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стремиться завысить свои затраты. Благодаря государственной защите от конкуренции у есте-

ственных монополистов нет стимулов для повышения эффективности функционирования пред-

приятия, включая снижение уровня затрат. Таким образом, предприятие может получить прибыль 

при любом уровне затрат. Для получения более точной информации о затратах, необходимых для 

производства товаров или оказания услуг в условиях естественной монополии, органам регулиро-

вания нужно проводить аудит и анализ затрат предприятия. Установление пределов повышения 

цен было предложено С. Литтлчайлдом и впервые применено для контроля цен компании "British 

Telecom". 

Важнейшим инструментом регулирования деятельности естественных монополий служит ис-

пользование конкурентных механизмов для передачи прав на производство продукции (оказание 

услуг) в условиях естественной монополии. Как правило, речь идет о конкурсной продаже лицен-

зий, которые дают фирме право стать естественным монополистом в определенной сфере. Наибо-

лее яркий пример – передача отдельных железных дорог в концессию в Аргентине, Бразилии и 

некоторых других развивающихся странах с целью повышения эффективности их функциониро-

вания. Данный механизм пока не нашел применения в Республике Беларусь, однако его использо-

вание в отдельных сферах действия естественных монополий весьма перспективно.   

Таким образом, в Республике Беларусь целесообразно совершенствовать регулирование дея-

тельности естественных монополий на основании опыта зарубежных стран, учитывая при этом 

специфические особенности отечественных естественных монополий и их роль в обеспечении 

экономической безопасности страны, недостаточно высокий технологический уровень развития 

отечественных предприятий, отсутствие прозрачной экономической базы, единой для расчета 

унифицированных тарифов. Важным направлением совершенствования ценообразования в этой 

сфере является отказ от перекрестного субсидирования – через совершенствование отечественного 

антимонопольного законодательства, полный учет всех затрат и установление предельных вели-

чин прибыли или доходности, индексацию тарифов монополий по формуле «инфляция минус» 

(например, такое решение об индексации тарифов естественных монополий на 2014 год будет 

принято в России в ближайшее время). Реализация предлагаемых мероприятий будет стимулиро-

вать повышение эффективности и инвестиционной активности белорусских предприятий–

монополистов. 
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Объективной основой вовлечения приграничных территорий в международное сотрудничество 

является сочетание выгод соседства стран в целом со специфическими выгодами приграничного 

характера. Здесь, во–первых, значительно облегчается охват сферой международного разделения 

труда отдельных отраслей. Во–вторых, имеются возможности совместного использования на от-

дельных участках приграничья ресурсов локального и регионального порядка: организация маят-

никовых поездок на работу в соседние приграничные регионы и приграничный туризм, приспо-

собление различных элементов инфраструктуры (в частности дорог, водохозяйственных сооруже-

ний и т.д.) для общих нужд. Таким образом, сотрудничество приграничных регионов – может 

стать важным фактором социально–экономического и культурного развития приграничных регио-

нов Беларуси. Быстро меняющаяся ситуация в белорусском приграничье, сложность и комплекс-
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ность проблем его развития, актуализируют моделирование приграничного сотрудничества кон-

кретных административных регионов страны. 

Модель – это упрощѐнное воспроизведение реальности, предположительно отражающее в 

обобщѐнной форме еѐ существенные черты или взаимосвязи [1, с.10]. Одним из основных гео-

структурных элементов модели приграничного сотрудничества региона может быть, «опорный 

центр», в последнее время всѐ чаще употребляется термин «кластер». Кластер представляет собой 

группу географически локализованных взаимосвязанных компаний, поставщиков оборудования, 

комплектующих, специализированных услуг, инфраструктуры, научно–исследовательских инсти-

тутов, вузов и других организаций, взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные 

преимущества отдельных компаний и кластера в целом [2, с.129]. 

Система взаимодействующих опорных центров (кластеров) приграничного сотрудничества 

формирует его территориальный каркас.Опорные центры приграничного сотрудничества рассмат-

риваются как точки роста в географическом и организационном пространствах. Мотивами геогра-

фического моделирования приграничного сотрудничества административных регионов Беларуси 

являются: 

– решение проблем структурно–системной трансформации регионов; 

– генерирование социально–экономического развития путѐм внедрения опорных центров раз-

вития приграничного сотрудничества [3, с.239]. 

Предполагается, что при благоприятных социально–экономических и политических условиях 

взаимодействующие трансграничные цепи кластеров в пределах приграничной зоны способны 

стимулировать экономический рост в пограничье. 

В перспективе импульсы от таких кластеров смогут передаваться окружающей территории. 

При достаточно высокой силе импульса развития кластеров, сливаясь и перекрываясь, зоны соци-

ально–экономического влияния вокруг них могут формировать поле регионального роста. В про-

цессе выбора стратегии и модели сотрудничества, необходимо делать различие между точками, 

принадлежащими к разным уровням в иерархической системе географических точек, например, 

городских центров различной людности или административного ранга, точек с разным потенциа-

лом экономико–географического положения и т.д. В данном случае стратегия развития пригра-

ничного сотрудничества может быть реализована в двух вариантах.  

В первом варианте, вероятно, основные усилия должны быть сосредоточены на развитии при-

граничного сотрудничества и решении его проблем на локальном уровне. При этом максимально 

эффективно должны использоваться местные ресурсы. Этот вариант можно назвать моделью де-

централизованной кластеризации (выделение и объединение объектов в группы на основе схоже-

сти потенциала приграничного сотрудничества и его элементов для объектов одной группы и, со-

ответственно, отличий между группами) развития приграничного сотрудничества. 

Во втором варианте в фокусе стратегии лежит верхний уровень и проблемы регионального 

приграничного сотрудничества, и национальная стратегия его осуществления. Этот вариант мож-

но назвать моделью централизованной концентрации (кластеризации) приграничного сотрудни-

чества. При использовании данной модели необходимо чѐтко различать две цели. А именно, со-

зданием кластеров приграничного сотрудничества мы пытаемся добиться роста места (место в 

данном случае рассматривается не только как географическая категория, но и в функциональной 

плоскости – отрасль, производственный или непроизводственный сектор и т.д.), либо повышения 

уровня благосостояния людей, проживающих на данной территории. Повышение уровня благосо-

стояния людей должно являться ведущей целью при планировании пространственной организации 

приграничного сотрудничества. 

Обобщающей категорией, отражающей многообразие и результативность приграничного со-

трудничества может быть «региональный эффект приграничного сотрудничества». Его можно 

представить как социально–экономические и другие преимущества, которые получает регион в 

результате активного включения в международные экономические отношения [4; 15]. Данную ка-

тегорию можно рассматривать в соответствии с функциями, которые выполняет региональное 

приграничное сотрудничество Беларуси в рамках трѐх подсистем: мировой экономики, нацио-

нального хозяйства, приграничного региона (см. таблицу). 
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Таблица – Региональные эффекты приграничного сотрудничества 

 

Функции при-

граничного со-

трудничества 

Виды региональных 

эффектов пригранич-

ного сотрудничества 

Оценочные показатели эффектов приграничного  

сотрудничества 

Приграничное 

сотрудничество 

в системе меж-

дународных 

экономических 

отношений 

Степень и характер 

вовлечѐнности пригра-

ничного региона во 

внешнеэкономические 

связи 

Объѐм, отраслевая и географическая структуры внеш-

неторгового оборота. 

Среднедушевой объѐм экспорта. 

Объѐм, отраслевая и географическая структуры внеш-

них инвестиций. 

Уровень международ-

ной специализации 

приграничного региона 

Экспортная квота приграничного региона. 

Коэффициент экспортной специализации. 

Приграничное 

сотрудничество 

в системе наци-

онального хо-

зяйства Белару-

си 

Экономический рост 

приграничного региона 

Темпы роста валового регионального продукта 

Инновационный рост 

приграничного региона 

под влиянием внешне-

экономического фак-

тора 

Доля зарубежных инвестиций инновационного харак-

тера в общем объѐме инвестиций региона. 

Доля высокотехнологичной продукции в объѐме экс-

порта региона. 

Структурные измене-

ния экономики региона 

Рост удельного веса отраслей и предприятии, участ-

вующих во внешнеэкономической деятельности. 

Удельный вес предприятий негосударственного сек-

тора, во внешней торговле. 

Рост доходов регио-

нального бюджета от 

внешнеэкономической 

деятельности 

Удельный вес налогов от предприятий, участвующих 

во внешнеэкономической деятельности. 

Приграничное 

сотрудничество 

в системе эко-

номики региона 

Рост занятости в реги-

оне 

Количество рабочих мест, созданных за счѐт предпри-

ятий, участвующих во внешнеэкономической дея-

тельности. 

