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КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ 

Цифровизация экономики ускорила процесс интернационализации малого и 

среднего бизнеса, расширила возможности его кооперационного взаимодействия 

с крупными и малыми компаниями стран-торговых партнеров. Особые 

предпосылки для усиления данного сотрудничества заложены на уровне 

двусторонних отношений государств.  

Это актуально для Республики Беларусь и Азербайджанской Республики, 

международное экономическое сотрудничество между которыми выстраивается 

по модели взаимодополняемости двух экономик с целью увеличения 

межстранового товарооборота. Экономическая целесообразность его 

обусловлена, во-первых, необходимостью диверсификации 

внешнеэкономических связей данных стран, во-вторых, наличием резервов со 

стороны малого и среднего бизнеса по укреплению кооперационного 

взаимодействия, ростом взаимного товарооборота, благосостояния государств, в-

третьих, расширением возможностей по экспорту товаров и услуг на рынки 

третьих стран, поскольку кооперационное взаимодействие малых и средних 

предприятий (МСП) на международном уровне позволяет снижать издержки по 

выходу на рынки стран-соседей, особенно стран со схожей культурой и 

традициями, стран-партнеров по торгово-экономическому союзу, в итоге 

способствовать устойчивости двусторонних экономических отношений. 

Однако сложившаяся модель взаимодополняемости экономик Республики 

Беларусь и Азербайджанской Республики не в полной мере обеспечивает 

вовлечение малых и средних предприятий в двустороннее экономическое 

сотрудничество. Это определяет научную и практическую значимость 

исследования предпосылок, разработки механизмов формирования кооперации 

МСП на уровне экономического сотрудничества двух стран и практических 

рекомендаций по активизации роли малых и средних предприятий в 

двусторонних экономических отношениях, развитию формальных и 

неформальных институтов, способствующих вовлечению МСП в 

кооперационное взаимодействие.  

Вместе с тем в научных работах проблема создания институциональной 

среды межстранового кооперационного взаимодействия малых и средних 

предприятий в контексте поддержания устойчивости двустороннего 

экономического сотрудничества ранее комплексно не исследовалась. Это 

определяет актуальность исследования модели взаимодополняемости двух 

экономик в части разработки концептуального подхода к формированию 

институциональной среды и выработки механизма содействия двусторонней 

межстрановой кооперации малых и средних предприятий Республики Беларусь и 

Азербайджанской Республики. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с крупными научными программами (проектами), темами. 

Тема диссертационной работы соответствует приоритетному направлению 

«Общество и экономика», закрепленному пунктом 11 Перечня приоритетных 

фундаментальных и прикладных научных исследований Республики Беларусь на 

2016–2020 годы, утвержденному Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 12.03.2015 № 190. Исследование проводилось в рамках ряда 

выполняемых в УО «Белорусский государственный экономический университет» 

научно-исследовательских работ: «Молодежное предпринимательство как фактор 

регионального экономического развития» (№ ГР 20101077, 2010–2011 гг.); 

«Разработка модели развития человеческого капитала, базирующейся на 

непрерывном профессиональном обучении и направленной на оптимизацию 

управления персоналом» (№ 2011–1018, 15.09.2011 г. – 30.06.2012 г.) по заказу 

ЗАО «Август–Бел»; на кафедре международных экономических отношений 

Белорусского государственного университета по теме «Внешнеэкономические 

связи Республики Беларусь в условиях глобализации и регионализации» 

(№ 20162474, 2016–2020). 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы являются 

разработка теоретических основ и практических рекомендаций по формированию 

институциональной среды межстранового кооперационного взаимодействия 

малых и средних предприятий на примере Республики Беларусь и 

Азербайджанской Республики, способствующей активизации и углублению 

двустороннего экономического сотрудничества.  

Для достижения цели исследования были поставлены и решены следующие 

задачи: 

1) обосновать теоретические основы формирования институциональной 

среды по развитию международной кооперации, расширить и уточнить 

категориальный аппарат взаимодействия малых и средних предприятий в рамках 

двустороннего межгосударственного экономического сотрудничества;  

2) выявить механизм формирования институциональной среды 

межстранового кооперационного взаимодействия малых и средних предприятий, в 

том числе Республики Беларусь и Азербайджанской Республики; 

3) разработать методику оценки влияния стимулов институциональной среды 

межстранового кооперационного взаимодействия МСП на товарооборот, и 

применить ее для оценки потенциала двустороннего товарооборота Республики 

Беларусь и Азербайджанской Республики, а также стран СНГ; 

4) разработать практические рекомендации по формированию элементов 

институциональной среды межстранового кооперационного взаимодействия 
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малых и средних предприятий применительно к двусторонним экономическим 

отношениям Республики Беларусь и Азербайджанской Республики. 

Научная новизна исследования заключается в: а) развитии теоретических 

основ межстранового кооперационного взаимодействия на базе развития понятий и 

определений институциональной теории; б) обосновании концептуального 

подхода к механизму формирования институциональной среды для более 

эффективного межстранового кооперационного взаимодействия на уроне малых и 

средних предприятий Республики Беларусь и Азербайджанской Республики; 

в) разработке авторской методики количественной оценки влияния стимулов 

институциональной среды межстранового кооперационного взаимодействия 

малых и средних предприятий на товарооборот двух стран; г) разработке 

комплекса практических рекомендаций по использованию существующих 

элементов институциональной среды межстранового кооперационного 

взаимодействия малых и средних предприятий применительно к двусторонним 

экономическим отношениям Республики Беларусь и Азербайджанской 

Республики. 

Объект и предмет исследования. Объект исследования – межстрановое 

кооперационное взаимодействие малых и средних предприятий. Предмет 

исследования – институциональная среда развития производственной и торгово-

экономической кооперации субъектов малого и среднего предпринимательства на 

примере Республики Беларусь и Азербайджанской Республики. Выбор объекта и 

предмета исследования обусловлен необходимостью освоения резерва для 

наращивания потенциала белорусско-азербайджанских экономических отношений. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Теоретические основы формирования институциональной среды 

межстранового кооперационного взаимодействия малых и средних предприятий, в 

том числе: а) уточнение понятийного аппарата, введение в научный оборот 

понятий «межстрановая кооперация», «институциональная среда межстранового 

кооперационного взаимодействия»; б) обоснование авторского подхода к 

трактовке межстрановой кооперации, суть которого состоит в расширении его 

содержания при рассмотрении взаимодействия МСП и крупных компаний. В 

соответствии с ним межстрановая кооперация является подсистемой 

международной кооперации, отличается от нее своей ориентированностью на 

двустороннее объединение усилий МСП и крупных предприятий и развивается как 

результат межстранового кооперационного взаимодействия, который обладает 

собственной институциональной средой и формируется методом 

институциональной комплементарности; в) определение содержания понятия 

«институциональная среда межстранового кооперационного взаимодействия» 

субъектов МСП как совокупности формальных и неформальных рамок поведения 
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участников экономических процессов на межгосударственном уровне; г) ее 

формирование относится к компетенции государственных органов 

заинтересованных стран и базируется на принципах вовлечения малых и средних 

предприятий в двустороннее экономическое сотрудничество и учете факторов 

развития предпринимательской деятельности в условиях кооперационного 

взаимодействия.  

