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В практике внешних отношений Европей-
ского союза существует два основных вида ин-
струментов. Во-первых, это конвенциональные 
инструменты – различные договоры, совмест-
ные заявления, которые согласуются между ев-
ропейской стороной (здесь стороной могут вы-
ступать Европейское сообщество, к которому 
зачастую присоединяются государства – члены 
ЕС, и лишь в редких случаях Европейский со-
юз) и зарубежным партнером или партнерами 
(государствами, группами государств или меж-
дународными организациями) [1]. В отношени-
ях с Россией и другими государствами СНГ ос-
новным конвенциональным инструментом со-
трудничества до последнего времени остава-
лись Соглашения о партнерстве и сотрудниче-
стве, заключенные с большинством из этих го-
сударств в 1990-е годы. Другой группой инст-
рументов, служащих для реализации внешней 
компетенции ЕС, являются так называемые ав-
тономные инструменты. Специфика этих инст-
рументов заключается в том, что они, хотя и дей-
ствуют за пределами сообщества, тем не менее, 
принимаются институтами ЕС единолично и не 
требуют одобрения со стороны третьих госу-
дарств. К таким инструментам в первую очередь 
относятся внешние финансовые инструменты ЕС. 
Такие инструменты принимаются для того, чтобы 
оказывать финансовую поддержку в реализации 
определенных проектов за пределами ЕС. Внеш-
ние финансовые инструменты применяются ев-
ропейскими сообществами уже на протяжении 
долгого времени по отношению практически ко 
всем регионам мира. Они играют важную роль 
и в отношениях ЕС с Россией и другими госу-
дарствами СНГ.  

Отметим также, что данная тема, к сожале-
нию, не получила достаточного анализа в оте-
чественной доктрине. Более того, изучение ав-
тономных инструментов ЕС, которые напрямую 
касаются нашей страны, находится у нас в марги-
нальном состоянии, при том что достаточно пол-
но анализируются конвенциональные инструмен-
ты сотрудничества. Этот факт оказывается тем 
более печальным, что в результате недавней ре-
формы государства-партнеры могут достаточно 
активно участвовать в определении целей и при-
оритетов финансовой поддержки ЕС. 

Чтобы наиболее полно проанализировать 
систему финансовой поддержки ЕС в регионе 
европейских государств СНГ, мы должны рас-
смотреть, каким образом данная система разви-
валась в 1990-е годы, и объяснить необходи-
мость реформы этой системы (I), а также дать 
характеристику юридического содержания по-
следовавшей реформы и представить новую 
систему финансовых инструментов ЕС, откры-
тых для участия европейских государств СНГ 
(II).  

 
I. Развитие системы финансовой под-

держки ЕС в регионе европейских государств 
СНГ и причины реформы этой системы  

Запущенная в начале 1990-х годов, финансо-
вая поддержка ЕС в европейских государствах 
СНГ была реализована главным образом в рам-
ках программы ТАСИС. Однако явные недос-
татки этой программы, а также ряд более мас-
штабных реформ в Европейском союзе сделали 
абсолютно необходимой реформу финансовых 
инструментов ЕС, применяемых в европейских 
государствах СНГ.  
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1. Программа ТАСИС: главный финансовый 

инструмент ЕС для европейских государств 

СНГ в 1990-е годы 

Основным финансовым инструментом ЕС, 
который был специально создан для финанси-
рования проектов на территории тогда еще 
СССР, была специальная программа, которая 
впоследствии, после распада СССР, получила 
название ТАСИС (TACIS – Technical Assistance 
to the Commonwealth of Independent States). Пер-
вый регламент ТАСИС [2] был принят еще в 
рамках Европейского экономического сообще-
ства в июле 1991 г. Программа технической по-
мощи была призвана оказать поддержку Совет-
скому Союзу в проведении экономических ре-
форм. Однако эта программа не должна была 
работать сама по себе: она являлась своеобраз-
ным финансовым дополнением к Договору о 
торговле и сотрудничестве, заключенному меж-
ду СССР и ЕЭС в 1989 г. Первый регламент 
ТАСИС был рассчитан на два года (1991–
1992 гг.) и имел весьма определенную цель – 
способствовать экономическим реформам в 
СССР и поддержать переход этой страны к ры-
ночной экономике [3]. Этот регламент содержал 
весьма ограниченный список областей, в кото-
рых ЕС мог предоставить свою помощь. Кроме 
того, речь шла исключительно о технической 
помощи, а не о финансовой в собственном 
смысле. Второй регламент [4] ТАСИС, кото-
рый был принят уже после распада СССР, был 
предназначен для «государств, независимых от 
бывшего Советского Союза, и Монголии». Це-
ли европейской помощи касались преимущест-
венно экономики, но список областей сотруд-
ничества был несколько расширен. Однако 
речь все еще шла исключительно о техниче-
ской помощи.  

