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На основе вышеперечисленных стратегий и используя направ-
ления школы ключевых компетенций, автор предлагает комплексную 
стратегическую маркетинговую программу по формированию конку-
рентных преимуществ регионального вуза. Основные направления 
реализации стратегии нишевой специализации регионального вуза 
представлены в таблице 1. 

Следует отметить, что конкурентные преимущества вуза не яв-
ляются вечными, они завоевываются и удерживаются только при 
постоянном совершенствовании всех сфер деятельности, что явля-
ется трудоемким и, как правило, дорогостоящим процессом. Воз-
можности сохранения конкурентных преимуществ могут зависеть от 
следующих факторов: 
1. Источники конкурентных преимуществ (наличие у вуза высокой 

репутации, квалифицированного персонала, ведением научно-
исследовательской работы, развитым маркетингом, менеджмен-
том и т.д.). 

2. Очевидность источников конкурентных преимуществ.  
3. Инновации. Для удержания лидирующего положения сроки 

внедрения инноваций должны по крайней мере равняться сро-
кам их возможного повторения конкурентами или превосходить 
их. Инновационный процесс позволяет вузу увеличивать число 
источников конкурентных преимуществ. 

4. Отказ от имеющегося конкурентного преимущества для приобре-
тения нового. Отказ от конкурентного преимущества важен для 
реализации стратегии, так как создает барьеры для имитаторов. 
Для сохранения или, наоборот, изменения конкурентных преиму-

ществ в связи с изменениями конкурентной среды и предпочтений 
потребителей необходимы постоянный мониторинг действий конку-
рентов и отслеживание изменений потребительских предпочтений. 

 
Заключение. Разработка маркетинговых стратегий для высших 

учебных заведений – дело для них сравнительно новое. В предыду-
щие годы все вопросы продвижения образовательных услуг различ-
ных вузов решались только на государственном уровне. Новые 
условия работы вузов на рынке образовательных услуг, широкое 

развитие сектора платных образовательных услуг кардинально из-
меняет подход вузов к маркетинговой деятельности как тактическо-
го, так и стратегического характера. Для эффективного завоевания 
ниши на рынке образования в регионе и в стране в целом вуз дол-
жен, как минимум, быть конкурентоспособным и выпускать специа-
листов, востребованных на рынке труда. 

Предложенные направления реализации нишевой стратегии, с 
точки зрения автора, позволят сформировать вузу устойчивые кон-
курентные преимущества и укрепить позиции вуза в конкурентной 
борьбе на региональном рынке образовательных услуг.  

В современных условиях вузу и потребителям образовательных 
услуг стратегия необходима, так как в условиях рынка любая ошибка 
в прогнозе спроса, в выборе предложенных образовательных услуг 
может обернуться для них трудно поправимыми негативными по-
следствиями. Образование и образовательные услуги многофактор-
ны, как никакие другие товары и услуги. Именно поэтому конкурен-
ция и реализация стратегического маркетингового подхода к взаи-
моотношениям производителей и потребителей образовательных 
услуг здесь всегда может иметь место. Необходимо проведение 
исследования и прогнозирования конъюнктуры рынка образователь-
ных услуг, выявление перспективных образовательных услуг и 
необходимости обновления, определение оптимальных значений 
объема, качества, ассортимента и сервиса образовательных услуг, 
коммуникационной деятельности, продвижения и продажи образова-
тельных услуг, а также их сопровождение в процессе потребления. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСГРАНИЧНОГО 
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Введение. Уровень активности приграничного сотрудничества и 

состояние экономики приграничных регионов могут выступать в каче-
стве показателей интегрированности государства в мировую экономи-
ческую систему. Отметим, что приграничные регионы в странах с за-
крытой экономикой, как правило, слаборазвиты, а с открытой - приоб-
ретают существенные выгоды от использования своего положения. 
При этом возникает следующее противоречие: невозможность усиле-
ния роли государства в развитии взаимных экономических, политиче-
ских, культурных связей наряду с повышением активности отдельных 
регионов в проведении этой деятельности. 

Один из парадоксов современного мира заключается в том, что 
большие различия между странами в целом (по суммарным и сред-

ним характеристикам) сочетаются со значительным сходством меж-
ду определенными типами регионов в разных странах. Отсюда и 
наличие многих общих черт в подходах разных государств к реше-
нию внутренних региональных проблем. Поэтому исследование и 
регулирование регионального развития необходимо проводить с 
учетом мирового опыта. 

Как правило, традиционные региональные вопросы сглаживают-
ся, переходят в новое качество, но не исчезают. Вместе с тем в мире 
возникают принципиально новые проблемы регионального уровня, 
связанные с переходом к постиндустриальному, информационному 
обществу и глобализацией экономики. 

