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Проанализированы варианты развития Республики Беларусь на период 2010 по 
2015 гг. по нескольким возможным альтернативам.

1. «Евроатлантический выбор» — включение Беларуси в гонку кандидатов на всту-
пление в ЕС;

2. «Гибкий курс» — балансирование на взаимном учете интересов ЕС и России;
3. «Евроазиатская интеграция» — экономическая интеграция на части постсоветско-

го пространства, создание союзного государства с Россией.
Анализ по девяти параметрам показал, что в долгосрочном плане сценарий разви-

тия связанный с формированием крупного евроазиатского объединения на базе суще-
ствующих институтов экономической (ЕЭП), политической (СНГ) и военной интеграции 
(ОДКБ), дает для Республики Беларусь заметно большие выгоды, чем два первых вариан-
та. В этом случае Беларусь становится системообразующим элементом мощного регио-
нального объединения, основанного на этнической, частично, религиозной и культурной 
близости. Политика «Гибкого курса» мало вероятна, ввиду увеличивающегося внешне-
го давления. Диаметрально противоположной первой стратегии является евроатлантиче-
ская интеграция. В этом случае Беларусь потеряет свои позиции как независимое государ-
ство, но станет частью большой системы, как политической (ЕС), так и военной (НАТО).

Считаем, что данный подход требует дальнейшего совершенствования в сторону уче-
та событий в Северной Африке, продолжающегося мирового экономического кризиса, на-
растающего информационного противостояния.

УЧАСТИЕ БЕЛАРУСИ В ИНСТРУМЕНТАХ ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Белицкий В. Ф., Березовский Д. С., Одинец Е. В., Шмелёв А. А., Координационное бюро 
Программы ТАСИС Европейского Союза в Республике Беларусь

Европейский союз (ЕС) является крупнейшим донором международной технической 
помощи (МТП) Беларуси, которая с 1991 г. по 2006 г. предоставлялась, через Программу 
ТАСИС. В рамках Программы ТАСИС для Беларуси реализовано более 420 проектов с об-
щим бюджетом свыше 210 млн евро.

С 1 января 2007 г. по 31 декабря 2013 г. внешняя помощь ЕС предоставляется странам-
партнерам через девять инструментов внешней помощи (ИВП), семь из которых в разной 
степени доступны Беларуси. Три из этих инструментов: Европейский инструмент добро-
соседства и партнерства (ЕИДП), Инструмент сотрудничества в области ядерной безопас-
ности (ИСЯБ) и Инструмент в области демократии и прав человека (ИДПЧ) фактически 
заменили собой Программу ТАСИС в Беларуси. Основным для Беларуси является ЕИДП. 
Из этого инструмента на сегодня для Беларуси доступны 14 программ, которые сгруп-
пированы по следующим типам: Национальная (индивидуально для Беларуси), Восточ-
ная региональная (совместно с Арменией, Азербайджаном, Грузией, Молдовой, Росси-
ей и Украиной), программы трансграничного сотрудничества (ТГС) («Регион Балтийского 
моря», «Латвия—Литва—Беларусь» и «Польша—Беларусь—Украина»), Межрегиональ-
ная (ТЕМПУС, ЭРАЗМУС-МУНДУС, ТАЙЕКС, Сотрудничество в сфере городского раз-
вития и диалога (ССГРИД), тематические программы («Инвестирование в человеческий 
капитал», «Миграция и предоставление убежища», «Охрана окружающей среды и устой-
чивое управление природными ресурсами, включая энергетику», «Объединения граждан 
и органы местного самоуправления: партнерство на благо развития», «Продовольствен-
ная безопасность»).