Масштабная реформа программы ТАСИС 
была осуществлена в 1996 г. с принятием 
третьего регламента [5]. Инструмент становил-
ся все более и более сложным, список областей 
сотрудничества был еще раз расширен, при 
этом впервые документ предусматривал финан-
сирование проектов на региональном уровне 
(что стало одним из приоритетов, в частности, в 
регионе Южного Кавказа) [3]. Авторы регла-
мента также сделали попытку координировать 
помощь ЕС с политиками и приоритетами парт-
нерских стран. Другое значительное изменение 
заключалось в том, что программа была допол-
нена помощью в инвестиционной сфере (собст-
венно финансовая помощь). Нужно отметить, 
кроме того, что значительно увеличилось фи-
нансирование программы – 2224 миллиона экю 
на период 1996–1999 гг.  

Относительно этого первого этапа в разви-
тии финансовой поддержки ЕС в европейских 
государствах СНГ нужно сделать одну важную 
оговорку. Как известно, основным инструмен-
том сотрудничества между ЕС и государствами 
СНГ стали приятые в 1990-х годах соглашения 
о партнерстве и сотрудничестве (СПС) [6]. Од-
нако эти соглашения были ратифицированы и 
вступили в силу только во второй половине 
1990-х годов. Этот факт позволяет некоторым 
исследователям утверждать, что до СПС отно-
шения ЕС с новыми независимыми государст-
вами развивались именно в рамках автономных 
финансовых инструментов, а именно програм-
мы ТАСИС [7]. Вполне естественно, что поло-
жения о программе ТАСИС были включены в 
текст каждого из заключенных СПС.  

Следующим этапом в развитии программы 
стало принятие четвертого, последнего регла-
мента ТАСИС 29 декабря 1999 г. [8]. К этому 
времени практически все СПС были ратифици-
рованы (за исключением соглашения с Белорус-
сией, которое не ратифицировано до сих пор). 
Конвенциональные и автономные инструменты 
стали действовать в регионе, дополняя друг 
друга. Регламент ТАСИС содержал недвусмыс-
ленную отсылку к положениям СПС, а страте-
гии и индикативные программы, на которых 
строится процесс программирования финансо-
вой помощи, стали включать в качестве одной 
из целей реализацию положений СПС. Новая 
цель, которая ранее фигурировала в регламен-
тах ТАСИС, сформулирована как «усиление 
демократии и правового государства». Отме-
тим, что условие развития демократии и соблю-
дения прав человека также было включено в 
качестве основного положения во все СПС. В 
этом регламенте четко выделены географиче-
ские уровни сотрудничества. Проекты, которые 
предполагалось финансировать за счет про-
граммы ТАСИС, могли реализовываться на 
трех уровнях: уровень государства, уровень 
группы государств (региональный) и уровень 
приграничного сотрудничества. Четвертый рег-
ламент ТАСИС действовал в течение семи лет 
(2000–2006 гг.) и был наделен бюджетом в раз-
мере 3138 миллионов евро.  

Между тем не надо забывать, что, даже если 
ТАСИС и был главным финансовым инстру-
ментом ЕС, использованным в европейских го-
сударствах СНГ, он не был единственным. Не-
обходимо отметить европейскую инициативу в 
области демократии и прав человека, которая 
финансировала проекты в данном регионе [9]. 
Некоторые из европейских государств СНГ 
участвовали в проектах приграничного сотруд-
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ничества в рамках программы ИНТЕРРЕГ. 
Этим странам неоднократно предоставлялась 
гуманитарная помощь, в частности для северо-
кавказского региона России. Некоторые евро-
пейские программы предполагали возможность 
участия в них третьих стран, например про-
граммы «Молодежь в действии», программы 
«Жан Моне» или программы университетских 
обменов Эразмус Мундус. Макроэкономическая 
помощь была предоставлена некоторым из ев-
ропейских государств СНГ (Армения, Грузия, 
Молдавия, Украина). Относительно последнего 
инструмента отметим, что речь идет о средст-
вах, которые выделялись не из бюджета сооб-
щества. В данном случае работала так называе-
мая схема займов-кредитов. ЕС выступает в 
этой схеме одновременно заемщиком и креди-
тором. Обе операции проходят в один день, а 
средства предоставляются государству в виде 
макроэкономической помощи на абсолютно тех 
же условиях, на каких они были предоставлены 
самому Европейскому сообществу. ЕС в данном 
случае выступает скорее гарантом, нежели кре-
дитором.  

