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This article analyzes the main methods used now in the world to rank countries on competitiveness, on the basis of which the ratings. Competitive-
ness ranking is not the only indicator of the economic situation of the country in the global competitive environment. It is intended to draw the attention 
of the leadership of the country on its strengths and weaknesses. In consequence of this situation corrected. The most popular methods is method 
which is used by the Davos forum, and the method of the Institute for Management Development in Lausanne. This article describes the methodological 
aspects of the use of these methods. The article analyzed the ranking of countries' competitiveness. It was calculated by the above methods. 
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РАМКАХ ТРАНСГРАНИЧНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

Трансграничное сотрудничество является тем механизмом, ко-
торый может использовать преимущества международной взаимо-
зависимости, в то же время стимулируя региональное и националь-
ное экономическое развитие. Приграничные регионы в силу своего 
геоэкономического положения выступают в качестве естественных 
«мостов» экономического сотрудничества соседних стран. Изна-
чально главной целью развития трансграничного сотрудничества и 
создания еврорегионов стала ликвидация пограничных преград, 
ограничений и других факторов, влияющих на разделение обще-
ственности в приграничных регионах. Приграничное межрегиональ-
ное взаимодействие играет важную роль, содействуя усилению про-
зрачности границ, сближению проживающих на приграничных терри-
ториях людей и развитию экономических связей. Многовекторная 
внешняя деятельность приграничных областей вносит существен-
ный вклад в двустороннее взаимодействие между соседними стра-
нами. Трансграничное взаимодействие помогает создать атмосферу 
доброжелательности, взаимной заинтересованности в деловом по-
вседневном сотрудничестве. 

Трансграничное сотрудничество может рассматриваться как 
действенный рычаг развития конкурентоспособного предпринима-
тельского сектора. Именно малые и средние предприятия, а также 
предприниматели, в силу своей гибкости и инициативности, являют-
ся основными участниками приграничных экономических связей.  

Активная роль предпринимательства в развитии приграничных 
связей признана различными международными организациями. 
Например, ЕС активно стимулирует и поддерживает трансграничное 
партнерство малого и среднего бизнеса в качестве способа продви-
жения промышленной интеграции ЕС и сбалансированного регио-
нального развития через такие программы, как MEDA, а также про-
граммы Phare и ТАСИС. 

Показателен пример Китая, где экономический рост южных про-
винций во многом произошел благодаря трансграничному взаимо-
действию малых и средних предприятий Китая и Гонконга.  

Трансграничное сотрудничество между Польшей и Беларусью 
имеет 18-летнюю историю. С участием Польши и Беларуси созданы и 
функционируют 3 еврорегиона: «Неман», «Буг», «Беловежская пуща». 
Трансграничное партнерство выгодно предприятиям и развивает эко-
номику по обе стороны границы – в Республике Беларусь и в Польше. 
Трансграничное сотрудничество способствует созданию новых пред-
принимательских структур как в традиционном секторе торговли, кото-
рый наиболее развит, так и в секторах услуг и производства. 

Нобходимо отметить, что экономическое сотрудничество при-
граничных регионов следует рассматривать в двух плоскостях:  

• формальные внешнеэкономические связи бизнес-структур; 

• неформальные связи и предпринимательская активность мест-
ного населения. В Беларуси челночный бизнес особенно развит 
в Брестском и Гродненском регионах, что обуславливается при-
леганием к самому динамичному из соседствующих Беларуси 
рынку – Польше. Эти регионы характеризуются и более высоким 

уровнем предпринимательской активности населения. 
Сотрудничество между приграничными фирмами можно рас-

сматривать как эффективную стратегию развития в условиях огра-
ниченности ресурсов, свойственной малому и среднему бизнесу. В 
отличие от крупных предприятий, которые используют эффект мас-
штаба, малые и средние предпринимательские структуры вынужде-
ны использовать стратегию диверсификации производства путем 
установления связей и партнерства с другими предприятиями. Таким 
образом, трансграничное сотрудничество позволяет использовать 
возможность комбинации гибкости и снижения затрат, тем самым 
повышая конкурентоспособность. Социальный аспект проявляется в 
формировании корпуса белорусских предпринимателей и повыше-
нии культуры бизнеса.  

