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деленную зависимость от вышеперечисленных факторов. Результаты финансового 
2012 г. отобразят влияние российских ограничений на экспорт продуктов нефтеперера-
ботки из Беларуси, а в 2013 г. будет основной пик выплат по внешнему долгу. 

На наш взгляд, посткризисная интеграционная политика Беларуси будет проходить 
с использованием элементов экономического протекционизма и продолжением нацио-
нальных проектов импортозамещения.

Учитывая высокую волатильность товарооборота с Россией, существует стратеги-
ческая целесообразность в диверсификации интеграционных векторов Беларуси. Одни-
ми из наиболее перспективных торгово-экономических направлений являются: Китай, 
Индия, Бразилия, Венесуэла, Украина.

Актуальной на сегодняшний день является проблема изменения структуры нацио-
нальной экономики Беларуси: оптимизация внешней торговли, увеличение доли част-
ного сектора в ВВП либерализация экономики, гармонизация законодательства, стиму-
лирование притока прямых иностранных инвестиций в реальный сектор, диверсифика-
ция отношений с международными экономическими организациями, поддержание аль-
тернативных интеграционных векторов сотрудничества. 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНСГРАНИЧНОЙ ПРОГРАММЫ
«ПОЛЬША—БЕЛАРУСЬ—УКРАИНА»

Засадко В. В., Региональный филиал Национального института стратегических 
исследований в г. Львове

Не смотря на то, что трансграничные программы ЕС создают перспективы для 
развития пограничной инфраструктуры, человеческого капитала, институционально-
го сотрудничества, предоставленные возможности Украиной и Беларусью использу-
ются лишь частично. Из доступных источников финансирование программы «Поль-
ша—Беларусь—Украина 2004—2006» было привлечено 50 425,1 тыс. евро — 58,7 % 
запланированных финансовых ресурсов. Наиболее полно профинансирован приоритет 
1 — усиление конкурентоспособности пограничных регионов, модернизация и разви-
тие трансграничной инфраструктуры (28 137,2 тыс. евро и 88 % соответственно). При-
оритет 2 реализован лишь на 20,4 %, приоритет 3 — на 28,9 %.

Неполное использование возможностей трансграничного сотрудничества меж-
ду Украиной, Беларусью и Польшей в пределах программы «Польша—Беларусь—
Украина» значительным образом связано с несовершенством механизма финанси-
рования и реализации трансграничной программы, которая проявляется в несколь-
ких аспектах.

1. Существует диспаритет между активностью польских, беларусских и украин-
ских участников программы. Об этом свидетельствует алокация финансовых ресурсов 
при распределении на территориальные единицы, концентрация средств и проектов на 
стороне Польши, диспаритетная структура партнерства.

2. Политика определения приоритетов финансирования трансграничной програм-
мы и распределения средств между ними отмечается недостаточной эффективностью, 
что значительно связано с отсутствием обсуждения с украинской и белорусской сторо-
нами программы.

3. Программа сосредоточена в основном на повышении жизненного уровня насе-
ления на локальном уровне, а в меньшей степени — на трансграничной интеграции. В 
большинстве проектов участие белорусских и украинских партнеров заключалось толь-
ко в наблюдении реализации проекта, а польская сторона реализовала инвестиции са-
мостоятельно. Такая ситуация обусловлена трудностями, в первую очередь бюрократи-
ческими, в сотрудничестве с украинскими и белорусскими партнерами, а также непо-
средственно процессом отбора заявок.
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4. Трансграничная интеграция происходит в основном между институциями и в не-
большой мере между целевыми группами.

5. Процедура оценки и отбора проектов является недостаточно прозрачной, что 
снижает мотивацию потенциальных бенефициаров подавать проектные заявки. Это 
связано с недостаточностью механизмов информирования как бенефициаров, так и об-
щественности относительно результатов оценивания проектов, отсутствием информа-
ции относительно деятельности и принятия соответствующих решений общими струк-
турами, в частности Общим мониторинговым комитетом.

6. Наблюдается низкая эффективность семинаров для потенциальных заявителей, 
организованных по инициативе Общего технического секретариата программы «Поль-
ша—Украина—Беларусь 2007—2013». Поскольку процедура разработки проектной за-
явки является сложной, потенциальные заявители приходят на такие семинары с много-
численными конкретными вопросами, но в ответ получают лишь общую информацию, 
какая доступная из интернет-источников.

Вместе с несовершенством самого механизма финансирования проектов трансгра-
ничного сотрудничества Польши, Беларуси и Украины существует ряд сугубо внутрен-
них проблем, которые сдерживают развитие трансграничного сотрудничества.

1. Нехватка финансовых ресурсов для реализации проектов трансграничного со-
трудничества, ограниченные возможности украинских и белорусских участников про-
граммы «Польша—Украина—Беларусь 2007—2013» самостоятельно осуществлять 
обязательное софинансирование 10 % сумы проекта трансграничного сотрудничества.

2. Несогласованность отечественных фискальных процедур с соответствующими 
нормами ЕС, которая создает трудности с переводом и использованием средств в пре-
делах бюджета трансграничного проекта. Вследствие этого часто принимается решение 
об определении главным бенефициаром польскую сторону проекта.

3. Недостаточный уровень развитости институционального базиса развития ТКС в 
Украине и Беларуси. 

4. Отсутствие системы мониторинга со стороны региональных органов власти за 
реализацией трансграничных проектов международных финансовых структур на тер-
ритории Украины и Беларуси.

С целью устранения барьеров, которые сдерживают процесс привлечения финансо-
вых ресурсов для реализации трансграничных проектов между Украиной, Польшей и 
Беларусью, а также для повышения эффективности их использования необходимо осу-
ществить мероприятия государственной политики, стратегическими ориентирами ко-
торой являются.

1. Инициатива, направленная на ведение межгосударственного диалога в направ-
лении совершенствования механизма финансирования и реализации трансграничных 
программ.

2. Развитие финансовых и институциональных возможностей украинских и бело-
русских потенциальных бенефициаров активно принимать участие в реализации транс-
граничных программ.

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ВНЕШНИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
ДЛЯ СТРАНЫ С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ

Ивашкевич М. О., Белорусский государственный университет

В современной экономической литературе рассмотрение и анализ комплекса про-
блем, связанных с международной системой внешнего финансирования стран с пере-
ходной экономикой традиционно переплетается с исследованием последствий такого 
финансирования в форме внешней задолженности стран-реципиентов. В данном слу-
чае общепризнанным является тот факт, что основной причиной, вынуждающей разви-