Неоднократно финансовая помощь ЕС вы-
ступала частью программ финансовой под-
держки, включавших сразу несколько кредито-
ров. Речь идет, в частности, о политике север-
ного измерения, учрежденной совместно ЕС, 
Исландией, Норвегией и Российской Федераци-
ей. Целая серия проектов была реализована в 
рамках евро-украинского сотрудничества в 
Чернобыле [10]. Повышение безопасности 
функционирования АЭС было результатом со-
трудничества Украины, ЕС и Европейского 
банка реконструкции и развития.  

Такое разнообразие финансовых инструмен-
тов зачастую приводило к противоречиям меж-
ду ними. Мы должны признать, что система 
европейской помощи не избежала определен-
ных недостатков в своем функционировании. 
Выявление этих недостатков стало в итоге од-
ной из причин реформы финансовых инстру-
ментов ЕС, применяемых в регионе европей-
ских государств СНГ. Необходимость этой ре-
формы была также обусловлена и другими фак-
торами.  

2. Необходимость реформы внешних финан-

совых инструментов ЕС, предназначенных для 

европейских государств СНГ 

Эффективность программы ТАСИС неодно-
кратно становилась предметом исследования 
различных служб ЕС. Так, были опубликованы 
два обширных доклада Счетной палаты ЕС, ка-
сающиеся, в частности, реализации программы 
ТАСИС в России и той части ТАСИС, которая 

была посвящена приграничному сотрудничест-
ву [11]. Однако наиболее полный анализ про-
граммы был произведен службами Европейской 
комиссии в 2006 г. [12]. Опубликованный отчет, 
состоящий из пяти томов, имеет целью выявить 
те затруднения, с которыми столкнулся ЕС при 
реализации программы, а также сформулиро-
вать рекомендации для реформы программы.  

Во всех означенных документах отмечался 
недостаточный уровень гибкости программы 
ТАСИС. Речь идет о том, что программирова-
ние ТАСИС было основано на понятии проекта. 
В практике это означало, что уже на ранних 
стадиях в документах назывался конкретный 
проект, который планировалось профинансиро-
вать, что вело к неоправданной детализации 
документов, а также к невозможности своевре-
менно реагировать на насущные потребности в 
государстве-партнере. Другой подход, который 
рекомендуется применять в будущем, основан 
на понятии программы. В этом случае в страте-
гиях и индикативных программах фигурируют 
лишь приоритетные направления сотрудничест-
ва, в рамках которых уже потом определяются 
конкретные проекты в соответствии с потреб-
ностями того или иного государства-партнера.  

Другая проблема была связана с принципом 
концентрации финансирования. Он фигурирует 
в статье 2.2 регламента № 99/2000 от 29 декабря 
1999 г. Данный принцип означает, что «инди-

кативные программы и программы действий 
[...] касаются максимум трех из межотрасле-

вых областей сотрудничества [...]. В крайнем 

случае, эти три области могут быть дополне-

ны помощью в вопросе радиационной безопас-

ности» (здесь и далее перевод официальных 
документов, а также иностранной доктрины 
выполнен нами. – Н.П., Н.С.) Этот принцип 
считается весьма полезным, поскольку предот-
вращает распыление помощи. Однако то, как он 
зафиксирован в регламенте ТАСИС, вызвало 
дополнительную проблему, поскольку данный 
принцип дан в качестве императивного требо-
вания и значительно сокращает гибкость пре-
доставляемой поддержки. Комиссии было ре-
комендовано отказаться от подобной формули-
ровки в будущем.  

Эффективность использования регламента 
ТАСИС была поставлена под вопрос также в 
области приграничного сотрудничества (далее 
ПГС). Главная проблема, которая здесь была 
обнаружена, касалась того факта, что управле-
ние выделенными фондами производилось со-
вершенно изолированно с двух сторон границы. 
Не были согласованы сроки реализации проек-
тов, не существовало единого центра принятия 
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решений, да и в принципе эти проекты финан-
сировались за счет двух разных инструментов: 
ИНТЕРРЕГ для европейской стороны границы 
и ТАСИС для регионов, граничащих с ЕС. От-
сюда следует еще одна важная проблема – от-
сутствие диалога при принятии решений о фи-
нансировании. В конечном счете это привело к 
слишком затянутым срокам реализации проек-
тов, формулировании совершенно нереалистич-
ных целей проектов и весьма ограниченному 
использованию совместного финансирования, 
что, в свою очередь, поставило под угрозу и 
общую эффективность проектов.  