Общий финансовый ресурс доступных Беларуси программ МТП ЕС на период с 
2007 г. по 2013 г. оценивается более чем в 1 млрд евро. Примерно половина этого ресур-
са приходится на программы, проекты в которых реализуются на основе технических за-
даний (ТЗ) (Национальная и Восточная региональная программы), а вторая половина при-
падает на программы, проекты в которых реализуются на основе заявок (программы ТГС, 
программы ТЕМПУС, ЭРАЗМУС-МУНДУС, ТАЙЕКС, ССГРИД).
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При формировании Национальной программы ЕИДП для Беларуси применяет-
ся секторный подход. На период 2007—2011 гг. в качестве секторов поддержки выбра-
ны следующие: 2007 г. — «Энергетика», 2008 г. — «Охрана окружающей среды», 2009 
и 2010 гг. — «Стандарты», 2011 г. — «Региональное развитие». Общий бюджет на этот 
период составляет 43,0 млн евро. Секторы поддержки белорусской экономики на 2012—
2013 гг. являются в настоящее время предметом переговоров между ЕК и правительством 
Беларуси. Индикативный бюджет на 2012—2013 гг. составляет 56, 69 млн евро.

В рамках Региональной программы ЕИДП с участием Беларуси в настоящее время ре-
ализуется 17 проектов на общую сумму около 77 млн евро. В рамках программ ТГС реа-
лизуется 53 проекта с общим объемом финансирования белорусских частей проектов при-
мерно в 14,4 млн евро (26 проектов — 7 млн евро в рамках программы «Регион Балтийско-
го моря», 18 проектов — 3,6 млн евро в рамках программы «Латвия—Литва—Беларусь» 
и 9 проектов на сумму 3,8 млн евро в рамках программы «Польша—Беларусь—Украи-
на»). Что касается Межрегиональной программы, то в рамках Программы ТЕМПУС ре-
ализуется 10 проектов с общим бюджетом около 11 млн евро; из 489 исследователей и 
1795 студентов, которые стажировались по программе ЭРАЗМУС-МУНДУС по данным 
на июнь 2011 г. участниками из Беларуси было 4 исследователя и 29 студентов; в рам-
ках Программы ТАЙЕКС реализовано около 90 мероприятий (семинары, миссии экспер-
тов ЕК в Беларусь, учебные поездки белорусских специалистов в государства — члены 
ЕС), в рамках Программы ССГРИД реализуется 2 проекта с общим объемом белорус-
ских частей проектов около 350 тыс. евро. Тематические программы имеют многострано-
вой характер и предназначены для реализации во всем мире. Их общий бюджет превыша-
ет 4,7 млрд евро. Наиболее востребованной из тематических программ в Беларуси явля-
ется программа «Объединения граждан и органы местного самоуправления: партнерство 
на благо развития» (реализуется 12 проектов на общую сумму около 2 млн евро), в про-
грамме «Миграция и предоставление убежища» для Беларуси реализуется два проекта с 
общим бюджетом свыше 1,2 млн евро, в программах «Охрана окружающей среды и устой-
чивое управление природными ресурсами» и «Инвестирование в человеческий капитал», 
реализуется по 1 проекту с белорусским участием. Нет информации об участии белорус-
ских партнеров в программе «Продовольственная безопасность».

В рамках ИСЯБ реализуется два проекта, а в рамках ИДПЧ реализован 1 проект.
Что касается участия Беларуси в других ИВП ЕС, то в рамках Инструмента стабиль-

ности реализуется 1 проект, направленный на предотвращение нелегальной торговли ра-
диоактивными материалами (бюджет 250 тыс. евро). Пока не использованными из доступ-
ных для Беларуси ИВП остаются Инструмент макро-финансового содействия и Инстру-
мент гуманитарной помощи.

Таким образом, в настоящее время МТП ЕС предоставляется Беларуси практически 
через все доступные ей ИВП и эта помощь направлена на дальнейшее укрепление взаим-
ного сотрудничества и партнерства в различных отраслях социально-экономического раз-
вития республики. 

ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
КАК ФАКТОР РОСТА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Биглари Амин, Белорусский государственный университет

Инновационное предпринимательство — это процесс создания и коммерческого ис-
пользования технико-технологических нововведений. Инновации служат специфическим 
инструментом предпринимательства, причем не инновации сами по себе, а направлен-
ный организационный поиск новшеств, постоянная нацеленность на них предпринима-
тельских структур.

Предпринимателей отличает инновационный тип мышления. Для белорусской эконо-
мики инновационное предпринимательство чрезвычайно привлекательно. Оно стимули-
рует экономические процессы, необходимые на стадии перехода к рыночным отношени-
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