
ISSN  2311-066X                              Вестник БарГУ. Серия 2. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ.
                                                                                                                    ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ.  ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

74

УДК 339.92

Л. А. Захарченко, Г. Б. Медведева
Учреждение образования «Брестский государственный технический университет», Брест

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  И  УСЛОВИЯ  РАЗВИТИЯ
ТРАНСГРАНИЧНОГО  СОТРУДНИЧЕСТВА  В  РЕСПУБЛИКЕ  БЕЛАРУСЬ

Рассматривается значение трансграничного сотрудничества для развития регионов Республики
Беларусь. Определено, что главным фактором активизации данного сотрудничества является трансграничное пред-
принимательство, перспективной формой организации которого может быть государственно-частное партнёрство
и создание трансграничных кластеров. Выявлено, что основными сдерживающими факторами развития дан-
ного сотрудничества являются особенности государственного управления и недостаточное развитие институ-
циональной базы.
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Введение. Новые перспективы для реа-
лизации разнообразных инициатив, в том
числе в сфере научной и инновационной
деятельности, открывает участие заинтере-
сованных отечественных учреждений в про-
граммах трансграничного сотрудничества
Европейского союза (далее — ЕС). Респуб-
лика Беларусь имеет определённый опыт та-
кого сотрудничества, но на данный момент
темпы его развития, сферы и результат уже
не устраивают. Одной из причин такого по-
ложения является то, что ещё недостаточно
изучены и систематизированы теоретико-
методологические, институциональные ос-
новы трансграничного сотрудничества. По
мнению ряда исследователей, отсутствие
общепризнанных методик, оценок, научных
и аналитических работ по данной пробле-
матике, включая вопросы количественных
оценок значимости приграничного сотруд-
ничества в общей совокупности внешних
межрегиональных связей, приводит к недо-
оценке влияния приграничного сотрудниче-
ства на региональное развитие страны, на
активизацию прямого взаимодействия Бела-
руси с ЕС и перевод этого взаимодействия
на новый качественный уровень. Трансгра-
ничное сотрудничество предопределяет пол-
ноценное участие Беларуси в межгосудар-
ственных форматах регионального взаимо-

действия. В конечном итоге можно констати-
ровать, что полномасштабная реализация транс-
граничного сотрудничества сдерживается недо-
статочным развитием методологической базы
в его организации.

Основная часть. Теоретической основой
исследования являются общепризнанные
международные принципы развития транс-
граничного сотрудничества. Для решения по-
ставленных задач применялись методы сис-
темного, факторного, сравнительного, стати-
стического анализа, ориентированные на
оценку основных направлений трансгранич-
ного взаимодействия для обеспечения соци-
ально-экономического развития региона.
Информационной основой исследования

стали законодательные акты, нормативные пра-
вовые документы Республики Беларусь, науч-
ные труды и публикации по проблемам между-
народных и межрегиональных экономических
отношений белорусских и российских учёных,
материалы научно-практических конференций.
Определённый интерес представляет

изучение методологии организации транс-
граничного сотрудничества регионов ЕС,
проявляющейся в создании отдельными
группами стран более благоприятных усло-
вий для кооперации и специализации внутри
интеграционного объединения.