Рост квалификации 

местной рабочей силы 

Удельный вес высококвалифицированной рабочей 

силы в объѐме трудовых ресурсов региона. 

Увеличение доходов 

населения 

Рост среднедушевых денежных доходов населения. 

Рост прожиточного минимума. 

Изменение потребительских расходов.  

Природоохранная дея-

тельность 

Наличие природоохранных проектов с участием стран 

соседей. 

Уровень комплексного 

освоения территории 

Уровень обеспеченности международной транспорт-

ной инфраструктурой. 

Наличие и виды центров в производстве продукции с 

участием партнѐров из сопредельных государств. 

 

Таким образом, можно сделать следующие обобщения: 

– вдоль государственных границ формируется особый тип пространства, характеризуемый специ-

фикой взаимодействия между территориальными структурами и сообществами сопредельных стран, 

повышенной или, наоборот, пониженной (в зависимости от функциональных особенностей государ-

ственной границы) интенсивностью трансграничных потоков; 

– пограничная территория является следствием различий и пересечения двух соприкасающихся си-

стем (соседних государств). При этом пограничье представляет собой область, где такие различия ни-

велируются, образуя зону со специфическими свойствами, присущими как одной, так и другой сто-

роне, или, наоборот, резко контрастируют; 

– приграничное сотрудничество понимается как система взаимодействий интеграционного харак-

тера между локальными и региональными экономическими, социальными, культурными и иными 

структурами, расположенными по обе стороны границы, в целях создания лучшего качества услуг, 
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увеличения эффективности производства, инфраструктурного развития, охраны окружающей среды и 

тем самым, повышения общего уровня жизни местного населения. 

– опорные центры (кластеры) приграничного сотрудничества должны развиваться во взаимо-

действии с территорией, на которой расположены, в интересах местного населения; 

– при моделировании приграничного сотрудничества необходимо учитывать условия, возмож-

ности (потенциал) и региональные эффекты его осуществления  на территории соседних регионов. 
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Институционализмкак новое направление экономической мысли возник в США в начале XX 

столетия как одна из форм отображения усилившихся монополитических тенденций в экономике, 

содействуя разработке и развитию «антитрестовской» политики собственной страны. В опреде-

ленной мере институционализм противопоставляется неоклассическому направлению экономиче-

ской теории, исходящей из великого тезиса, сформулированного еще великим А. Смитом о «неви-

димой руке» рынка, т.е. о совершенстве рыночного хозяйственного механизма и саморегулируе-

мости рыночной экономики. Нося междисциплинарный характер, институционализм наряду с ма-

териальными факторами в качестве определяющей силы развития экономики выделяет также пра-

вовые, моральные, этнические, духовные и другие факторы, рассматриваемые в историческом ас-

пекте. 

В основе категориального аппарата институционалистской концепции лежит понятие «инсти-

тут», причем к институтам относят самые разнообразные понятия, такие, как собственность, госу-

дарство, семья, профсоюзы, религия, нравы и т. п. [1,с. 216]. Таким образом, институт в данной 

концепции рассматривается в качестве первичного элемента движущей силы общества в экономи-

ке и вне ее.Иначе говоря, институционализм в ретроспективном плане – одна из первых экономи-

ческих теорий, по существу вышедших за пределы исключительно воспроизводственных отноше-

ний и где стали учитываться, причем не вне, а внутри этой теории также и иные формы обще-

ственных отношений – правовые, социальные, экологические, этнические и пр. 

Развитие институтов происходило в течение длительного периода времени, т.е. это был дли-

тельный процесс, который включал их создание, отбор и формирование эффективной системы ин-

ститутов. В последнее время все чаще говорят о выращивании институтов. В значительной мере 

это определило то обстоятельство, что в рамках институциональной теории за вековой период ее 

развития сформировалось несколько различных и вполне самостоятельных, целостных концепций. 

Среди такого рода концепций можно выделить следующие: новая институциональная экономика, 

неоинституциональная экономика, эволюционная экономика и ряд других. Так, в рамках первого 

из перечисленных научных направлений изучается институциональная структура государства, ре-

альные институты – организации и хозяйственные системы. 

Неоинституциональная экономика изучает влияние отношений и прав собственности на разви-

тие социально–экономических систем, осуществляет анализ трансакционных издержек, исследует 

экономические аспекты заключения разнообразных контрактов[3, с. 762]. Эволюционная эконо-
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