Возможность и разнообразие форм трансграничного сотрудни-
чества достаточно обширна. Это могут быть как долгосрочные фор-
мы сотрудничества (совместные предприятия и другие организаци-
онные формы предпринимательства), так и краткосрочные, ограни-
ченные реализацией определенного проекта.  

В рамках данной работы особое внимание следует уделить та-
ким достаточно новым формам интеграционных связей, как аутсор-
синг и франчайзинг.  

Аутсорсинг в контексте трансграничного сотрудничества может 
быть рассмотрен как современный механизм интенсификации инте-
грационных процессов. Устойчивый спрос на услуги аутсорсинга 
послужил толчком для интенсивного развития этого сектора между-
народного рынка. В условиях научно-технического прогресса и 
усложнения технологий производства даже самая крупная структура 
не может быть одновременно самодостаточной и конкурентоспособ-
ной. Для небольших предпринимательских структур и начинающих 
свой бизнес предпринимателей аутсорсинг является одним из 
наиболее эффективных способов занятия своей ниши на рынке. 
Производитель продукции или услуг под аутсорсингом понимает 
приобретение на стороне функций или результатов бизнес-
процессов, которые ранее этот производитель выполнял самостоя-
тельно. Со стороны аутсорсера, т. е. исполнителя в рамках аутсор-
сингового проекта, аутсорсинг представляет область основных ком-
петенций, наиболее важных интересов, приложения сил, увеличения 
доли рынка. Для небольших предпринимательских структур может 
быть применен элементный аутсорсинг. Польским предприятиям 
выгодно передавать на аутсорсинг белорусским предприниматель-
ским структурам ряд функций, поскольку затраты на оплату труда в 
таком случае будут ниже, чем в Польше. В приграничных регионах 
получил распространение IT-аутсорсинг. Связано это с тем, что 
белорусские программисты имеют достаточно высокий профессио-
нальный уровень при более скромных требованиях к заработной 
плате. Бренд «белорусские программисты» уже известен многим 
зарубежным IT-компаниям. Республика Беларусь имеет целый ряд 
преимуществ: разумное соотношение цена-качество (при оценке 
КСП качество/цена), высокий профессиональный уровень специали-
стов сферы информационных технологий, государственная под-
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держка, выгодное географическое положение, близость культур и 
менталитет, система технического образования. 

Благодаря аутсорсингу будут развиваться бизнес-сети и связи 
между крупными и малыми предприятиями по обе стороны границы. 
Инновационный аутсорсинг существенно повысит количество и ка-
чество нововведений в приграничных регионах.  

Достаточно перспективным, но практически не применяемым ви-
дом сотрудничества предпринимательских структур приграничных 
белорусско-польских регионов является франчайзинг. Связано это с 
рядом факторов, в том числе и правого характера: только в 2006 году 
были внесены дополнения в белорусское законодательство и можно 
было регистрировать франчайзинговые сделки. У польских франчай-
зеров не очень высока заинтересованность в выходе на белорусский 
рынок. Вероятно, их пугает некоторая неопределенность, незрелость и 
информационная закрытость нашего рынка. Если говорить о причинах 
недостаточной активности белорусских предпринимателей как покупа-
телей франшиз, то это связано, во-первых, с недостатком капитала и 
отсутствием системы банковского кредитования франчайзинга. Во-
вторых, с недостаточной экономической грамотностью и информаци-
онной составляющей о такой форме бизнеса. В-третьих, отсутствие 
демонстрационного эффекта, когда положительный опыт коллег мо-
жет быть стимулом для покупки франшизы. 

Однако динамика развития франчайзинговых отношений в Бе-
ларуси все же положительная. Кроме этого, у приграничных регио-
нов есть огромный потенциал развития франчайзинга в сфере гос-
тиничного бизнеса, быстрого питания, автосервисов, развлечений, 
что традиционно является сферой малого и среднего бизнеса.  

Несмотря на обнадеживающие тенденции, общий климат для 
развития предпринимательства в рамках трансграничного сотрудни-
чества остается недостаточно благоприятным, что отражается в 
небольшом количестве совместных проектов и невысоком уровне 
прямых иностранных инвестиций. При рассмотрении проблем в 
области трансграничного взаимодействия в польско-белорусских 
регионах, важными факторами, которые сдерживают развитие эко-
номического сотрудничества в данной сфере, являются:  

• Невысокий статус актуальности трансграничного сотрудничества 
как стратегической государственной политики. 

