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1 мая 2004 г. после скрупулезной подготовки «Европейское семей
ство» пополнилось десятью новыми государствами-членами, что пред
ставляет самое большое расширение в его истории. 

Одновременно с этим приграничные государства стали оказывать зна
чительное влияние на макроэкономическую динамику и региональные 
рынки стран — новых членов ЕС, что предполагает необходимость учета 
национальных интересов приграничных стран и построение эффектив
ной системы трансграничного сотрудничества. Развитие приграничного 
сотрудничества и добрососедских отношений ЕС с Республикой Бела
русь зависит от ряда условий. По данным Европейской комиссии за пе
риод 1998 —2006 гг. прибыль Беларуси в грантах и трансфертах ЕС, вклю
чая региональные программы ядерной безопасности, составила 76 млн 
евро. Кроме того, Беларусь получила 249,7 млн евро как двустороннюю 
помощь от государств — членов ЕС за период 2003—2006 гт. и 112,4 млн 
евро в ссудах Европейского банка реконструкции и развития. В дополне
ние к реализуемым программам ТАСИС за период 2004—2006 гг. Бела
русь получила всего 32 млн евро продовольственной помощи из общей 
суммы 250 млн евро для государств бывшего Советского Союза. Еще 
67 млн евро получила Беларусь в качестве гуманитарной помощи по лик
видации последствий аварии на ЧАЭС. 

Интенсификация двусторонних отношений ЕС и Республики Бела
русь является неизбежным результатом продвижения ЕС на восток, что 
требует большего внимания к трансграничному и региональному сотруд
ничеству с новыми соседями. Копенгагенский Европейский совет еще в 
декабре 2002 г. заявил в этом отношении, что Европейский союз желает 
улучшить отношения с Украиной, Молдовой и Беларусью, а также юж
ными средиземноморскими странами, основанные на долгосрочном под
ходе продвижения рыночных реформ. 

Существенным дополнением к развитию торгово-экономического со
трудничества могут стать так называемые еврорегионы — форма транс
граничного сотрудничества, которую поддерживает ЕС, в том числе и 
финансово, рассматривая ее как стабилизирующий фактор в отношениях 
между странами. 

Основные цели сотрудничества еврорегионов — совместные действия 
по гармоничному развитию приграничной инфраструктуры, улучшение 
контактов между организациями, предприятиями и жителями пригра
ничных районов. Достижение этих целей предполагает постоянную ко
ординацию действий по совершенствованию работы пограничных пере
ходов, транспортной инфраструктуры, ликвидации последствий стихий
ных бедствий, охране окружающей среды, развитию культурного и науч
ного обмена. Известно, что среди слоганов новой объединенной Европы 
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есть выражение «Европа регионов». В Западной Европе таких регионов 
существует несколько десятков (в Германии, Франции, Бельгии), кото
рые функционируют на принципах самоуправления, трансграничной ко
операции, равных полномочий сторон. 9 еврорегионов успешно действу
ют на границах Польши с Германией, Чехией, Украиной и Беларусью. 

Трансграничное сотрудничество ЕС и приграничных территорий Бе
ларуси на современном этапе представлено мероприятиями в рамках 
программы INTERREG-1АСИС в следующих основных направлениях: 

1. Поддержка правовой реализации институциональной и админист
ративной реформ. 

2. Поддержка частного бизнеса и экономическое развитие (учрежде
ние малых и средних предприятий, развитие банковской и финансовой 
систем, стимулирование развития частного предпринимательства и ак
ционирования предприятий, исследование и развитие промышленного 
производства, реструктуризация и приватизация предприятий, содействие 
формированию рыночных отношений и направлений инвестирования). 

3. Помощь в преодолении социальных последствий трансформаций 
через реформирование системы здравоохранения, социального страхова
ния, пенсионной системы, смягчение социальных последствий реструк
туризации, предоставление специальных услуг по повышению квалифи
кации и переобучению. 

4. Развитие инфраструктуры (транспорта и телекоммуникаций, по
граничных переходов, сети трубопроводного транспорта). 

5. Обеспечение защиты окружающей среды и формирование эффек
тивного «зеленого менеджмента». 

6. Развитие сельской экономики (регулярная работа в направлении обо
снования необходимости приватизации земель, увеличение доступа к финан
совым ресурсам, совершенствование распределения и доступа на рынки). 