Однако в означенных отчетах были подме-
чены и положительные моменты в функциони-
ровании программы ТАСИС, которые рекомен-
довалось сохранить и после реформы. Так, ока-
зывались весьма полезными те проекты, кото-
рые были профинансированы совместно ЕС и 
государством-партнером. Совместное финанси-
рование, таким образом, предлагалось сделать 
принципом финансовой поддержки ЕС. Также 
эксперты отмечали положительный эффект от 
децентрализованного управления фондами – 
непосредственное управление осуществлялось 
не Комиссией, как это было предусмотрено из-
начально, а делегациями Комиссии в государст-
вах-партнерах. Были сделаны также рекоменда-
ции по исправлению выявленных недостатков. 
Однако мы можем утверждать, что выявленные 
дефекты не стали основной причиной реформы. 
Реформа системы финансовой поддержки ЕС в 
европейских государствах СНГ была необходи-
ма ввиду целой серии более крупных реформ, 
осуществленных Европейским сообществом в 
начале 2000-х годов.  

Речь идет в первую очередь об изменении 
общей системы отношений между ЕС и евро-
пейскими государствами СНГ в начале нового 
столетия. Причина этого во многом состояла в 
том, что геополитическое положение этих вос-
точных партнеров по отношению к Союзу из-
менилось. Комиссия так объясняет это: «После 

своего исторического расширения в начале мая, 

Европейский союз сделал большой шаг вперед в 

деле обеспечения безопасности и благополучия 

на европейском континенте. Это расширение 

означает также, что внешние границы Союза 

были передвинуты. Сегодня у нас новые соседи, 

и мы приблизились к тем, с которыми сотруд-

ничали раньше. В этом заключаются для нас 

новые возможности, но одновременно и новые 

вызовы» [13]. С начала 2003 г. Комиссия начи-
нает вырабатывать серию новых политик по 
отношению к этим государствам. Итогом этой 
работы стало учреждение в 2004 г. Европейской 

политики соседства (ЕПС), цель которой была 
обозначена так: «работать с партнерами, в 

целях сокращения бедности и создания про-

странства благополучия и общих ценностей, 

основанное на усиленной экономической инте-

грации, на более тесных политических и куль-

турных связях, интенсификации приграничного 

сотрудничества и совместного предупрежде-

ния конфликтов» [13]. По мнению ЕС, новая 
восточная граница Европейского союза не 
должна стать новой демаркационной линией в 
Европе. В рамках ЕПС создан новый тип инст-
рументов сотрудничества, которые нельзя отне-
сти ни к двусторонним, ни к автономным [14]. 
Речь идет о так называемых планах действий 
(plan d’action (фр.)). Эти документы вырабаты-
ваются Комиссией, а потом одобряются совета-
ми по сотрудничеству в рамках СПС [15]. Од-
нако дело в том, что планы действий не оформ-
ляются как официальные договоры, а выступа-
ют инструментами «мягкого права». С матери-
альной точки зрения, планы действия включают 
списки целей, которые планируется достигать в 
партнерских странах, а также реформы, кото-
рые тем необходимо осуществить. Именно для 
реализации задач, перечисленных в планах дей-
ствий, и будут привлекаться средства новых 
финансовых инструментов: «Цели европейской 

политики соседства не могут быть достигну-

ты без соответствующей финансовой и тех-

нической поддержки. Комиссия приняла это во 

внимание в своем предложении относительно 

финансовых перспектив на ближайшие годы, 

провозгласив европейскую политику соседства 

одним из своих приоритетов. В предложении 

Комиссии говорится о создании новой системы 

взаимосвязанных инструментов, в частности 

тех, которые сейчас представлены програм-

мами ТАСИС и МЕДА, для поддержки других 

государств. Эти инструменты будут призваны 

способствовать реализации ЕПС с учетом то-

го, что необходимые средства будут выделены 

для этих целей» [13].  
Нужно особо отметить тот факт, что единст-

венным из европейских государств СНГ, кото-
рое не участвует в ЕПС, стала Россия. Наша 
страна сама отказалась от этого участия [16]. 
Однако ее отношения с ЕС в плане их юридиче-
ского оформления развиваются во многом так 
же, как и с другими европейскими государства-
ми СНГ. Между Россией и ЕС подписаны так 
называемые дорожные карты, направленные на 
создание между партнерами четырех общих 
пространств. В этих дорожных картах, которые 
также не являются обязательными юридиче-
скими соглашениями, закрепляются взаимные 
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обязательства сторон. Однако Россия остается 
связанной с ЕПС именно в том, что касается 
финансового аспекта взаимоотношений. Не яв-
ляясь участницей ЕПС, Россия, тем не менее, 
является бенефициаром финансового инстру-
мента ЕС, специально созданного для финанси-
рования ЕПС – Европейского инструмента со-
седства и партнерства. Собственно говоря, сло-
во «партнерство» в названии инструмента и от-
носится к стратегическому партнерству с Рос-
сией.  