Принимая во внимание то, что деятельность предприятий в зна-
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чительной степени зависит от их географического расположения, 
можно сделать вывод о том, что чем ближе к границе расположена 
фирма, тем меньше ее достижимый размер рынка. Тарифы и другие 
ограничения международной торговли увеличивают транспортные 
издержки, искажают рынки и сети снабжения и увеличивают затраты 
производителей, расположенных вблизи границ. Поэтому компании 
избегают территорий рядом с торговым барьером, который урезает 
их рынок или затрудняет поставки сырья, и располагаются в цен-
тральных областях. 

Одной из форм трансграничного сотрудничества, которая зани-
мает достойное место в системе общественных отношений и пред-
ставляет собой достаточно эффективный механизм, способствую-
щий достижению этнопсихологического, политического, экономиче-
ского, этноконфессионального, экологического и культурного балан-
са в приграничных районах, является еврорегион. 

 
Понятие «еврорегион». Политика ЕС в отношении еврореги-

онов. Под еврорегионом понимают географически ограниченную 
часть приграничной территории, которая формируется из нескольких 
территориально-административных единиц по обе стороны границы, 
образующихся на основе взаимных интересов в области экономики, 
охраны природы, развития культуры и спорта 

Еврорегион – это форма пограничного сотрудничества, возник-
шая в странах-основателях Европейского Союза в конце 1950-х гг. и 
подразумевающая интеграцию приграничных поселений в единые 
городские агломерации и формирование единых систем расселения 
и производства. При этом возникает необходимость совместного 
решения сложных проблем, связанных, например, с маятниковыми 
миграциями через границу, развитием общей инфраструктуры, охра-
ны среды, распределением налоговых поступлений.  

При зарождении идеи еврорегиона, данная форма трансгранич-
ного взаимодействия подразумевала шлюзовые территории на гра-
нице между Евросоюзом и будущей страной Евросоюза. 

Несмотря на то, что никогда не существовало четкой концепции 
того, как евроргион должен возникать, какие стадии развития эволю-
ционно проходить и как прекращать своё существование, представ-
ляется возможным выделить определённые, характерные условия 
сотрудничества: 
• наличие участка общей государственной границы; 
• добровольное стремление сторон к углублению средне- и долго-

срочной трансграничной кооперации посредством гармонизации 
субрегиональных планов социально-экономического развития 
территорий; 

• наличие согласованного списка готовых к совместному выпол-
нению проектов, реализация которых принесет трансграничный 
эффект. 
Проблематику, связанную с функционированием и совершен-

ствованием деятельности еврорегионов, можно условно рассматри-
вать как трехуровневую, в соответствии с уровнями партнерства: 
• первый уровень (общий): ЕС - государства - еврорегионы; 
• второй уровень (средний): государство - государство - еврорегион; 
• третий уровень (локальный): институты еврорегиона (по обе 

стороны границы). 
Еврорегионы не идентичны по правовому статусу и характеру 

организации, однако можно выделить ряд общих черт: 
1. Еврорегион является постоянным образованием. 
2. Обладает собственной идентичностью. 
3. Имеет собственные административные, технические и финансо-

вые ресурсы. 
4. Наделен полномочиями самостоятельно принимать решения. 

В настоящее время в развитии сотрудничества в рамках евроре-
гионов прослеживается две тенденции: периферизация и глобали-
зация. При этом важно отметить следующее противоречие: конечная 
цель создания любого еврорегиона заключается в отказе от него 
через постепенное сближение и, в определённой степени, объеди-
нение двух частей приграничного сообщества. Существует мнение, 
что если подобное развитие сотрудничества невозможно, то харак-
тер трансграничного взаимодействия через институт еврорегиона не 
может быть в полной мере конструктивным и эффективным.  

На сегодняшний день мнение ученых относительно количества 
еврорегионов различны: называется число от 50 до 180, что объяс-
няется отсутствием четкого определения понятия «еврорегион», 
содержание которого эволюционировало и претерпело ряд измене-
ний в последнее время. В Европе насчитывается 235 администра-
тивно-территориальных единиц (области, кантоны, регионы и т.п.), 
70 из которых являются приграничными и в той или иной форме 
участвуют в трансграничной кооперации. 