В экономическом и торговом отношении после расширения ЕС при
граничные территории и Республика Беларусь в целом получили следу
ющие преимущества: 

— расширение ЕС предоставило республике прямой доступ к единому, 
расширенному гармонизированному рынку с 450 млн потребителей. В этой 
связи Беларусь получает выгоду от единого свода торговых правил, едино
го таможенного тарифа и единого свода административных процедур, ко
торые будут применяться на всей территории расширенного Союза (на
пример, если продукция отечественного экспортера соответствует требо
ваниям по безопасности и защите здоровья, предъявляемым в Латвии или 
Литве, то он может продавать эту продукцию и на внутреннем рынке 
Франции, так как на рынке ЕС действуют одинаковые правила); 

— упрощение торговых процедур приносит выгоду особенно малым и 
средним предприятиям для которых затраты на соответствие торговым 
процедурам пропорционально выше. 

В результате расширения ЕС белорусское чистое экономическое бла
госостояние возросло приблизительно на 1,5 %, а также улучшились по
казатели реального ВВП, экспорта и условий торговли. 
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Итак, конечной целью трансграничного сотрудничества остается улучше
ние эффективности и конкурентоспособности региональной социально-эко
номической политики, развитие инструментов крупномасштабного информа
ционно-технологического обмена, привлечение иностранных инвестиций в 
приграничные регионы республики, разделение труда и обмен опытом. 

МЕХАНИЗМЫ БАНКАУСКАЙ ПАЛ1ТЫК1 
ПА ПРЫЦЯГНЕННЮ ГРАШОВЫХ СРОДКАУ 

ЧАСОВЫХ ПРАЦУЮЧЫХ-МIГРАНТАУ 

Супрунов1ч Р. М., Ыстытут эканомт НАЛ Беларуа 

Шмат краш ужо дауно усвядомип, што маржынальныя даходы працу-
ючых-м1грантау уяуляюць сабой значны патэнцыял для эканам1чнага 
развщця крашы — экспарцера працоунай сшы. Рэспублша Беларусь з 'яу-
ляецца пераважна крашай-экспарцерам працоуных рэсурсау i менав1та 
таму неабходны дакладныя аргашзацыйныя меры па макамальнаму пры-
цягненню фшансау ад м!жнароднай працоунай Mirpanbii. Як вядома, з 
гэтай мэтай выкарыстоуваюцца мехашзмы банкаускай п а л п ъ ш . 

У сусветнай эканомше практыкуецца выкарыстоуванне таюх фшан-
савых шструментау як суверэнныя абл1гацьй для дыяспары, абл1гацьп, 
забяспечанныя грашовым1 пераводамь д э п а з 1 т н ы я paxyHKi у замежнай 
валюце, шьготы па валютным укладам працуючых-м1грантау, вызвален-
не дэпазиау ад падаткау, шьготныя тарыфы на ф а ш о в ы я пераводы, про
даж каштоуных папер для працуючых-м1грантау, я и я не абкладаюцца 
п а д а т к а м 1 . Разгледз1м ix больш падрабязна. 

Напрыклад, на пачатку 1950-х гг., кал! 1зрашь адчувау значную пат-
рэбнасць у грашовых сродках, бьш выпушчаны суверэнныя абл1гацьп 
для амерыканскай дыяспары i KpaiHa тольга за першы год атрымала ад ix 
продажу 52,6 млн дол. ЗША. Пасля суверэнныя аблкацьн для cBaix ды-
яспар паспяхова в ы п у с ц ш i ш ш ы я крашы — Бнагладэш, Ютай, 1ндыя, 
JliBaH, Паюстан 1 Ф ш п ш ы . 

Можна выкарыстоуваць таю фшансавы шструмент, як абл1гацьп, за
бяспечанныя г р а ш о в ы м 1 пераводам!. Будучыя патою грашовых сродкау 
працуючых-MirpaHTay выкарыстоуваюцца ш м а т л ш м 1 разв1ваючымюя 
KpainaMi у якасщ забеспячэння (гарантьп) для палучэння пазыковых срод
кау на М1Жнародным рынке ссуднага каштала. 

Што датычыцца дэпаз1тных рахункау у замежнай валюце, то, фактыч-
на, гэта форма знешняга запазычвання. Некаторыя крашы праводзяць 
актыуную пал1тыку рэгулявання працэнтнай стаую у дачыненш да гэтых 
рахункау, каб гарантаваць ix уладальшкам прывабны прыбытак, як1 пе-
равышае працэнты, што набываюцца на MipaBbix фшансавых рынках. 

KpaiHaMi-3Kcnap4epaMi працоуных рэсурсау практыкуецца i TaKi шстру-
мент, як продаж працуючым-м1грантам каштоуных папер, я ю я не аблага-
юцца падаткамг Напрыклад, у 1ндьи на пачатковым этапе развщця экс-
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