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С включением в экономические процессы, происходящим на мировом уровне на современном 

этапе,Туркменистан приступает к построению рыночно ориентированного, правового, светского и 

демократического  общества. Присоединение к мировому сообществу связано с процессами перехода к 

устойчивому развитию. Крупные преобразования, осуществляемые в Туркменистане сегодня, 

обусловливают переход к устойчивому развитию и способствуют формированию новой национальной идеи, 

а также стратегии развития страны.  Это, в свою очередь, содействует согласованию интересов личности, 

государства и общества, защите природы. Стратегическое развитие Туркменистана опирается на три, 

взаимодополняющих фактора, немыслимых друг без друга: демократия, охрана окружающей среды, и 

устойчивое развитие.   
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В современной мировой экономике практически все государства вовлечены в интеграционные процессы. 

Экономическая интеграция – «формирование (при активном участии государственных структур) устойчи-

вых всесторонних связей между национальными хозяйствами двух или большего числа стран, в ходе кото-

рого происходит взаимопроникновение (сращивание) процессов воспроизводства, научное сотрудничество, 

образование тесных хозяйственных, научно-производственных и торговых связей» [1, c.208]. 

Мировой опыт развития свидетельствует, что процессу экономической интеграции соответствуют сле-

дующие уровни: 

– заключение преференциального торгового соглашения; 

– создание зоны свободной торговли; 

– образование таможенного союза; 

– создание общего рынка; 

– формирование экономического союза; 

– формирование политического союза [2, c.364–365]. 

В настоящее время только Европейский Союз достиг высшего уровня интеграции. Но наряду с Западной 

Европой набирают силу интеграционные процессы в Северной Америке (НАФТА), Азиатско–

Тихоокеанском регионе (АТЭС, АСЕАН), Евразии: Содружество Независимых Государств (СНГ), Союзное 

государство Беларуси и России, Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), Единое экономическое 

пространство (ЕЭП). 

Механизм формирования Единого экономического пространства строился с учетом уже имеющегося в 

мире опыта создания подобных союзов, а также опыта бывшего Советского Союза в организации и налажи-

вании экономических и социальных связей между союзными республиками, опыта стран постсоветского 

пространства и создания СНГ.  «Именно опыт СНГ, – подчеркивал В.В. Путин, – позволил нам запустить 

многоуровневую и разноскоростную интеграцию на постсоветском пространстве, создать такие  востребо-

ванные форматы, как Союзное государство России и Белоруссии, Организация Договора о коллективной 

безопасности, Евразийское экономическое сообщество, Таможенный Союз и, наконец, Единое экономиче-

ское пространство. 

В условиях ЕЭП все больше возрастает роль союзного государства (Союз Беларусь–Россия). Именно на 

примере белорусско–российской интеграции апробировались многие идеи и проекты. Так, более 90 % нор-

мативных документов, которые были отработаны внутри этого объединения использовались для формиро-

вания Таможенного союза. В 2012 году более 40 совместных союзных программ будут профинансированы 

из союзного бюджета, из них четыре совершенно новые (в области  медицины, фармацевтики, космических 

и экологически чистых технологий). 

С учетом опыта предыдущих этапов интеграции очень быстро и успешно реализована идея Таможенного 

союза. Создание единой таможенной территории означало применение единых ставок, единого таможенно-

го тарифа по всем видам товаров, отмену таможенных границ между государствами Таможенного Союза. В 

результате только за первое полугодие 2011 года товарооборот трех стран вырос на треть, а к концу года 
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достиг 100 млрд. долларов. Товарооборот Беларуси и России в 2011 году достиг рекордной отметки, при-

близившись к 40 млрд. долларов [4]. По расчетам экономистов, устранение таможенных и других админи-

стративных барьеров взаимной торговли будет способствовать экономическому росту и обеспечит к 2015 

году дополнительный прирост ВВП государств–участников таможенного союза на 15–20 % [5, c. 13]. 

С 1 января 2012 года Беларусь вместе с Россией и Казахстаном вышли на новый  беспрецедентный для 

постсоветского периода уровень экономической интеграции – Единое экономическое пространство, а в пер-

спективе и создание Евразийского экономического Союза. Впервые создан наднациональный орган с широ-

кими полномочиями – Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). ЕЭК является преемницей комиссии 

таможенного Союза и действует с 1 февраля 2012 года. 