Однако была и другая реформа, которая обу-
словила кардинальные изменения в системе ав-
тономных финансовых инструментов ЕС, дей-
ствующих в европейских государствах СНГ. 
Речь идет о реформе всей системы внешней фи-
нансовой помощи ЕС третьим государствам. С 
течением времени внешних финансовых инст-
рументов стало слишком много, часто происхо-
дили наложения, вплоть до того, что порой од-
ни и те же проекты финансировались два раза 
из двух разных статей бюджета ЕС. В качестве 
решения проблемы Комиссией была предложе-
на стройная схема всего лишь из шести инстру-
ментов, хорошо согласующихся между собой. В 
результате обсуждения в Европейском парла-
менте система была дополнена еще тремя инст-
рументами. К собственно инструментам при-
мыкает финансовая помощь, предоставляемая 
Европейским инвестиционным банком. В ре-
зультате была выстроена следующая структура: 
четыре геополитических инструмента (европей-
ский инструмент соседства и партнерства, ин-
струмент помощи государствам-кандидатам, 
инструмент помощи развивающимся странам, 
финансовый инструмент сотрудничества с раз-
витыми государствами и другими территориями 
с высоким уровнем дохода), два тематических 
инструмента (финансовый инструмент для про-
движения демократии и прав человека в мире, 
инструмент радиационной безопасности) и три 
антикризисных инструмента (инструмент ста-
бильности, инструмент гуманитарной помощи, 
инструмент макроэкономической помощи). 
Легко заметить, что среди этих инструментов 
отсутствует программа ТАСИС. Действительно, 
эта программа прекратила свое действие с 1 
января 2007 г. и была заменена новым основ-
ным финансовым инструментом ЕС для со-
трудничества с близлежащими странами, а 
именно европейским инструментом соседства и 
партнерства (ЕИСП). Однако этот инструмент 
вновь не стал единственным, применимым к 
европейским государствам СНГ. 

Таким образом, мы должны охарактеризо-
вать новую систему финансовых инструментов 

ЕС, предназначенных для финансирования про-
ектов в европейских государствах СНГ, а также 
дать характеристику основных материальных 
аспектов, которые были затронуты данной ре-
формой.  

II. Новая система финансовых инстру-
ментов ЕС для европейских государств СНГ  

В рамках данного анализа мы должны рас-
смотреть общую систему всех тех финансовых 
инструментов ЕС, которые открыты для евро-
пейских государств СНГ, а затем более подроб-
но охарактеризовать новый инструмент, специ-
ально предусмотренный для данного региона – 
ЕИСП. 

1. Инструменты, направленные на под-

держку политики ЕС в регионе 

Первоначальная идея Комиссии относитель-
но реформы внешних финансовых инструмен-
тов ЕС была достаточно проста и логична – ка-
ждому географическому (или геополитическо-
му) региону должен предназначаться отдельный 
финансовый инструмент. Этот инструмент 
должен быть направлен на реализацию той или 
иной политики ЕС. В частности, для региона 
европейских государств СНГ этой политикой 
стала Европейская политика соседства, для реа-
лизации которой и был учрежден Европейский 
инструмент соседства и партнерства [17]. Как и 
раньше, этот инструмент должен был быть ос-
новным, но при этом дополняться еще несколь-
кими инструментами антикризисного характе-
ра. Однако в итоге, после напряженных обсуж-
дений, логика Комиссии была несколько скор-
ректирована [18].  

На сегодняшний день проекты в европей-
ских государствах СНГ могут финансироваться 
из фондов сразу семи различных инструментов. 
Как и было заявлено изначально, главным из 
этих инструментов остается ЕИСП. Однако в 
данном регионе могут действовать так назы-
ваемые тематические программы, предусмот-
ренные в регламенте, учреждающем инстру-
мент помощи развивающимся странам [19]. 
Существует всего пять тематических программ: 
«Человеческое и общественное развитие – ин-

вестировать в человеческие ресурсы», «Окру-

жающая среда и длительное управление при-

родными ресурсами, в частности энергией», 
«Неправительственные организации и местные 

власти в помощи развитию», «Безопасность 

продуктов питания» и «Миграция и предостав-

ление политического убежища». Проблема, ко-
торая здесь вновь появляется, заключается в 
возможности тематического перекрывания не-
скольких инструментов, когда та или иная те-
матика, затронутая в программе, уже получает 
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финансирование за счет основного финансового 
инструмента.  

