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Кроме конкурса «БРЭНД ГОДА» бренды белорусских компаний могут получить 
оценку в конкурсах «Продукт года», «Выбор года», «Энергия успеха». Однако необхо-
димо отметить, что у конкурсов отсутствует единая рейтинговая система оценок успеш-
ности различных брендов, в итоге это не позволяет составить полную картину о состо-
янии и развитии брендинга в белорусских компаниях. Кроме того, положение на миро-
вом рынке и стоимость белорусских брендов пока недостаточны для их участия в рей-
тингах крупнейших международных агентств.

Таким образом белорусским компаниям сегодня необходимо заниматься построени-
ем брендов с учетом мировой практики брендинга и требований международных рей-
тинговых агентств. Кроме того, активное участие компаний в уже сложившейся на бе-
лорусском рынке конкурсной системе по оценке брендов — это необходимый этап фор-
мирования их собственных брендов. 

СОЗДАНИЕ КЛАСТЕРОВ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ГРУППИРОВКАХ
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ

Ковальчук А. А., Белорусский государственный университет 

Интеграционные процессы в мире создают предпосылки для формирования между-
народных кластеров в трансграничных государствах с целью повышения международ-
ной конкурентоспособности государств региональных группировок. В современных 
условиях глобализации особенным признаком развитости государственных региональ-
ной и внешнеэкономической политик является трансграничное сотрудничество, наце-
ленное на укрепление добрососедских отношений и создание условий для более тесной 
координации действий в сфере интеграции экономик соседних стран. Это сотрудниче-
ство в наиболее интегрированной форме реализуется путем создания трансграничных 
кластеров, которые выступают инновационным элементом такого сотрудничества, обе-
спечивающим динамическое и устойчивое развитие трансграничных регионов.

Трансграничный кластер — объединение независимых компаний, общественных 
организаций, других субъектов трансграничного сотрудничества, которые географиче-
ски сосредоточены в трансграничном регионе (пространстве). Один из наиболее изу-
ченных и часто приводимых примеров трансграничной кластеризации является реги-
он Эресунн на границе Дании и Швеции, включающий целую группу кластеров, в том 
числе кластер ИКТ, фармацевтический и биотехнологический, а также широкий спектр 
проектов по биоочистке и экологичному строительству.

Возможности создания трансграничных кластеров в рамках Союзного государства 
Беларуси и России:

— машиностроительный кластер;
— промышленности строительных материалов;
— лесной и деревообрабатывающий промышленности специализацией на произ-

водстве мебели, стройматериалов из древесины и бумажной продукции;
— обработки драгоценных камней;
— агропромышленный кластер, специализирующийся на переработке сельскохо-

зяйственного сырья. 
Также Беларусь готова участвовать в создании автопроизводительного кластера в 

Калининградской области (Россия).
Возможности создания трансграничных кластеров при участии стран — членов СНГ.
1. В 2011 г. создан бухгалтерский кластер, в который вошли компании, оказываю-

щие бухгалтерские, аудиторские, юридические, консультационные, образовательные и 
иные услуги в Минске и регионах Республики Беларусь, а также в России и Украине.
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2. Кластер сельского туризма «Еврорегион Днепр» (2010 г.).
По большому счету, кластеры в Беларуси могут развиваться в самых различных 

сферах. Между тем в реальности кластеры в Беларуси существуют пока с приставкой 
«потенциальный». Это обусловлено рядом факторов:

— отсутствие нормативного определения категории кластера, его видов, комплек-
са мероприятий относительно создания кластеров в Беларуси, в том числе трансгранич-
ных, а также нормативно-правовой и институциональной среды их функционирования;

— отсутствие надлежащего информационного обеспечения создания и функцио-
нирования кластеров среди субъектов предпринимательства;

— недостаточная заинтересованность малых и средних предприятий в объедине-
нии в большие производственные сети в результате неверного и неполного понимания 
принципов деятельности кластерных объединений;

— отсутствие опыта функционирования кластеров в Беларуси в результате недо-
статочного изучения мирового опыта формирования кластерной политики развития го-
сударства, участия государства в процессе поддержки и реализации инициатив созда-
ния кластеров, преимуществ и возможностей от участия в кластерах предприятий, об-
щественных организаций и учебных заведений;

— отсутствие ожидаемого количества инвесторов в связи с недостаточной инве-
стиционной привлекательностью и депрессивностью отдельных регионов.

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ГРУППИРОВКИ

Кумец Е. А., Белорусский государственный университет

Несомненно, развитие региональных экономических группировок требует форми-
рования соответствующих региональных наднациональных финансовых систем. Среди 
всех региональных объединений самой развитой финансовой системой обладает ЕС. И 
она до сих пор остается самым успешным примером, несмотря на кризисное положе-
ние, которое переживают некоторые страны — участницы ЕС. 

Процесс формирования современной финансовой системы ЕС насчитывает уже бо-
лее полсотни лет, начало его было положено еще в середине 1940-х гг. Все время фор-
мирования единой бюджетной системы ЕС можно разделить на ряд этапов: 

1) развитие прообраза финансовой системы (1951—1975 гг.),
2) кризис в финансах сообщества (1975—1987 гг.),
3) реформа финансов сообщества: пакет Делора I (1988—1992 гг.),
4) дополнение реформы 1988 г.: пакет Делора II (1993—1999 гг.),
5) создание стабильной бюджетной базы для расширения Европейского союза: 

основной вопрос программы 2000 г. (2000—2006 гг.),
6) многолетние финансовые рамки 2007—2013 гг.
За это время Евросоюз пришел к единой валюте, выработал систему взносов в общий 

бюджет, пришел к необходимости создания многолетних финансовых рамок, продвинул-
ся в разработке справедливого взимания процентов со стран-членов (например, посла-
бления для Великобритании и Германии). Были созданы структурные фонды, разрабо-
тана политика поддержки отстающих регионов, единая сельскохозяйственная политика.

В настоящее время бюджет Союза направлен на финансирование совместных про-
грамм и проектов, а также реализацию совместных задач в области внутренней и внеш-
ней политики.

На данный момент система формирования общего бюджета ЕС выглядит следую-
щим образом:




