Средства выделяются не на сами научные исследования, а на действия по координации и поддержке кластеров. Также привлекается банковский, венчурный,
промышленный капитал экономических субъектов, участвующих в кластерах.
Итак, трансграничные кластеры, ориентированные на исследования, могут
стать инструментом создания сетевой структуры транзитивных экономик, интегрирующихся в ЕЭП. Но для этого в ЕС создана обширная научная, производственная и институциональная база, не имеющая аналогов в ЕЭП и ЕвраАзЭС. Поэтому дальнейшее исследование важно сосредоточить на выявлении условий формирования таких кластеров, учитывающих особенности и конкурентные преимущества транзитивных экономик стран ЕЭП и ЕвраАзЭС, а также возможностей
формирования необходимой основы для их создания.
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РОЛЬ ЕС В РАЗВИТИИ ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ:
СОЗДАНИЕ ТРАНСГРАНИЧНОЙ ПЛАТФОРМЫ «БИЗНЕСТРАНС»
Т.С. Силюк, кандидат экономических наук, доцент кафедры теоретической и прикладной экономики БрГУ им. А.С. Пушкина
Программа трансграничного сотрудничества Польша — Беларусь — Украина
на 2007—2013 гг. реализуется в рамках Европейского Инструмента Соседства
и Партнерства, который является инициативой Европейской комиссии и имеет
цель развития сотрудничества Европейского Союза и партнерских государств для
обеспечения интегрированного и устойчивого регионального развития. Для участия в данной программе проводится конкурс проектов, претендующих на финансирование из структурных фонтов ЕС. В 2011 г. вузы-партнеры — Высшая государственная школа им. Папы Яна Павла II в Бялой Подляске и Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина — прияли участие в подобном конкурсе и выиграли грант ЕС. 1 декабря 2013 г. началась совместная реализация
проекта «Создание трансграничной платформы „Бизнестранс“ для поощрения
и поддержки сотрудничества между бизнесом и научными учреждениями с целью
установления более тесных взаимоотношений». Проект соответствует приоритету
1 (Повышение конкурентоспособности приграничной территории) и мероприятию 1.1 (Улучшение условий для развития предпринимательства) Программы
Трансграничного Сотрудничества Польша — Беларусь — Украина 2007—2013.
Данный проект будет реализован на приграничной территории. С польской
стороны в него вошли поветы Хайнувка, Семятыче, Бяла Подляска, Влодава,
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с белорусской стороны — Брестский, Каменецкий, Пружанский, Малоритский
районы.
Общий бюджет проекта составляет 162 982,4 евро. Доля белорусской стороны — 46 471,77 евро (из них 41 824,59 евро — средства ЕС).
Стратегической целью проекта является создание оснований для развития инициатив трансграничного сотрудничества среди предпринимателей и учреждений
науки, работающих на приграничной территории, с целью активизации связей между бизнесом и наукой, стимулирования торговой и инвестиционной деятельности.
Для достижения стратегической цели будут реализованы следующие тактические цели:
1) создание Трансграничной платформы сотрудничества Бизнестранс (состоящей из специализированного сайта (E-платформы) и Центра поддержки предпринимателей), способствующей кооперации предпринимателей Польши и Беларуси при содействии высших учебных заведений;
2) проведение анкетирования предпринимательского сообщества на приграничных территориях, подготовка аналитического отчета по его результатам и создание «Трансграничного справочника предпринимателя»;
3) укрепление сотрудничества между компаниями, работающими в приграничной зоне, и вузами посредством изучения деятельности трансграничных субъектов хозяйствования, выявления проблем их функционирования, систематизации полученных данных и выработки направлений совершенствования трансграничного сотрудничества.
Проект будет реализовываться на протяжении двух лет.
Конечными бенефициарами проекта являются университеты, органы местного самоуправления, субъекты предпринимательской деятельности.
Необходимость реализации подобного проекта была вызвана рядом объективных причин:
— низким уровнем приграничного сотрудничества между предпринимателями;
— недостаточным количеством инициатив, направленных на поощрение
и поддержку сотрудничества между бизнесом и научными учреждениями;
— отсутствием инструментов, способствующих налаживанию и укреплению сотрудничества местных предпринимателей с иностранными соседями-партнерами;
— низким уровнем конкурентоспособности приграничных регионов из-за неразвитости трансграничного сотрудничества.
Данный проект имеет многоаспекный характер:
1) трансграничный аспект: сотрудничество при реализации проекта создаст
фундамент трансграничного сотрудничества в общественном, экономическом
и социокультурном направлениях;
2) социальный аспект: проведение совместных исследований, организация
консультативных встреч расширит и укрепит сотрудничество между вузами-партнерами. Будет упрощена передача знаний и опыта в области экономического сотрудничества местных предпринимателей. Потенциал, умения и навыки партнеров будут использованы для улучшения условий социально-экономического раз-
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вития приграничных территорий. Взаимный обмен опытом обогатит программу
будущего сотрудничества партнеров;
3) экономический аспект: проект сформирует базу для начала совместной деятельности между предпринимателями по обе стороны границы и поспособствует
тем самым развитию данных территорий, влияя на их конкурентоспособность.