Это позволило: а) выявить особенности формирования институциональной 

среды малых и средних предприятий стран мира; б) обосновать, что формирование 

институциональной среды базируется на: использовании  институциональной 

матрицы, определяющей исторически сложившиеся правила ведения 

экономической деятельности; формировании институционального каркаса, 

закрепляющего поведение типичного индивида по поводу распределения 

собственности и определения стоимости; образовании институциональной 

структуры, закрепляющей основные политические, социальные, правовые и другие 

нормы, которая, в свою очередь, отражает специфику элементов 

институциональной системы, состоящей из взаимосвязанных институтов; в) ввести 

в анализ институциональной среды диаспору в качестве перспективного 

института, способствующего межстрановому кооперационному взаимодействию 

малых и средних предприятий; г) показать, что расширение межстрановой 

кооперации МСП вследствие создания институциональной среды партнерства 

МСП по направлениям, совпадающим с приоритетными интересами крупных 

предприятий и МСП, позволит ускорить создание консорциумов МСП с крупными 

предприятиями, являющимися субъектами двустороннего межгосударственного 

экономического сотрудничества, в том числе освоить резерв развития белорусско-

азербайджанских экономических отношений. 

2. Концептуальный подход к механизму формирования институциональной 

среды межстранового кооперационного взаимодействия, включая: а) определение 

цели, предпосылок и принципов функционирования механизма формирования 

институциональной среды межстранового кооперационного взаимодействия, 

способствующего увеличению степени и эффективности вовлечения МСП в 

межстрановую кооперацию; б) обоснование правомерности построения механизма 

на свойствах малой базовой матрицы диаспор и законодательно установленных 

ограничениях, в пределах которых для МСП возможен выбор наиболее 

подходящих экономических стимулов для построения межстрановой кооперации 

МСП и крупного предпринимательства; в) определение этапов межстранового 

кооперационного взаимодействия: выбор субъектов и приоритетных направлений 

(с крупным предприятием или другим МСП), регистрация нового юридического 

лица (представительства, филиала и т.д.), организационная адаптация к местному 

законодательству, экономическая интеграция в существующие условия 
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регулирования, производственная локализация, вхождение в кластер или крупный 

проект, получение финансовой поддержки со стороны одной из стран. Данные 

действия малых и средних предприятий фиксируются в малой базовой матрице 

диаспор, и информация принимается во внимание институтами, оказывающими 

содействие в вовлечении МСП в межстрановую кооперацию (благоприятствование 

или противодействие). 

Это позволило: а) предложить алгоритм проведения анализа межстранового 

кооперационного взаимодействия, в котором действие механизма разделено на два 

процесса: воздействие на МСП и крупный бизнес; б) обосновать вывод о том, что 

при реализации предложенного алгоритма межстранового кооперационного 

взаимодействия создаются предпосылки по закреплению малых и средних 

предприятий  в системе двусторонних торгово-экономических взаимоотношений и 

признании их в качестве субъекта межстрановой кооперации; в) доказать, что 

предлагаемый механизм позволит обеспечить баланс интересов МСП и крупных 

предприятий при формировании государственно-частного партнерства, повысить 

информированность субъектов, регулирующих двустороннее экономическое 

сотрудничество (посольств, торгово-промышленных палат), о финансовых 

проблемах малых и средних предприятий с целью предупреждения возможной их 

неплатежеспособности и рисков, способных негативно повлиять на межстрановую 

кооперацию; г) показать особенности и оценить качество институциональной 

среды в отношении МСП в Республике Беларусь и Азербайджанской Республике, 

взаимовлияние ее на эффективность экономической системы; определить 

потенциал сотрудничества и нишевые направления межстранового 

кооперационного взаимодействия. 

3. Методика оценки влияния стимулов институциональной среды 

межстранового кооперационного взаимодействия малых и средних предприятий 

на двусторонний товарооборот, включающая: сбор исходных данных; оценку 

коэффициента трансакционных издержек, исходя из сопоставления 

институциональных профилей двух стран (графиков, наглядно представляющих 

рейтинги их развития); определение интегральной оценки стимулов к вовлечению 

МСП в межстрановую кооперацию на основе построения секторальных диаграмм 

стимулов институциональной среды; нахождение зависимости товарооборота, 

генерируемого МСП, от объема стимулов для них; расчета объема стимулов, 

достаточных для запуска механизма построения институциональной среды 

поддержки межстрановой кооперации МСП; определения роста потенциального 

товарооборота в зависимости от вовлечения малых и средних предприятий в 

межстрановую кооперацию. В отличие от действующих, методика позволяет 

выявить и количественно выразить объем стимулов институциональной среды, 

необходимых для обеспечения вовлечения МСП в межстрановую кооперацию. 
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Апробация методики позволила рассчитать потенциальный рост товарооборота 

Республики Беларусь и Азербайджанской Республики, а также стран СНГ. 

4. Практические рекомендации по использованию существующих элементов 

институциональной среды межстранового кооперационного взаимодействия МСП 

применительно к двусторонним экономическим отношениям Республики Беларусь 

и Азербайджанской Республики по следующим направлениям: 1) модернизация 

институтов обучения международному предпринимательству с участием МИД, 

Минобразования; 2) формирование института поддержки МСП в случае их 

банкротств с привлечением Минэкономики, Минфина, МНС; 3) развитие института 

диаспор, обеспечивающих  поддержку МСП в сфере культурных коммуникаций 

(МИД, Минкульт, Минэкономики); 4) участие МСП в изменении условий 

деятельности в межстрановой кооперации и т.д.; 5) принятие единого определения 

МСП с целью обеспечения межстранового кооперационного взаимодействия на 

основе комплементарного подхода (Минэкономики) и ряд других. 

