ЕБРР обусловлен присоединению все большего количества банков Республики Беларусь к Программе, а также расширением региональной сети уже участвующих банков [1].
Несмотря на осуществляемые программы по кредитованию малого бизнеса, поддержки предпринимательства со стороны государства, в настоящее время существует ряд проблем финансирования малого
бизнеса, основными из которых являются недостаток бюджетных средств для поддержки субъектов малого предпринимательства, особенно на первоначальном этапе его развития, недостаточное количество
собственных средств для начала деятельности у субъектов малого бизнеса, дороговизна и сложность получения кредитных банковских ресурсов из-за высокой рискованности для банка в кредитовании стартапа, а также в условиях отсутствия у субъекта малого бизнеса ликвидного залога.
Решение вышеперечисленных проблем кроется в развитии банковско-государственного партнерства, которое позволит разделить риск кредитования малого бизнеса между отечественными банками
и государством, повсеместное внедрение в банковскую практику микролизинга, микрофакторинга,
овердрафтного кредитования и гарантий, дальнейшем расширении сети микрофинансовых организаций и бизнес-инкубаторов, использовании франчайзинговой схемы развития малого бизнеса [2].
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The author of this article examines the concept and essence of cross-border cluster and the prospects for their creation in
regional groupings with the participation of the Republic of Belarus
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Интеграционные процессы в мире создают предпосылки для формирования международных кластеров в трансграничных государствах с целью повышения международной конкурентоспособности
государств региональных группировок. В современных условиях глобализации особенным признаком развитости государственных региональной и внешнеэкономической политик является трансграничное сотрудничество, нацеленное на укрепление добрососедских отношений и создание условий
для более тесной координации действий в сфере интеграции экономик соседних стран. Это сотрудничество в наиболее интегрированной форме реализуется путем создания трансграничных кластеров,
которые выступают инновационным элементом такого сотрудничества, обеспечивающим динамическое и устойчивое развитие трансграничных регионов.
Трансграничный кластер - объединение независимых компаний, общественных организаций,
других субъектов трансграничного сотрудничества, которые географически сосредоточены в трансграничном регионе (пространстве). Именно в трансграничном кластере реализуется супранациональное конкурентное преимущество, которое М. Энрайт выделил на основе исследований штандортов
химической промышленности на Рейне в Германии и Швейцарии.
Беларуси в наследство от СССР достались преимущественно предприятия конечного цикла производства продукции. Процесс реструктуризации промышленности, проходивший в последнее десятилетие, эту
ситуацию принципиально не изменил. Белорусские промышленники зависят больше от иностранных поставщиков нежели от отечественных. В связи с этим, можно, вероятно, сделать вывод о том, что в Беларуси нет кластеров конкурентоспособных отраслей. И их создание вряд ли возможно только на основе
отечественных существующих отраслей и производств. В настоящее время в Республике Беларусь понятие «кластер» не закреплено законодательно. Вместе с тем следует отметить, что задача создания конкурентоспособных кластеров может быть решена по ряду направлений, в том числе и за счёт создания
трансграничных кластеров в рамках региональных объединений с участием Республики Беларусь. Интеграция Республики Беларусь в мировое экономическое сообщество, создание Таможенного союза и Единого экономического пространства, расширение внешнеэкономических связей, международного разделения труда обусловили возможность использования кластерного подхода и в нашей стране.
Для формирования и развития трансграничных кластеров необходимо использовать потенциал
еврорегионов и развивать механизмы стимулирования процессов кластеризации в экономиках России, Беларуси, Польши и Украины.
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