Центр поддержки предпринимателей будет способствовать созданию и развитию
трансграничного сотрудничества посредством передачи знаний, информации
и опыта для улучшения условий экономического развития на приграничных территориях;
4) социокультурный аспект: проект позитивно повлияет на преодоление взаимных предубеждений и стереотипов, повысит уровень взаимопонимания; целевые
группы и конечные бенефициары расширят свои знания о территории по обеим
сторонам границы. Население, проживающее на исследуемой территории, осознает
пользу от интеграции обоих регионов. Проект будет служить формированию общественного сознания и создаст возможность трансграничного сотрудничества, обмена мнениями и опытом в сфере развития местного туризма, торговли.
Итогом реализации проекта будут полученные количественные («твердые»)
и качественные («мягкие») результаты. Созданная трансграничная платформа
«Бизнестранс» позволит предпринимателям установить деловые контакты, облегчит им понимание нормативных требований по осуществлению трансграничной
экономической деятельности, будет содействовать выходу на трансграничный
рынок. Развитие трансграничного сотрудничества положительно отразится на
экономическом развитии приграничных территорий, поскольку повлечет создание новых рабочих мест. Веб-сайт позволит обеим сторонам установить торговые
связи, разместить коммерческие объявления, найти партнеров, обменяться информацией. Центр поддержки предпринимателей позволит осуществлять прямой
контакт предпринимателей с консультантом. Проект внесет вклад в разработку
конкретных документов, которые помогут предпринимателям в налаживании
трансграничного сотрудничества, а также обеспечит основу для установления сотрудничества между университетами-партнерами в сфере изучения предпринимательства и трансграничного сотрудничества на приграничной территории. Научно-педагогический состав университетов-партнеров сможет обменяться знаниями и навыками, укрепить исследовательский потенциал вузов, повысить качество образования посредством интернационализации научных исследований. Повысится уровень информированности у предпринимателей, участвующих в консультативных встречах в области сотрудничества и кооперации в сфере предпринимательства и экономического развития Польши и Беларуси, а также у участников конференции по проблемам развития предпринимательства на трансграничных территориях Польши и Беларуси.
Таким образом, Европейский Союз, финансируя реализацию проекта «Создание трансграничной платформы „Бизнестранс“ для поощрения и поддержки сотрудничества между бизнесом и научными учреждениями с целью установления
более тесных взаимоотношений», способствует улучшению условий для развития
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предпринимательства на приграничной территории, созданию новых рабочих
мест, увеличению уровня доходов и росту благосостояния местного населения,
поддержке трансграничных процессов развития.

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПРОСТРАНСТВА ЕС И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Е.А. Семак, кандидат экономических наук, доцент кафедры международных экономических отношений БГУ
На современном этапе развития интеграционные процессы усложнились соответственно устройству и многообразию современных политических и экономических структур. Однако суть данного процесса осталась прежней. Основная роль
интеграционных экономических пространств в современном мире заключается,
как и ранее, в создании условий для стабильного и эффективного развития экономик государств-участников и повышения уровня жизни населения. Единое экономическое пространство содействует развитию торговли и инвестиционной активности между государствами-участниками [1]. Гармонизация систем правового
регулирования стимулирует развитие предпринимательской деятельности. В конечном итоге, объединение экономических пространств способствует наращиванию экономических потенциалов стран-участниц и повышает конкурентоспособность их экономик на внешних рынках.
Понятие экономического пространства рассматривается с позиций различных
научных подходов, однако преимущественно подразумевает территориальную составляющую в составе определения. Это обусловлено исторически и, прежде всего, логически, поскольку именно материальная база является первоосновой всех
экономических процессов и хозяйственной деятельности [2].
Центральным элементом в изучении экономического пространства в условиях
современности, обусловленных экономическими процессами, являются интеграционные процессы, единое и общее экономические пространства, являющиеся
непосредственными результатами этих процессов.
Общее экономическое пространство свойственно крупным регионам, территориям и предполагает совместное использование ресурсов территории, выгодности
местоположения. Синонимом «общего» выступает понятие «точки соприкосновения». Именно формирование первоначально общего пространства дает возможность развивать интеграцию для достижения единого пространства. На современном этапе развития мировой экономики формирование общего евразийского пространства позволяет выстраивать отношения между странами, входящими в различные интеграционные объединения. Стремление стран сформировать единое
экономическое пространство пока весьма сложно осуществлять, так как единое
экономическое пространство — это территориальный континуум любой пространственной протяженности, включающий две и более структурные экономические
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