Данные рекомендации затрагивают действующие институты, предполагая 

модификацию их функциональной роли, что позволит потенциально освоить часть 

резерва развития двусторонних экономических отношений: увеличить 

товарооборот между Азербайджаном и Беларусью на 135,9 млн долл. США в год. 

(с 29% до 55% от потенциально возможного). 

Личный вклад соискателя ученой степени. Диссертация является 

самостоятельным, законченным научным трудом, выполненным автором лично. 

Сформулированные в работе теоретические положения, выводы и практические 

рекомендации, заключающие в себе научную новизну и практическую значимость, 

разработаны автором лично. 

Апробация диссертаци и информация об использовании ее результатов. 

Основные научные результаты диссертационной работы докладывались на 

34 конференциях, в том числе: на международных научно-практических 

конференциях «Устойчивый рост национальной экономики: инновации и 

конкурентоспособность» (Минск, 2009, 2010); «Экономический рост Республики 

Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость» (Минск, 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014); «Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, 

перспективы» (Пинск, 2010); «Актуальные проблемы экономики и права» 

(Барановичи, 2011); «Роль научной инновации в развитии экономики страны» 

(Баку, 2011); «Ключевые факторы и актуальные направления постиндустриального 

развития экономики Беларуси» (Минск, 2014); «Актуальные проблемы и 

направления социально-экономического развития Республики Беларусь» (Минск, 

2012); «Государственное регулирование экономики и повышение эффективности 

деятельности субъектов хозяйствования» (Минск, 2011); «Научный потенциал 

молодежи – будущему Беларуси» (Пинск, 2011); «Инновационные процессы и 
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корпоративное управление» (Минск, 2011); «2-ой Белорусский инновационный 

форум» (Минск, 2010); «Актуальные экономические проблемы малого бизнеса и 

предпринимательства в Республике Беларусь в условиях мирового финансового 

кризиса» (Минск, 2010);  республиканской научно-практической конференции 

«Теоретико-методологические и прикладные аспекты государственного 

управления» (Минск, 2010); «Научные стремления – 2010» (Минск, 2010); 

«Структурная перестройка национальной экономики в современных условиях» 

(Минск, 2010); международной научной конференции «Беларусь в современном 

мире» (Минск, 2010, 2011, 2016, 2018); «Актуальные проблемы 

азербайджановедения» (Баку, 2011, 2013, 2014); «Молодые ученые в 

инновационном поиске» (Минск, 2012); «Проблемы прогнозирования и 

государственного регулирования социально-экономического развития» (Минск, 

2010); международном экономическом формуме «Экономика глазами молодых» 

(Вилейка, 2010, 2011, 2014); научно-практической конференции «Международные 

отношения: история, теория, практика» (Минск, 2012, 2017).   

Опубликование результатов диссертации. Результаты исследования 

изложены в 43 публикациях, в том числе 9 статей в научных изданиях, 

соответствующих п. 18 Положения о присуждении ученых степеней и присвоении 

ученых званий в Республике Беларусь (общим объемом 6,28 авторского листа), 34 

– в материалах конференций. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, общей 

характеристики работы, трех глав, заключения, библиографического списка, 

включающего 259 наименований (26 страниц), в том числе 43 публикации 

соискателя, и приложений. Работа изложена на 217 страницах. Объем, занимаемый 

20 таблицами, 22 рисунками и 14 приложениями,  составляет 67 страниц. 
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

В первой главе «Теоретические основы формирования 

институциональной среды межстранового кооперационного взаимодействия 

малых и средних предприятий» осуществлена систематизация наиболее 

распространенных в современной инстиуциональной теории подходов к трактовке 

понятий «институциональная среда», «институциональная система», 

«институциональная структура», «институциональный каркас», 

«институциональная матрица». 

Институты как социально-экономические образования, определяющие 

рамочные условия совместной деятельности экономических субъектов, 

обеспечивают удовлетворение общественных потребностей, создают основные 

направления, способствующие оптимизации деятельности, обеспечивают 

минимизацию затрат и максимизацию полезного результата деятельности 
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экономических субъектов разных уровней, а также формирование уровня 

осознания экономических процессов, накопление опыта, передачу информации. 

В теории в основе институтов выделяют институциональные матрицы, 

закрепляющие отношение между личной и общественной выгодой. Формирование 

институтов в Республике Беларусь происходит исходя из Х–матрицы 

(общественная выгода прежде всего), в Азербайджанской Республике – исходя из 

Y–матрицы (личные договоренности превыше всего). Страновые 

институциональные матрицы формируются веками. Однако, для международных 

отношений особое значение имеют малые базовые матрицы, или матрицы диаспор. 

В малых базовых матрицах формирование приоритетов между личной и 

общественной выгодой в некоторой деятельности формируется за несколько лет.  

Совместное воздействие ряда базовых институтов (прежде всего, института 

собственности и института стоимости) на экономические субъекты называется 

институциональным каркасом.  

Укоренившийся, общепринятый множеством индивидов порядок действий, 

нормы и стереотипы коллективного поведения, «правила игры» в международных 

отношениях закрепляются в институциональной структуре. Устойчивая 

институциональная структура предполагает наличие мер поддержки властей и 

методов принудительного исполнения соглашений, политическую волю, 

прозрачность, регулирование и отчетность. В институциональной структуре 

формируются механизмы, в частности, облегчающие доступ к финансовым 

рынкам, механизмы сотрудничества между разными органами и уровнями 

публичной власти и механизмы государственно-частного партнерства. 

Трансакционные издержки взаимодействия институтов между собой 

возникают в институциональной системе. Институциональная система порождает, 

поддерживает и регулирует экономический порядок (систему экономических и 

иных общественных институтов, регулирующих (регламентирующих) 

хозяйственную деятельность) то в сторону большей централизации, то большей 

конкурентности в целях максимизации экономического роста.  

Институциональная среда – это определенная форма организации отношений, 

совокупность формальных и неформальных рамок поведения участников 

экономических процессов, а также способов закрепления данных взаимодействий 

и контроля за их исполнением. 