В договоре о Евразийской экономической комиссии определены ее основные задачи: 

– обеспечение условий для деятельности Таможенного  Союза и Единого экономического пространства; 

– выработка предложений  в сфере интеграции. 

Высшим органом ЕЭК является Высший Евразийский экономический совет, состоящий из глав госу-

дарств и правительств. Председательство будет переходить от страны к стране раз в год в алфавитном по-

рядке, размещаться ЕЭК будет в Москве, решения будут приниматься консенсусом.  

Договором о создании ЕЭК предусматривается, что комиссия состоит из двух уровней: Совета комиссии 

и Коллегии комиссии (постоянно действующий исполнительный орган).  

Созданию ЕЭП на базе Таможенного Союза предшествовала длительная кропотливая работа всех участ-

ников интеграционного процесса. Было подписано и ратифицировано 17 ключевых международных догово-

ров, формирующих правовую базу ЕЭП [6]. Эти соглашения предполагают постепенное приведение эконо-

мической деятельности в странах ЕЭП к единым стандартам. Реализуется исторический проект по созданию 

зоны свободного перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на огромном рынке 170 млн. чело-

век.  

Очень важными для Беларуси являются документы, касающиеся снятия барьеров при осуществлении по-

ставок нефти и нефтепродуктов, транспортировки газа, электроэнергии. В их числе – соглашение о правилах 

доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере транспортировки газа, включая основы цено-

образования и тарифной политики. 

Соглашения уже реально воплощаются в жизнь. В январе 2012 года Россия нарастила поставки нефти в 

Беларусь более чем в пять раз. Российские нефтяные компании в январе поставили в Беларусь более 1,83 

млн. тонн нефти, что в 5,1 раза больше показателя января 2011 года. Нынешние цены на нефть для Беларуси 

примерно равняются внутренним ценам России. Для Беларуси цена на нефть на  400 долл. США ниже, чем 

цена нефти на внешнем рынке, то есть, «ниже, чем экспортная цена нефти России в сопредельные страны». 

Льготные цены на нефтепродукты мы получили на четыре года. Это дает возможность Беларуси  более рен-

табельно перерабатывать нефть  и получать больший доход. В 2012 году, согласно прогнозам «Белнефтехи-

ма», белорусские НПЗ рассчитывают переработать 23,4 млн. тонн нефти [7]. 

Признавая важность всех соглашений, следует выделить те, которые окажут наиболее серьезное влияние 

на макроэкономическую деятельность государств. Это: соглашения о макроэкономической политике, о со-

здании условий на финансовых рынках для обеспечения совокупного движения капитала, о согласованных 

принципах валютной политики, о единых принципах и правилах конкуренции, о торговле услугами и инве-

стициями. Реализуя их, государства–члены ЕЭП должны будут согласовывать между собой курсы нацио-

нальных валют (с 2013 года), придерживаться установленных количественных ограничений дефицита госу-

дарственного бюджета, уровня инфляции, величины государственного долга. Так, уровень инфляции в Бе-

ларуси не должен будет превысить  более чем на 5 процентных пунктов уровень инфляции  цен государ-

ства–участника Единого экономического пространства, имеющего наименьший рост цен. Государственный 

долг не должен превышать 50% валового внутреннего продукта. 

Хотелось бы отметить, что именно в сфере услуг в нашей республике намечается положительная дина-

мика. За 2012 год экспорт услуг составил 4,48 млрд. долл., а импорт 2,79 млрд. долл.  Сальдо внешней тор-

говли услугами за 2010 год сложилось положительное и составило 1,69 млрд. долл., что позволило частично 

компенсировать отрицательное сальдо внешней торговли товарами. 

Причем более быстрыми темпами идет развитие транспортных, строительных и компьютерных услуг. По 

данным за 2011 год экспорт транспортных услуг в Беларуси вырос на 17,5 % и составил 2 млрд. 303,7 млн. 

долл., экспорт строительных услуг увеличился в 1,9 раза (до 127 млн. долл.), экспорт компьютерных и ин-

формационных услуг вырос на 40,1 %  и составил 157 млн. долл. США [8]. 