• Наличие комплекса тарифных и нетарифных ограничений (очень 
высокие ставки таможенной пошлины на отдельные группы то-
варов, наличие режима квотирования и лицензирования).  

• Недостаточно развитая пограничная и транзитная инфраструктура. 

• Осложненные паспортно-таможенные процедуры на существу-
ющих пограничных переходах, а также сложный механизм полу-
чения виз. 

• Несоответствие качества заявок белорусских партнеров установ-
ленным требованиям (в том числе по причине технических сложно-
стей, связанных с их подготовкой и оформлением). 

• Различные интересы потенциальных партнеров в соседних госу-
дарствах. 

• Сложная, забюрократизированная и длительная процедура утвер-
ждения проектов с белорусской стороны (необходимость приведе-
ния в соответствие с несколькими нормативными документами). 

• Сдерживает развитие еврорегионов, особенно их экономической 
составляющей, недостаток реформированности экономики Бе-
ларуси в вопросах собственности. На данном этапе на пригра-

ничных территориях нет режима наибольшего экономического 
благоприятствования. 

• Информационный вакуум. Многие предприниматели не знают о 
наличии в приграничных регионах организаций, призванных со-
действовать трансграничному сотрудничеству, и даже, если 
знают, не являются реципиентами их помощи.  

• Слабая интеграция малого и среднего бизнеса в производствен-
но-технологические цепочки, ориентированные на экспорт. 
Белорусские еврорегионы не получают всех требующихся фак-

торов и стимулов, которые бы обеспечивали их эффективное и ди-
намичное функционирование. 

Очевидно, что существует необходимость создания соответству-
ющих условий для более успешного развития трансграничного сотруд-
ничества и увеличения его влияния на экономику регионов путем инте-
грированного подхода. Основное участие в развитии трансграничного 
сотрудничества на уровне предпринимательских структур принимают 
сами руководители предприятий, однако правительство различного 
уровня по обе стороны границы может существенно повлиять на ин-
тенсификацию межрегиональных экономических связей. 

Солодовников С.Ю. считает, что одной из фундаментальных 
причин недостаточно развитого трансграничного сотрудничества в 
белорусско-польских еврорегионах является разность институцио-
нальной матрицы и материально-технологической среды. "При вы-
боре методов и механизмов социально-экономического сотрудниче-
ства трансграничных регионов Беларуси и ее соседей необходимо 
принимать во внимание коммунальный характер материально-
технологической среды нашей страны, России и Украины и не ком-
мунальный характер этой среды в Польше, Литве и Латвии" (1). 
Чтобы нивелировать подобного рода барьеры, необходимы следу-
ющие направления региональной политики: 

• создание эффективной системы информирования населения 
по вопросам предпринимательской деятельности и возможно-
стям взаимодействия с предпринимательскими структурами 
соседних стран; 

• проведение обучающих семинаров по различным формам пред-
принимательской активности, а также по вопросам налогообло-
жения, регистрации, кредитной политики и т.п.; 

• разработка кредитных линий банками для предпринимательских 
проектов в рамках трансграничного сотрудничества. 
Реализация этих мероприятий будет способствовать появлению 

новых предпринимательских структур, активизации трансграничного 
сотрудничества, а также выведению приграничных экономических 
связей из плоскости теневой экономики.  

Тем не менее, еврорегионы остаются важным инструментом фор-
мирования «среднего класса», причиной чему могут служить проекты 
поддержки малого и среднего бизнеса. Трансграничное взаимодей-
ствие помогает создать атмосферу доброжелательности, взаимной 
заинтересованности в деловом повседневном сотрудничестве, что 
является гарантией спокойствия и безопасности на границе, в пригра-
ничных регионах и соответственно в сопредельных странах. 

  

СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Солодовников, С.Ю. Фундаментальные основы социально-
экономического сотрудничества трансграничных регионов Беларуси 
– Режим доступа: http://ru.forsecurity.org. 

 
Материал поступил в редакцию 27.05.13 

 
WLASJUK J.A. Enterprise development in the transboundary cooperation 

The article contains the information about the possibilities of entrepreneurship development in the framework of transboundary cooperation, in par-
ticular in the Belarusian-Polish Euroregions. The necessity and effectiveness of such cooperation is substantiated. There are analyzed the most 
promising forms of cooperation: franchising and outsourcing. The problems hindering cross-border cooperation in the business sector are revealed. 