Институциональная система взаимодействует с институциональной средой, и 

взаимодействие может быть как эластичным (значительное воздействие 

институциональной системы на институциональную среду с незначительной 

задержкой), так и неэластичным (незначительное воздействие со значительной 

задержкой). Формирование институциональной среды изнутри, из механизма в 

институциональной системе, возможно только в случае эластичного 
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взаимодействия и, как правило, через политические институты (институт 

государственной власти, институт противодействия коррупции и т.д.). 

Для выявления ранее неиспользовавшейся части институциональной среды, 

опосредующей взаимодействие малых и средних предприятий в рамках 

двустороннего межгосударственного экономического сотрудничества, 

потребовалось введение в научный оборот понятия «межстрановая кооперация», 

под которой понимается форма осуществления коллективного 

предпринимательства на основе добровольного взаимодействия двух и более 

юридических лиц, как минимум одно из которых является действующим 

участником экономического сотрудничества двух и более государств, создаваемая 

для обеспечения международной консолидации производственных факторов 

(земля, труд, капитал и информация). 

Рассмотрение межстрановой кооперации позволяет в двустороннем 

межгосударственном экономическом сотрудничестве объяснить процессы 

взаимодействия хозяйствующих субъектов не только исходя из формальных 

правил ведения деятельности, порождаемых институтами двустороннего 

межгосударственного экономического сотрудничества, но и с позиции 

неформальных правил, а также с учетом интересов и шаблонов поведения МСП.  

Обосновано, что у межстранового кооперационного взаимодействия имеется 

собственная институциональная среда, включающая некоторые институты из 

институциональных систем двух взаимодействующих стран (институты 

собственности и стоимости, партнерства, диаспор и т.д.). Институциональная 

среда межстранового кооперационного взаимодействия понимается как 

определенная форма организации двусторонних межгосударственных 

экономических отношений, совокупность формальных и неформальных рамок 

поведения участников экономических процессов на межгосударственном уровне, 

осуществляющих коллективное предпринимательство на основе сотрудничества 

двух и более юридических лиц, для обеспечения международного объединения 

производственных факторов, исполнения взаимных обязательств и закрепления 

устойчивых результатов взаимодействия в форме межстрановой кооперации. 

Институциональная среда межстранового кооперационного взаимодействия 

формируется посредством институциональной комплементарности, при 

которой происходит дополнение базисных институтов одной страны 

комплементарными институтами, хорошо развитыми у другой страны (рисунок 1). 

При формировании институциональной среды, изначально привязанной к 

диаспорам, нет необходимости перестраивать базовые институты, а значит, 

формирование устойчивого институционального каркаса внутри 

институциональной среды межстранового кооперационного взаимодействия 

происходит быстрее. 
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Рисунок 1. – Формирование институциональной комплементарности двух стран 

 

В результате была выдвинута гипотеза, что институциональная 

комплементарность (неконкурентное соединение малых базовых матриц, 

институциональных каркасов, а затем и институциональных систем двух стран) 

возникает только у стран со схожим качеством политических институтов. 

В последующем при наличии эластичного взаимодействия, действуя из 

институциональной системы межстрановой кооперации через особый механизм, 

возможно сформировать институциональную среду межстрановой кооперации и 

нацелить работу механизма на МСП. 

Для решения важной практической задачи освоения потенциала двусторонних 

торгово-экономических отношений, в том числе Азербайджанской Республики и 

Республики Беларусь, предложено обеспечить увеличение товарооборота за счет 

вовлечения МСП в двустороннее межгосударственное экономическое 

сотрудничество. Вовлечение МСП предполагается обеспечить путем 

формирования благоприятной для них институциональной среды межстранового 

кооперационного взаимодействия. Предложен концептуальный подход к 

расширению межстрановой кооперации МСП, основанный на поддержке МСП 

экономическими методами. Его суть состоит в том, чтобы формировать у МСП 

экономические стимулы к взаимодействию с МСП и крупными предприятиями из 

другой страны так, чтобы эти экономические стимулы были сильнее, чем в стране 

регистрации МСП. Концептуальный подход основан на трех принципах: 

1) организационная адаптация (регистрация, переоформление, приостановление 

деятельности и т.д.); 2) экономическое интегрирование (обеспечение равной 

доступности к комплексу мер экономической поддержки двустороннего 

сотрудничества МСП, существующих в обеих странах (подбор оптимального 

комплекса льгот, тарифов, мер прямой финансовой поддержки и т.д.); 

3) производственная и инфраструктурная локализация  (использование  локальных 
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ресурсов МСП – участников двустороннего экономического сотрудничества, 

содействие встраиванию МСП в консорциумы и цепочки создания добавленной 

стоимости). Соответствие этим трем принципам позволяет снизить трансакционные 

издержки для МСП при вхождении в межстрановую кооперацию и сформировать 

партнерство МСП и крупных предприятий по приоритетным направлениям. 

Во второй главе «Оценка предпосылок формирования институциональной 

среды межстранового кооперационного взаимодействия малых и средних 

предприятий в странах мира» проведен сравнительный анализ роли МСП в 

мировой экономике. Выявлены основные институциональные инструменты 

регулирования развития МСП и наиболее успешные практики их применения в 

странах мира, в том числе в странах Восточного партнерства, включая Республику 

Беларусь и Азербайджанскую Республику. Всесторонний анализ предпосылок для 

формирования институциональной среды межстрановой кооперации крупных 

предприятий Азербайджана и Беларуси позволил выявить, что нормы и правила 

закрепляются в институциональной среде за 2-3 года и в дальнейшем начинают 

оказывать влияние на субъекты межстрановой кооперации. 

Анализ крупных предприятий показал, что институциональная среда 

межстранового кооперационного взаимодействия Азербайджана и Беларуси будет 

обладать параметрами эластичности. На основе положений новой 

институциональной теории сделан вывод о том, что для межстрановой кооперации 

двух стран правомерно применять оценку институциональной эффективности и 

выстроить алгоритм этой оценки. 

Автором установлено, что институциональная среда межстранового 

кооперационного МСП может сформироваться только при схожести политических 

институтов стран, формирующих межстрановую кооперацию (гипотеза 

подтвердилась). Анализ институциональных профилей конкурентоспособности 

Азербайджана и Беларуси показал, что рассматриваемые страны имеют рейтинги, 

находящиеся в рамках одной квартили, то есть политические институты схожи, и 

возможно формирование институциональной среды межстранового 

кооперационного взаимодействия с низкими трансакционными издержками.   