Большое внимание в нашей республике уделяется и развитию туристических услуг, особенно его пер-

спективным видам: «зеленого», агротуризма и военно–исторического туризма. В соответствии с националь-

ной программой развития туризма на 2012 год разработано около 300 туристических маршрутов.  В услови-

ях ЕЭП в данной сфере можно ожидать уверенный и стремительный рост в связи с увеличением товарообо-

рота и свободы передвижения по территории. Но интеграционный процесс не обещает быть простым. Ибо 

всякая интеграция – это набор возможностей и набор рисков. В перспективе нас ждет не только сотрудниче-

ство, но и конкуренция. Конкуренция будет сильная.  
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В связи с этим углубление интеграционных процессов предполагает наряду со сбалансированностью 

макроэкономических показателей проведение структурных реформ рынков труда, капитала, товаров и услуг, 

создание Евразийских сетей в сфере энергетики, транспорта и телекоммуникаций. 

По оценкам специалистов ЕАБР и партнерских институтов суммарный накопленный эффект от создания 

ЕЭП для его участников за период 2011–2033 гг. оценивается в 900 млрд. долл. США (в ценах 2010 года). 

Интеграция в рамках единого экономического пространства к 2030 году может дать ежегодный прирост 

ВВП России на 75 млрд. долл., Белоруссии – на 14 млрд. долл. и Казахстана – на 13 млрд. долл. в ценах 2010 

года [11]. 

Следовательно, дальнейшая интеграция трех стран, отвечая их национальным интересам, будет способ-

ствовать решению общих задач по повышению благосостояния и качества жизни граждан, устойчивому со-

циально–экономическому развитию. 
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Географічне положення України є дуже вигідним з точки зору участі у різних міжнародних проектах, 

особливо це є актуальним для прикордонних територій. Процеси глобалізації стають важливою частиною 

буття, суттєво впливають на політичну, економічну, соціальну, культурну сфери, і надають позитивні  

наслідки в положення тих регіонів, які беруть активну участь у міжнародних відносинах. Проте цей  процес 

може бути досить складним через необхідність враховувати індивідуальні особливості розвитку різних регі-

онів безпосередньо самої України і територій тих держав, з якими українські регіони мають спільні кордони. 

Ж. Дерій вважає, що прикордонна територія  – це особлива частина території держави, яка може обслу-

говувати  не тільки внутрішні економічні    відносини, але й відігравати провідну роль у взаємодії між еко-

номіками суміжних суверенних держав[1, с.152]    

Таким чином в умовах прагнень України вступу до ЄС є актуальним розглянути можливості використан-

ня механізму фінансування регіонів через участь у грантових програмах прикордонних територій та визна-

чити основні проблеми, які існують у реалізації даних проектів.  

  Із запровадженням Європейського інструменту сусідства та партнерства (ЄІСП) стратегічно та політич-

но обумовлений характер допомоги з боку ЄС був посилений збільшенням обсягів фінансування транскор-

донних програм у кілька разів .   

Потрібно зауважити,  що разом із національними індикативними програмами ЄІСП транскордонні про-

грами становлять вагомий фінансовий інструмент вирішення соціально– економічних проблем.  Так,  серед 

усіх національних індикативних програм ЄІСП 2007– 2010  рр.  бюджет відповідної програми для України 

поступався розміром лише бюджету програми для Марокко та Єгипту і становив 494 млн євро[2,с.5]. 

Сьогодні прикордонні території України беруть участь у трьох програмах сухопутних кордонів, а саме : 

- «Польща–Білорусь–Україна» (індикативні асигнування на період 2007–2013 рр. – 186,201  млн євро;   

- «Угорщина–Словаччина–Румунія–Україна» – 68,638  млн євро;  

- «Румунія–Молдова– Україна» – 126,718  млн євро;  а також в одній програмі морського басейну –  

програмі «Чорне море» – 17,306 млн євро)[3, c.1] 

Формування конкурентоспроможної прикордонної економіки є домінуючим напрямом розвитку ТКС 

України з ЄС, оскільки на програмний період співпраці (йдеться про транскордонні програми 2007–2013 
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