Кроме того, новая структура финансовых 
инструментов ЕС была дополнена двумя тема-
тическими инструментами. Это финансовый 
инструмент для продвижения демократии и 
прав человека в мире и инструмент радиацион-
ной безопасности. Оба они открыты для участия 
со стороны европейских государств СНГ. Сред-
ства этого инструмента могут быть направлены 
на самые разные проекты, в том числе перечис-
ляться в международные фонды и фонды гаран-
тии. В отличие от ЕИСП, возможность совмест-
ного финансирования предусмотрена, но не яв-
ляется обязательным принципом. Что касается 
инструмента для продвижения демократии и 
прав человека в мире, ему присущи некоторые 
черты от антикризисных инструментов. Речь 
идет о том, что довольно крупные суммы могут 
быть предоставлены вне обычной системы про-
граммирования, а в исключительных обстоя-
тельствах, в ответ на непредвиденные потреб-
ности, а также на базе решений ad hoc. Все до-
кументы стратегии для европейских государств 
СНГ предусматривают возможность для этих 
стран пользоваться этим инструментом, в то 
время как лишь Россия, Белоруссия и Украина 
могут получать финансирование из инструмен-
та радиационной безопасности.  

Относительно инструментов, призванных 
дать ответ на кризисные ситуации, можно кон-
статировать, что эти инструменты также при-
менимы к европейским государствам СНГ. В 
частности, инструмент стабильности планиру-
ется применять в ситуациях политических кри-
зисов или в случае катастроф техногенного или 
стихийного характера. Комиссия неоднократно 
подчеркивала, что восточный регион является 
зоной нескольких замороженных конфликтов, 
для решения которых инструмент стабильности 
также может быть использован. Это же можно 
сказать и об инструментах макроэкономической 
помощи и гуманитарной помощи.  

Нужно сказать также и о том, что ЕС в силу 
ограниченности его бюджета пытается изыскать 
дополнительные средства для поддержки своей 
политики в регионе. В частности, здесь необхо-
димо упомянуть средства Европейского инве-
стиционного банка (ЕИБ), которые отныне так-
же могут выделяться для финансирования про-
ектов в регионе. ЕИБ начал свою деятельность в 
регионе лишь в начале 2000-х годов, когда 
пробный мандат на 100 миллионов евро был 
выдан для финансирования «проектов по охра-
не окружающей среды на российском побере-
жье Балтийского моря». С введением европей-

ской политики соседства в рамках финансовых 
перспектив 2007–2013 гг. роль ЕИБ в регионе 
еще более возросла. В течение периода 2007–
2013 гг. ЕИБ предоставит кредитов на 12.7 мил-
лиарда евро (под гарантии со стороны ЕС), что-
бы поддерживать процесс интеграции с сосед-
ними странами. Речь идет о крупнейшем манда-
те в истории ЕИБ в пользу операций вне Союза 
[20].  

Комиссия также выразила желание обеспе-
чить координацию между государствами – чле-
нами ЕС, которые предоставляют двусторон-
нюю помощь европейским государствам СНГ. 
Также ЕС развивает сотрудничество с Европей-
ским банком реконструкции и развития. ЕБРР – 
главный кредитор в данном в регионе, который 
мобилизует, помимо своих собственных фон-
дов, и крупные прямые иностранные инвести-
ции [21]. По этой причине координация финан-
совой поддержки ЕС в европейских государст-
вах СНГ с деятельностью этого учреждения 
особенно необходима. Еще до введения ЕПС 
Европейский союз и ЕБРР сотрудничали в рам-
ках некоторых масштабных проектов, в частно-
сти в рамках проекта Северного измерения, а 
также в разнообразных инициативах, связанных 
с Чернобыльской АЭС. Сотрудничество было 
усилено в 2006 г. с подписанием Меморандума 
между ЕБРР, ЕИБ и Комиссией в целях облег-
чения финансирования проектов в России, в 
Восточной Европе, на Южном Кавказе и в Цен-
тральной Азии. Этот документ позволяет ЕБРР 
выступать стороной в проектах в рамках ЕПС. 
В нескольких странах ЕС также выступает ко-
ординатором помощи, предоставляемой между-
народными финансовыми институтами и треть-
ими государствами.  