Для анализа институциональной привлекательности в части предоставления 

лучших институциональных условий для ведения бизнеса тем субъектам, которые 

могут быть вовлечены в межстрановую кооперацию, автор применил методику 

анализа состояния институциональной среды ведения бизнеса, предложенную 

Л.Н. Нехорошевой и С.А. Егоровым. Это позволило наглядно представить 

институциональный каркас межстранового кооперационного взаимодействия в 

виде секторальной диаграммы условий и факторов развития предпринимательской 

деятельности, который ограничивает развитие МСП Азербайджана и Беларуси 

(рисунок 2). 
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1. Доля внутрених затрат в ВВП на научные исследования и разработки, 2016; 2. Доля МСП в общем объеме 
предприятий; 3. Доля занятых на МСП в общем объеме занятых; 4. Совокупная доля малого и среднего бизнеса 
в ВВП страны, %; 5. Уровень развития банковского сектора (доля банковских активов, % от ВВП); 6. Уровень 
развития страховых компаний (удельный вес страховых взносов в % к ВВП); 7. Уровень развития пенсионных 
фондов (уровень ресурсов, % от ВВП); 8. Уровень развития бизнес-инкубаторов; 9. Уровень развития 
технопарков; 10. Уровень развития центров трансфера технологий; 11. Уровень развития фондового рынка 
(уровень капитализации, % от ВВП); 12. Удельный вес инновационно-активных организаций в общем числе 
обследованных организаций,  (в % от общего числа); 13. Доля экспорта; 14. Доля экспорта 
высокотехнологичной продукции в общем объеме экспорта промышленных товаров; 15. Удельный вес 
отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции организаций 
промышленности, %; 16. Численность научных работников, исследователей и инноваторов на 10 000 чел. 
населения; 17. Выпускники аспирантуры на 1 000 человек населения в возрасте от 25 до 34 лет; 18. Доля 
населения с высшим образованием в экономике; 19. Уровень развития законодательства в инновационной 
сфере; 20. Общий объем налоговых льгот, в % от ВВП; 21. Доля фирм, не испытывающих кредитные 
ограничения, %; 22. Число заявок на получение патентов на 10 000 чел. населения; 23. Доля внебюджетного 
финансирования инноваций (% от общего объема финансирования инноваций). 

Рисунок 2. – Состояние институциональной среды развития предпринимательской 

деятельности Азербайджанской Республики и Республики Беларусь 

  

Для определения количественной оценки сходства системы 

институциональных условий и факторов Азербайджана и Беларуси рассчитано 

соотношение площадей многоугольников, изображенных на рисунке 2. Площадь 

многоугольников на секторальной диаграмме рассчитывается по формуле (1). 

 

)),()(...)()((
360

sin
2

1
annmcbba

p
S 


    (1) 

где S – интегральный показатель, характеризующий совокупность условий и 

факторов институциональной среды; p – число индикаторов; (a…n) – значения 

показателей, откладываемых по координатным осям.  

Для Азербайджана общая площадь составляет 0,050142 единицы, а для 

Беларуси – 0,069261 единицу. Максимальная площадь (по мировым лидерам) некой 

идеальной системы условий и факторов, которые собраны из наилучших условий и 

факторов разных стран, будет составлять 0,641245 единиц. 
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Коэффициент сходства систем институциональных условий и факторов 

Азербайджана к Беларуси определим по формуле (2): 

    (2) 

где SАзербайджан, SБеларусь – интегральные показатели, характеризующие 

совокупность условий и факторов институциональной среды развития 

предпринимательской деятельности Азербайджана и Беларуси соответственно.  

Анализируя интегральные показатели, характеризующие совокупность 

условий и факторов институциональной среды, можно сделать важный вывод, что 

по совокупности условий и факторов в настоящее время Беларусь предоставляет в 

целом лучшие условия для МСП, чем Азербайджан. Условия и факторы содействия 

развитию МСП Азербайджана по совокупности составляют 72,4% от условий и 

факторов содействия, доступных в Беларуси, то есть Беларусь предоставляет МСП 

на (100% – 72,4%) = 27,6 % лучшую поддержку, чем Азербайджан.  

Однако наиболее важным с точки зрения цели и задач настоящего 

исследования является то, что, анализируя наложение диаграмм Азербайджана и 

Беларуси на рисунке 2, можно также сделать ряд важных выводов о возможной 

комплементарности институциональных условий и факторов (что может 

предложить в институциональном плане Беларусь Азербайджану и наоборот, 

Азербайджан Беларуси для построения межстрановой кооперации).   

Так, в осях 2 и 3 показано, что в Азербайджане значительно больше малых и 

средних предприятий, чем в Беларуси. При этом в Азербайджане роль МСП 

значительно меньше по своему вкладу в ВВП, чем в Беларуси (ось 4), то есть малые 

и средние предприятия Беларуси крупнее. В Беларуси более высок капитал в 

банковской сфере (ось 5) и в связи с этим малые и средние предприятия Беларуси 

менее подвержены кредитным ограничениям (ось 21).  

При формировании межстрановой кооперации произойдет сближение 

институциональных условий и факторов Азербайджана и Беларуси, и МСП, 

вовлеченным в межстрановую кооперацию, станет доступен общий набор 

институциональных условий и факторов, чем он доступен внутри страны. Таким 

образом, совместные малые и средние предприятия возьмут лучшее из наборов 

условий и факторов двух стран.  

В третьей главе «Концептуальный подход к механизму формирования 

институциональной среды межстранового кооперационного взаимодействия 

малых и средних предприятий и его применение для совершенствования 

двусторонних экономических отношений Республики Беларусь и 

Азербайджанской Республики» обоснован механизм формирования 

институциональной среды межстранового кооперационного взаимодействия МСП, 

алгоритм которого представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3. – Построение механизма формирования институциональной среды 

межстранового кооперационного взаимодействия МСП Азербайджанской Республики и 

Республики Беларусь и его функционирование по вовлечению МСП  

в межстрановую кооперацию 
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Механизм формирования институциональной среды межстранового 

кооперационного взаимодействия МСП включает: 1) формирование малой базовой 

матрицы диаспор; 2) объединение родственных матриц двух стран с малой базовой 

матрицей диаспор в институциональный каркас, которое предполагает проведение 

мероприятий, формирующих сообщество предпринимателей, включающее 

представителей диаспор; 3) построение институциональной структуры на базе 

институционального каркаса путем проведения информационной работы по 

закреплению и распространению лучших практик (через новости, интервью, 

финансовые отчеты и т.д.); 4) добавление к институциональной структуре других 

институтов, обеспечивающих наиболее целесообразные способы взаимодействия 

МСП и крупных предприятий между собой (агентства, посольства, торговые 

представительства, юридические и бухгалтерские обслуживающие компании и т.д.); 

