармонизацию экономической и социальной политики, создание 
локальных рынков товаров и услуг, активизацию инвестиционной 
деятельности. Процессы глобализации и интернационализации, ме
няющие территориальную и отраслевую структуру мировой эконо
мики, влияют на базовые характеристики белорусской экономики. 
Можно выделить следующие общие причины повышения актуаль
ности проблем трансграничного сотрудничества и исследований ре
гионального экономического развития в глобальном контексте:

1) приоритетность проблемы соотношения внешней и внутрен
ней торговли в условиях формирования единого, нового трансгра
ничного экономического пространства страны при объективном 
развитии внешних связей;

2) совершенствование механизмов экономического управления 
территориальным развитием для пограничных регионов Беларуси;

3) необходимость целостной системы управления трансгранич
ным развитием;

4) традиционные и новые механизмы региональной политики 
существуют в различном правовом поле и в рамках реструктурируе
мого трансграничного пространства;

5) повышение значимости факторов усиления экономического 
развития в структуре механизмов трансграничной политики;

6) глобализация мировой экономики, инновационно проявля
ющаяся на трансграничном пространстве Республики Беларусь [3].

Если сопоставить данные, безусловно важные и перспективные 
с экономической точки зрения, институциональные аспекты с де
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кларируемыми целями Восточного партнерства, то несложно от
метить сходство позиций и некоторое единство перспектив, а ведь 
именно это может стать в предстоящем пятилетии (2016—2020 гг.) за
логом эффективной реализации идей программы. Так, среди ее важ
нейших приоритетов значатся:

1) политическая и экономическая интеграция между ЕС и стра
нами - партнерами ;

2) содействие безопасности, стабильности и надлежащему управ
лению;

3) стимулирование сотрудничества между организациями граж
данского общества и органами государственной власти стран- 
партнеров;

4) поощрение контактов между людьми благодаря либерализа
ции визового режим;

5) в долгосрочной перспективе и в индивидуальном порядке об
разование политических ассоциаций со странами-партнерами, по
сле того как будут удовлетворены необходимые предварительные 
условия;

6) повышение энергетической безопасности;
7) содействие реформированию энергетической отрасли и охра

не окружающей среды [4].
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