Поддержка трансграничного взаимодействия Европейским сою-
зом обусловлена следующими стратегическими целями данного 
объединения: 
• возможность открытия новых рынков; 
• интересы европейской безопасности, политической стабильно-

сти и экономической сплоченности; 
• возможность избежать негативных последствий конкуренции 

между регионами; 
• развитие национальных и региональных экономик в странах с 

переходной экономикой. 
Достижение поставленных целей и решение задач предусмат-

ривает наличие ряда приоритетов при взаимодействии в рамках 
еврорегиона. К их числу относят развитие приграничной инфра-
структуры: строительство и модернизация пограничных переходов, 
дорог и коммуникаций, что способствует развитию кооперации меж-
ду фирмами, вузами, органами местного самоуправления, исследо-
вательскими центрами. Затем может быть названо взаимодействие 
в сфере экологии и охраны окружающей среды. Большинство эколо-
гических проблем имеют транснациональный характер, и эффектив-
ность их преодоления зависит от слаженности действий партнеров 
по разные стороны границ. Следующий приоритет – развитие туриз-
ма. Многие приграничные районы Европы находятся на экономиче-
ской периферии, где уровень деловой активности и уровень доходов 
населения невысок, поэтому развитие туризма является одним из 
способов оживить экономику приграничных районов.  

В целом проекты трансграничного сотрудничества реализуются 
во многих областях, включая образование (летние школы, языковые 
курсы, обмен опытом и т. п.), деловые контакты (бизнес-форумы, 
семинары, выставки) и культуру. 

 
Белорусско-польские еврорегионы. Проекты создания евро-

регионов в странах Центральной и Восточной Европы начали осу-
ществляться с начала 90-х годов. В сентябре 1995 года был создан 
Приграничный союз – еврорегион «Буг». Общая площадь еврорегиона 
на тот момент составляла 82 тыс. км: на долю польской части прихо-
дилось 35,6%, белорусской – 39,9%, украинской – 24,5%.  

Инициатива oбpaзoвания евpopeгиoнa «Неман» была выдвинута 
на III-ем Балтийском хозяйcтвенном форуме в Вигряй 11 февраля 
1995 г. Территория расположена по берегам реки Неман (Немунас, 
Нимен). Общая площадь: 89 085 км2. Общая численность населения: 
4 842 300 человек. Высокий уровень развития трансграничного со-
трудничества отмечается на польско-литовской границе: 80% реали-
зованных проектов – польско-литовские. Также воплощаются в 
жизнь трехсторонние польско-литовско-белорусские проекты. Поль-
ско-российских инициатив немного. 

Соглашение о создании еврорегиона «Беловежская пуща» было 
подписано 25 мая 2002 года в г. Гайнувка (Республика Польша). С 
белорусской стороны членами еврорегиона являются Свислочский, 
Пружанский и Каменецкий районы, с польской - Гайнувский повет. 
Основные цели деятельности еврорегиона: сохранение уникального 
природного комплекса Беловежской пущи; содействие развитию 
международного туризма; создание новых возможностей для трудо-
вой деятельности населения приграничных районов. 

Программы, действующие в рамках региональной политики ЕС, 
можно разделить на две категории в зависимости от того, входит ли 
государство в Европейский Союз. 

Среди программ, направленных на оказание содействие стра-
нам-кандидатам на вступление в ЕС и государствам, планирующим 
вступление, могут быть выделены следующие: «Интеррег III B», 
«Phare», «Phare CBC», «ISPA», «SAPARD», «CARDS», «Twinning», 
«Tempus», «SIGMA», «Meda» и «IPA». После обретения государ-
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ством статуса страны-члена ЕС ограниченная поддержка оказывает-
ся в рамках программ «EDIS» и «Prince».  

Программа приграничного сотрудничества (ППС) «TACIS» явля-
лась основным финансовым источником технической помощи для 
Беларуси со стороны ЕС начиная с 1996 г. Евросоюз предоставляет 
возможности финансирования проектов трансграничного сотрудни-
чества Беларуси с приграничными территориями Польши и Литвы. В 
рамках программы выделяется три приоритета: 
• Приоритет 1 – Повышение конкурентоспособности пограничных 

регионов путем модернизации и развития приграничной инфра-
структуры. 

• Приоритет 2 – Развитие человеческих ресурсов и институцио-
нального приграничного сотрудничества, включая безопасность 
на границах Европейского Союза. 

• Приоритет 3 – Техническая помощь. 
Региональная политика и трансграничное взаимодействие, как и 

прочие области правительственных расходов, являются предметом 
оценки, которая может базироваться на трех отдельных факторах, 
включающих региональное распределение экономической деятель-
ности, совокупную эффективность экономики и финансовое влияние 
на национальное казначейство. 

При оценке региональной политики выделяют четыре составля-
ющие: определение эффективности, обоснование издержек, улуч-
шение менеджмента и проверка предположений. Обычно ставятся 
следующие вопросы: повысился ли региональный продукт или уро-
вень занятости регионов, которым была оказана поддержка, при 
использовании инструментов трансграничного сотрудничества; до-
стигла ли политика поставленных целей. 