5) приведение механизма в действие при официальном заключении договора о 

сотрудничестве. При работе данного механизма формируются правила поведения, 

стимулы, которые в сравнении с вариантом самостоятельного вступления МСП в 

кооперацию с крупным предприятием позволяют минимизировать трансакционные 

издержки. Автором предлагается сгруппировать рычаги и инструменты воздействия 

в группы, которые будут активизировать последовательно (блоки 9–15 на рисунке 

3). За счет этого в механизме разделено воздействие на МСП (блоки 9–11, 13–15) и 

на крупные предприятия (блок 12). Механизм создает возможности для малых и 

средних предприятий использовать экономические стимулы институциональной 

среды межстрановой кооперации, не доступные им в стране регистрации. 

Для определения эффективности воздействия на товарооборот за счет 

изменения стимулов, действующих на МСП в институциональной среде 

межстрановой кооперации, разработана авторская методика оценки влияния 

стимулов институциональной среды межстрановой кооперации малых и средних 

предприятий на товарооборот (рисунок 4).  В отличие от существующей методики 

адаптации институциональной среды под нужды крупных предприятий, основанной 

в большей степени на согласованном применении организационных методов 

управления (распоряжений, нот, протоколов), предлагаемая методика обеспечивает 

формирование институциональной среды за счет экономических и 

инфраструктурно-технологических стимулов, более действенных для МСП. 

Использование методики позволяет сформулировать практические рекомендации по 

оказанию экономического воздействия на малые и средние предприятия, 

приводящие к лучшему их вовлечению в межстрановую кооперацию и определить 

степень влияния вовлечения МСП на товарооборот в двустороннем сотрудничестве.  
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Рисунок 4. – Схема реализации методики оценки влияния стимулов 

институциональной среды межстранового кооперационного взаимодействия МСП  

на товарооборот 

 

Разработаны практические рекомендации по наилучшему использованию 

институтов поддержки МСП обеих стран, а также по институциональной 

комплементарности (разработке новых институтов поддержки в одной из стран, 

пользуясь достижениями другой страны). Среди них – создание Агентства по 

кредитным историям и неплатежеспособным организациям (межстрановой обмен 

информацией об организациях, которые находятся в тяжелом финансовом 

состоянии), принятие определения МСП на основе комплементарного подхода, 

согласовав эти определения по количественным характеристикам (не только 

численности работников, но и оборота капитала двух стран). Проведена оценка 

потенциального увеличения товарооборота от внедрения рекомендаций 

(таблица 1).  

начало 
      Исходные данные: По двум      

    странам: Объем экспорта (V1,V2)  

Доля МСП в экспорте (s1,s2) 

Расчет 
 начального  

товарооборота  
МСП:  

Tнач=V1s1+V2s2 

 
Динамика 

товаро-
оборота:  

Tнач 2015, 2016, 

2017             Исходные данные:  
        мировые рейтинги  

  двух стран: {R1},{R2} 
Сопоставление  

 институциональ- 
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да 
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Sрасч=МАКС(S{M1}, S{M2})*Ктранс.изд. 
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Таблица 1. – Оценка вклада МСП в общий товарооборот Азербайджана и Беларуси до (в 2016 г.) и 

после формирования межстрановой кооперации с достаточным объемом стимулов 

Параметры экспорта 

Экспорт из 

Азербайджана  

в Беларусь 

Экспорт из 

Беларуси в 

Азербайджан 

Начальный этап 

1. Экспорт, млн долл. в текущих ценах 10,3 150,5 

2. Общий товарооборот, млн долл. в текущих ценах 160,8 

3. Принятый удельный вес МСП в экспорте 10% 45,40% 

4. Экспорт, обеспечиваемый только МСП, млн долл. в тек. ценах (п. 1 х п. 3) 1,0 68,3 

5. Общий товарооборот, обеспечиваемый только МСП, млн долл. в тек. ценах  69,4 

6. Общий товарооборот, обеспечиваемый крупными и государственными предприятиями, 

млн долл. в текущих ценах (п. 2 – п. 5) 91,4 

7. Площадь фигуры, характеризующая объем стимулов для МСП на нач. этапе, ед. 0,02924 

Будущий этап 

8. Площадь фигуры, характеризующая объем стимулов, необходимых для формирования 

межстрановой кооперации МСП Азербайджана и Беларуси, ед. (0,06921х1,25) 0,08657 

9. Коэффициент прироста стимулов при переходе к межстрановой кооперации (п. 8 / п. 7) 2,96 

10.Общий товарооборот, обеспечиваемый только МСП, млн долл. в тек ценах (п. 5 х п. 9) 205,3 

11. Общий товарооборот, обеспечиваемый крупными и государственными 

предприятиями, млн долл. в текущих ценах (соответствует п. 6) 91,4 

12. Общий товарооборот Азербайджана и Беларуси после формирования межстрановой 

кооперации МСП, млн долл. в текущих ценах 296,7 

13. Потенциал товарооборота Азербайджана и Беларуси, млн долл. в текущих ценах  540 

14. Начальный этап: освоение потенциала товарооборота (п. 2 / п. 13) 29% 

15. Будущий этап: освоение потенциала товарооборота (п. 12 / п. 13) 55% 

 

Данная методика протестирована на других случаях двустороннего 

экономического сотрудничества Республики Беларусь со странами СНГ как 

странами, сохраняющими достаточное сходство политических институтов, 

подходящее для модернизации институтов сотрудничества МСП двух стран. На 

основании этого сделан вывод об универсальности предлагаемой автором 

методики, применение которой позволит создать условия для наращивания 

товарооборота при формировании институциональной среды межстрановой 

кооперации МСП для двусторонних экономических отношений Беларусь – 

Казахстан, Беларусь – Туркменистан, Беларусь – Узбекистан. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты диссертации.  

1. Развиты теоретические основы институциональной теории, касающиеся 

межстранового кооперационного взаимодействия. Предложено новое понятие 

«межстрановая кооперация», обосновано, что оно вносит упорядоченность в систему 

понятий международных экономических отношений, основанных на межстрановых 
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взаимодействиях, межстрановой интеграции и межстрановой конкуренции. 