Однако, несмотря на наличие всех этих ин-
струментов, программ и других способов под-
держки политики ЕС в регионе европейских 
государств СНГ, все же главным финансовым 
инструментом для взаимодействия этих партне-
ров остается Европейский инструмент соседст-
ва и партнерства.  

2. ЕИСП – главный финансовый инструмент 

ЕС для европейских государств СНГ 

По мере того как оформлялась идея создания 
подобного инструмента, его концепция не-
сколько раз заметно менялась. Так, первона-
чально в Европейской комиссии бытовало узкое 
понимание самого термина «соседство». Гео-
графически он понимался как цепь регионов, 
непосредственно примыкающих к границам ЕС 
[22]. Во-первых, это означало, что ЕИСП не 
должен был полностью заменять собой дейст-
вовавшие тогда крупномасштабные программы 
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(ТАСИС, МЕДА, КАРДС), а заменить лишь их 
части, посвященные приграничному сотрудни-
честву. Во-вторых, при таком подходе получа-
телями средств из фондов ЕИСП могли быть и 
балканские государства. Для последних в итоге 
был создан отдельный инструмент, а ЕИСП 
распространяет свое действие только на госу-
дарства, участвующие в ЕПС (европейские го-
сударства СНГ, ближневосточные государства и 
государства Северной Африки), а также на Рос-
сию. А в том, что касается приграничного со-
трудничества (ПГС), ЕИСП действительно ввел 
множество новелл. Как уже было отмечено, 
главным недостатком программ ПГС в преды-
дущие годы была несогласованность между не-
сколькими инструментами, за счет которых 
один проект получал финансирование. Можно 
констатировать, что решение этой проблемы 
стало одним из главных достижений ЕИСП 
[23]. Более того, как отмечают многие экспер-
ты, ЕИСП вообще стал первым финансовым 
инструментом ЕС, средства которого могут фи-
нансировать действия как за пределами Сооб-
щества, так и внутри него. Бюджет ПГС ЕИСП 
финансируется совместно с Европейским фон-
дом регионального развития, который выступа-
ет учредителем многих программ ПГС внутри 
ЕС. Также для проектов ПГС применяется 
принцип совместного финансирования с госу-
дарством-партнером. При этом сотрудничество 
между сторонами в рамках проектов ПГС про-
является в наибольшей степени. Созданием 
проекта, его разработкой и воплощением в 
жизнь занимается специальная паритетная ко-
миссия, создаваемая из представителей пригра-
ничных регионов [24]. Сотрудничество с госу-
дарствами-партнерами происходит на всем про-
тяжении реализации проекта. Так, даже если 
сам проект должен быть направлен в Комиссию 
на одном из официальных языков ЕС, предста-
вители государства-партнера могут представ-
лять все материалы на своем национальном 
языке.  

В целом же схема программирования, по ко-
торой работает ЕИСП, довольно похожа на 
схему, по которой работала программа ТАСИС. 
Основным документом двустороннего сотруд-
ничества, на который опирается финансовый 
инструмент, является соглашение о партнерстве 
и сотрудничестве. Первым этапом конкретиза-
ции целей является план действий в рамках 
ЕПС, а также дорожные карты в случае со стра-
тегическим партнерством с Россией. Эти два 
уровня не относятся как таковые к уровням 
программирования помощи в рамках ЕИСП. 
Здесь первым уровнем является сам регламент 

об учреждении ЕИСП, который в своем тексте 
определяет задачи и направления сотрудниче-
ства. Далее для каждого из государств-
партнеров издается отдельная стратегия, кото-
рая описывает приоритетные цели финансиро-
вания именно для этой страны на период 2007–
2013 гг. (период ближайших финансовых пер-
спектив ЕС). Эти положения получают еще 
большую конкретизацию в рамках индикатив-
ных программ, которые издаются на три года 
(на периоды 2007–2010 гг. и 2011–2013 гг. со-
ответственно). Наконец, последним этапом 
выступает публикация ежегодных программ 
действий.  