Установлено, что межстрановая кооперация формируется как результат 

межстранового кооперационного взаимодействия, которое обладает собственной 

институциональной средой, которая формируется методом институциональной 

комплементарности. В институциональной среде межстранового кооперационного 

взаимодействия возможно создание институционального каркаса, сохраняющего 

целесообразные правила, передающего наилучшие доступные практики и 

воспринимающего экономические стимулы. Институциональный каркас возможно 

создать на основе малой базовой институциональной матрицы, которая представляет 

собой обобщенную память субъектов, относящихся к диаспорам [7–9]. 

Предложен концептуальный подход к расширению межстранового 

кооперационнго взаимодействия МСП: если сформировать институциональную 

среду межстрановой кооперации таким образом, чтобы она поддерживала 

экономические стимулы для МСП лучшие, чем в стране их происхождения, то они 

будут вовлекаться в межстрановое кооперационное взаимодействие и расширять 

межстрановую кооперацию. Для формирования институциональной среды 

необходимо придерживаться трех принципов: организационной адаптации; 

экономического интегрирования; производственной и инфраструктурной 

локализации МСП. Концептуальный подход к формированию межстранового 

кооперационного взаимодействия малых и средних предприятий позволяет вовлечь в 

двустороннее экономическое сотрудничество ресурсы, доступные как крупным 

предприятиям, так и МСП, и освоить потенциал двусторонних торгово-

экономических отношений [1, 2, 7, 9, 10, 12, 18, 20, 24, 28, 36, 38, 39, 40, 43].  

2. Разработан механизм формирования институциональной среды 

межстранового кооперационного взаимодействия. Механизм позволяет вовлекать 

МСП в межстрановую кооперацию и одновременно формировать государственно-

частное партнерство на основе консенсуса между приоритетными направлениями 

крупных предприятий и МСП, обеспечивая их непротиворечивое комбинирование 

[2–4, 8, 9, 14–16, 19, 20, 22, 25, 28–32, 35, 35, 37]. 

3. Предложена методика, позволяющая количественно выразить стимулы для 

МСП, порождаемые институциональной средой межстранового кооперационного 

взаимодействия, и произвести расчет потенциального влияния сотрудничества 

вовлеченных МСП на товарооборот двух стран. Также предлагаемая методика 

позволяет в определенной степени (в которой допускает институциональный каркас) 

таргетировать товарооборот МСП, изменяя объем стимулов, влияющих на МСП. 

Применение методики позволяет определить объем стимулов, достаточный для 

запуска механизма вовлечения МСП в межстрановое кооперационное 

взаимодействие, и на основании требуемого объема стимулов выработать 

практические рекомендации по закреплению МСП в межстрановой кооперации. 
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Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о применимости разработанной 

методики оценки для других пар стран, формирующих двусторонние экономические 

отношения в рамках крупных интеграционных образований (таких как СНГ) [1, 5–8, 

9, 11, 12, 14–17, 20–24, 27, 28, 33–36].  

4. Выработаны практические рекомендации по оптимальному использованию 

институтов поддержки МСП в Азербайджане и Беларуси. Обосновано, что 

выполнение предложенных практических рекомендаций по изменению 

институциональной стуктуры, а затем и институциональной среды потенциально 

способно увеличить товарооборот между Азербайджаном и Беларусью с 160,8 млн 

долл. до 296,7 млн долл. (от 29% до 55% потенциально возможного товарооборота), 

освоив резерв наращивания товарооборота на 26%. Формирование 

институциональной среды межстрановой кооперации МСП для двусторонних 

экономических отношений Беларусь – Казахстан, Беларусь – Туркменистан, 

Беларусь – Узбекистан позволит создать условия для наращивания товарооборота на 

293,01 млн долл. в год в дополнение к дополнительному товарообороту Беларусь – 

Азербайджан в размере 135,9 млн долл. в год [3, 6, 7, 11–17, 20–29, 35–37]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов. 

Практические предложения учтены при реализации Плана мероприятий по 

выполнению Программы социально-экономического сотрудничества между 

Республикой Беларусь и Азербайджанской Республикой до 2025 года и при создании 

«дорожной карты» по реализации Стратегии в части совершенствования 

институциональной базы для формирования благоприятной предпринимательской 

среды, развития институтов промоутерской поддержки экспорта продукции субъектов 

МСП, обеспечения информационно-консультативного содействия экспортерам 

(справка от 29.03.2019 № 16-04-08/51); в Планах мероприятий по сотрудничеству 

между министерствами экономик Республики Беларусь и Азербайджанской 

Республики и отдельными экономическими структурами, в работе Совместной 

комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (справка от 12.03.2019 

№ MNS/35/19); в рамках учебного процесса при подготовке лекционных курсов, 

семинарских занятий по дисциплинам, «Мировая экономика», «Международная 

экономическая интеграция», «Актуальные проблемы мировой экономики», «Основы 

предпринимательской деятельности» (акт o внедрении от 12.04.2019 № 0304/76). 
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РЭЗЮМЭ 

 

Гусейнава Элеанора Мiрзага кызы 

 

ФАРМIРАВАННЕ ИНСЦIТУЦЫЙНАГА АСЯРОДДЗЯ 

МIЖКРАIНАВАГА КААПЕРАЦЫЙНАГА ӮЗАЕМАДЗЕЯННЯ МАЛЫХ I 

СЯРЭДНIХ ПРАДПРЫЕМСТВАӮ (НА ПРЫКЛАДЗЕ РЭСПУБЛIКI 

БЕЛАРУСЬ И АЗЕРБАЙДЖАНСКАЙ РЭСПУБЛIКI) 

 

Ключавыя словы: міжкраінавая кааперацыя, міжкраінавае кааперацыйнае 

ўзаемадзеянне, двухбаковае міждзяржаўнае супрацоўніцтва, інстытуцыйнае 

асяроддзе, малыя і сярэднія прадпрыемствы, міжнароднае эканамічнае 

супрацоўніцтва.  

Мэта даследавання: распрацоўка тэарэтычных асноў і практычных 

рэкамендацый па фарміраванні інстытуцыйнага асяроддзя міжкраінавага 

кааперацыйнага ўзаемадзеяння малых і сярэдніх прадпрыемстваў на прыкладзе 

Рэспублікі Беларусь і Азербайджанскай Рэспублікі, якая спрыяе актывiзацыi і 

паглыблення двухбаковага двухбаковага эканамічнага супрацоўніцтва. 

Метады даследавання: агульнанавуковыя метады (аналіз, сінтэз, 

параўнанне і інш.), інстытуцыянальны падыход, статыстычны метад, аналіз 

рэйтынгаў, кластарны аналіз, таблічны і графічны спосабы прадстаўлення 

дадзеных, апрацоўка дадзеных з выкарыстаннем пакетаў праграм Excel. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: развітыя асобныя палажэнні 

інстытуцыйнай тэорыі; уведзена новае паняцце «міжкраінавай кааперацыя»; 

дадзена аўтарскае вызначэнне інстытуцыйнага асяроддзя міжкраінавага 

кааперацыйнага ўзаемадзеяння; распрацаваны механізм пабудовы 

інстытуцыйнага асяроддзя міжкраінавага кааперацыйнага ўзаемадзеяння МСП; 

распрацавана методыка ацэнкі ўплыву стымулаў інстытуцыйнага асяроддзя 

міжкраінавага кааперацыйнага ўзаемадзеяння МСП на двухбаковы 

тавараабарот; распрацаваны практычныя рэкамендацыі па фарміраванні 

асобных элементаў інстытуцыйнага асяроддзя міжкраінавага кааперацыйнага 

ўзаемадзеяння МСП Рэспублікі Беларусь і Азербайджанскай Рэспублікі.  

Ступень выкарыстання: вынікі дысертацыі ўкаранёны ў навукова-

даследчы і навучальны працэс Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Шэраг 

палажэнняў дысертацыйнага даследавання атрымалі практычнае прымяненне ў 

рабоце органаў дзяржаўнага кіравання.  

Сфера ўжывання: вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны 

органамі дзяржаўнага кіравання пры распрацоўцы праграм двухбаковага 

сацыяльна-эканамічнага супрацоўніцтва, у навучальным працэсе. 



26 

РЕЗЮМЕ 

 

Гусейнова Элеонора Мирзага кызы 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ 

МЕЖСТРАНОВОГО КООПЕРАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ И АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ) 

 

Ключевые слова: межстрановая кооперация, межстрановое 

кооперационное взаимодействие, двустороннее межгосударственное 

сотрудничество, институциональная среда, малые и средние предприятия, 

международное экономическое сотрудничество. 

Цель исследования: разработка теоретических основ и практических 

рекомендаций по формированию институциональной среды межстранового 

кооперационного взаимодействия малых и средних предприятий на примере 

Республики Беларусь и Азербайджанской Республики, способствующей 

активизации и углублению двустороннего экономического сотрудничества. 

Методы исследовання: общенаучные методы (анализ, синтез, сравнение и 

др.), институциональный подход, статистический метод, анализ рейтингов, 

кластерный анализ, табличный и графический способы представления данных, 

обработка данных с использованием пакетов программ Excel. 

Полученные результаты и их новизна: развиты отдельные положения 

институциональной теории; введено новое понятие «межстрановая кооперация»; 

дано авторское определение институциональной среды межстранового 

кооперационного взаимодействия; разработан механизм построения 

институциональной среды межстранового кооперационного взаимодействия; 

разработана методика оценки влияния стимулов институциональной среды 

межстранового кооперационного взаимодействия МСП на двусторонний 

товарооборот; разработаны практические рекомендации по формированию 

элементов институциональной среды межстранового кооперационного 

взаимодействия МСП Республики Беларусь и Азербайджанской Республики. 

Степень использования: результаты диссертации внедрены в научно-

исследовательский и учебный процесс Белорусского государственного 

университета. Ряд положений диссертационного исследования получили 

практическое применение в работе органов государственного управления. 

Область применения: результаты исследования могут быть использованы 

органами государственного управления при разработке программ 

двустороннего социально-экономического сотрудничества, в учебном процессе.  
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SUMMARY 

 

Guseinova Eleonora Mirzaga kuzy 

 

FORMATION OF INSTITUTIONAL ENVIRONMENT 

OF INTERCOUNTRY COOPERATION INTERACTION OF SMALL AND 

MEDIUM ENTERPRISES (ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF 

BELARUS AND THE AZERBAIJAN REPUBLIC) 

 

Key words: intercountry cooperation, bilateral intergovernmental cooperation, 

institutional environment, small and medium enterprises, international economic 

cooperation. 

The purpose of research: development of theoretical foundations and practical 

recommendations on the formation of the institutional environment of intercountry 

cooperation interaction of small and medium-sized enterprises on the example of the 

Republic of Belarus and the Republic of Azerbaijan, facilitating the activization and 

deepening of bilateral economic cooperation and enhancing the sustainable 

development of bilateral economic relations of the Republic of Belarus and the 

Republic of Azerbaijan. 

Methods of research: general scientific methods (analysis, synthesis, 

comparison, etc.), institutional approach, statistical method, rating analysis, cluster 

analysis, tabular and graphical ways of presenting data, data processing using Excel 

software packages. 

The obtained thesis results and their novelty: developed separate provisions 

of the institutional theory; introduced a new concept of "intercountry cooperation"; 

given the author's definition of the institutional environment of inter-country 

cooperation interaction were proposed; the mechanism for building the institutional 

environment of intercountry cooperation interaction was developed; methodology has 

been developed for assessing the impact of the incentives of the institutional 

environment of inter-country cooperation interaction of SMEs on bilateral trade; 

practical recommendations on the formation of individual elements of the 

institutional environment of inter-country cooperation interaction of SMEs of the 

Republic of Belarus and the Azerbaijan Republic were formulated. 

The degree of usage: the results of the thesis are introduced into the research 

and educational process of the Belarusian State University. Several provisions of the 

dissertation research received practical application in the work of government bodies.  

The area of application: the results of the study can be used by state authorities 

in the development of programs of bilateral socio-economic cooperation in the 

educational process. 


	БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
	УДК 339.92(476)(043.3)          339.5(476)(043.3)
	ГУСЕЙНОВА
	Автореферат диссертации на соискание ученой степени
	Минск, 2019
	Защита состоится 4 июня 2019 г. в 14.00 на заседании совета по защите диссертаций Д 02.01.15 при Белорусском государственном университете по адресу: 220030, г. Минск, ул. Ленинградская, 8 (корпус юридического факультета), ауд. 407.
	Телефон ученого секретаря: +375 17 328 58 98.
	С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Белорусского государственного университета.
	Автореферат разослан «3» мая  2018 года.21 октября 2010 года.