Своей сложностью ЕИСП во многом обязан 
программе ТАСИС. Так, в рамках этого финан-
сового инструмента существуют так называе-
мые региональные программы сотрудничества, 
рассчитанные на участие сразу нескольких го-
сударств. Региональная программа существова-
ла уже в рамках программы ТАСИС, но с вне-
дрением ЕИСП ее значение возросло. Проекты 
создаются и финансируются на региональном 
уровне только в том случае, если такое положе-
ние дает реальную выгоду в эффективности. 
Более того, «чтобы избегать любого излишнего 

удвоения, [...] региональная стратегия покры-

вает только проблемы и специфические регио-

нальные вопросы и планирует ответ, который 

необходимо на них дать» [25]. Приняты две 
стратегии региональных действий, а именно 
программа для восточного региона и программа 
для Евро-средиземноморского партнерства. ЕС 
отдает себе отчет в том, что европейские госу-
дарства СНГ сталкиваются с целым рядом об-
щих региональных проблем. В связи с послед-
ними расширениями ЕС также будет вынужден 
с ними столкнуться. Именно поэтому роль ре-
гиональных программ и была усилена. Отметим 
особенность этой программы: будучи продол-
жением регионального аспекта программы 
ТАСИС, она сохранила свое действие в отно-
шении среднеазиатских государств СНГ, для 
которых в целом отныне действует другой ин-
струмент, а именно инструмент помощи разви-
вающимся странам. Новеллой ЕИСП стало вве-
дение так называемого «межрегионального» 
уровня сотрудничества. Последний будет при-
меняться в двух случаях. Во-первых, в случае, 
когда один проект буден реализован на терри-
тории сразу нескольких регионов. Здесь имеют-
ся в виду два региона соседства, а именно реги-
он европейских государств СНГ и средиземно-
морский регион, а также непосредственно евро-
пейский регион, включающий все без исключе-
ния государства – члены ЕС. Во-вторых, межре-
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гиональный уровень финансирования будет за-
действован в случае, когда тот или иной проект 
будет получать дополнительное финансирова-
ние из других международных источников [26]. 
Поскольку здесь речь идет о весьма крупных 
проектах, уже в стратегии межрегионального 
сотрудничества даны конкретные программы, 
которые будут реализовываться на этом уровне. 
Это, во-первых, две программы технического 
сотрудничества, ТАЕКС [27] и СИГМА. Обе 
эти программы ранее использовались в отноше-
нии государств-кандидатов с целью помочь им 
в сближении норм их законодательства с соот-
ветствующими нормами ЕС. Во-вторых, здесь 
упоминаются программы, связанные с сотруд-
ничеством в образовательной сфере, а именно 
программы студенческих обменов ТЕМПУС и 
Эразмус Мундус, а также новая стипендиальная 
программа ЕС.  

Однако в рамках ЕИСП существуют и до-
полнительные механизмы, предназначенные 
лишь для нескольких государств. Речь идет о 
двух дополнительных пакетах, среди которых 
финансовый пакет для развития системы управ-
ления и финансовый инвестиционный пакет. 
Эти дополнительные средства запрограммиро-
ваны как своего рода бонусы для партнерских 
стран, которые более других продвинулись в 
осуществлении предназначенных для них пла-
нов действий. Эти льготы основаны, тем не ме-
нее, на инициативах, уже существующих в рам-
ках средиземноморского партнерства. Финан-
совый пакет для развития системы управления, 
обладающий бюджетом размером 300 миллио-
нов евро, дополнит национальные фонды в та-
ких областях, как развитие демократических 
ценностей, прав человека и хорошей админист-
ративной практики. Финансовый инвестицион-
ный пакет, с бюджетом более 700 миллионов 
евро, будет использован, чтобы гарантировать 
ссуды международных финансовых институтов 
странам – участницам ЕПС. Эта последняя ини-
циатива тем интереснее, что она позволяет со-
вмещать вливания ЕС и государств-членов и 
связана с финансированием через внебюджет-
ные ресурсы, в частности через ссуды европей-
ского инвестиционного банка.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о 
сложной и многоуровневой системе ЕИСП как 
главного финансового инструмента ЕС в евро-
пейских государствах СНГ. Эта сложность 
предполагает в первую очередь дополнитель-
ные возможности для государств-партнеров. 
Изменив существенные цели своей финансовой 
поддержки, ЕС мобилизовал дополнительные 
ресурсы для поддержки своей политики в ре-

гионе. Однако все очевиднее тот факт, что ав-
тономные инструменты ЕС становятся все 
менее автономными. От простой логики фи-
нансирования отдельных проектов финансо-
вая поддержка ЕС переходит к логике парт-
нерства при выборе приоритетных направле-
ний сотрудничества. Отныне развитие тех или 
иных сфер в государствах-партнерах важно 
уже не само по себе, а лишь как аспект взаи-
мовыгодного сотрудничества и развития дву-
сторонних отношений. 
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