Различают понятия результативности (результата) региональной 
политики, продуктивности (результата, достигнутого по отношению к 
поставленной цели), эффективности (по стоимости) и действенности 
(лучший возможный компромисс между разноплановыми задачами и 
политическим и административным давлением). 

Причиной необходимости оценки региональной политики явля-
ется тот факт, что общественные органы должны отчитываться за 
свои расходы, а также возможность улучшения уровня менеджмента 
при реализации программ в области трансграничного сотрудниче-
ства. Традиционная региональная политика базируется на утвер-
ждении, что капиталовложения в инфраструктуру или поддержку 
предприятий для создания рабочих мест должны способствовать 
межрегиональному перераспределению труда и капитала в пользу 
регионального роста менее развитых регионов. 

Данный вид взаимодействия оценивается как в рамках конкрет-
ных результатов конкретных региональных программ поддержки 
отдельных компаний, так и в рамках общих результатов отдельных 
политических мероприятий и более широких результатов пакетов 
политических программ на экономику региона. 

Очевидно, что использование опыта стран ЕС в области оценки 
эффективности трансграничного сотрудничества является объек-
тивной необходимостью. Данный подход предусматривает примене-
ние действенных систем мониторинга при осуществлении оценочной 
деятельности, важность понимания оценки как составной части про-
цесса реализации программы и владение результатами оценочной 
деятельности. 

В частности, оценка региональной политики может увеличить 
эффективность и действенность применяемых мер, улучшить ме-
неджмент политики и программ, увеличить отчетность правитель-
ства и неправительственных организаций и проверить основные 
предположения, на которых основана региональная политика. 

Могут быть предложены следующие критерии приемлемости 
проекта в сфере трансграничного сотрудничества: 
1. Наличие четкой и очевидной трансграничной направленности 

(совместные проекты, предполагающие совместное финансиро-
вание). 

2. Финансовые средства используются на территории страны, 
являющейся ведущим партнером проекта. 

3. Возможность реальной и четкой финансовой оценки. 
4. Готовность к осуществлению. 

5. Вклад в развитие организаций. 
6. Поддержка и отсутствие противоречий с долгосрочными плана-

ми развития муниципалитета или региона (приветствуются про-
екты, которые являются частью общей стратегии или плана раз-
вития региона/ города/ муниципалитета). 

7. Наличие прогрессивного подхода. 
Финансирование проектов трансграничного сотрудничества на бе-

лорусско-польской границе идёт на спад. Объяснить это можно рядом 
причин экономического и политического характера. К экономическим 
факторам можно отнести разные уровни развития и характер транс-
формации хозяйства, экономический потенциал стран, недостаток 
финансовых возможностей, в том числе в бюджетах местных властей 
пограничных территорий, на проведение активной политики трансгра-
ничного сотрудничества; отсутствие банковской инфраструктуры для 
финансовых расчетов; недостаток инвестиционного обеспечения об-
щих проектов и оборотного капитала; низкий уровень развития инфра-
структуры. В качестве правовых препятствий можно выделить: отсут-
ствие юридических полномочий, международных соглашений и дого-
воров для международного сотрудничества и законодательно опреде-
ленных норм и правил такого сотрудничества; неадаптированность 
законодательных систем стран с обеих сторон границы; нестабиль-
ность экономического законодательства и правового поля трансгра-
ничного сотрудничества. К общественным препятствиям можно отне-
сти отрицательный опыт исторического развития, психологическую 
неготовность населения к сотрудничеству, разницу в менталитете, 
недостаточное владение языками. 

При рассмотрении проблем в области трансграничного взаимо-
действия в польско-белорусских регионах, важными факторами, 
которые сдерживают развитие экономического сотрудничества в 
данной сфере, являются: 
1. Наличие комплекса тарифных и нетарифных ограничений (очень 

высокие ставки таможенной пошлины на отдельные группы то-
варов, наличие режима квотирования и лицензирования).  

2. Недостаточно развитая пограничная и транзитная инфраструктура. 
3. Осложненные паспортно-таможенные процедуры на существу-

ющих пограничных переходах, а также сложный механизм полу-
чения виз. 

4. Несоответствие качества заявок белорусских партнеров уста-
новленным требованиям (в том числе по причине технических 
сложностей, связанных с их подготовкой и оформлением). 

5. Различные интересы потенциальных партнеров в соседних 
государствах.  

6. Сложная и длительная процедура утверждения проектов с бе-
лорусской стороны (необходимость приведения в соответствие с 
несколькими нормативными документами (Указом Президента о 
международной технической помощи и Инструкции о техниче-
ской помощи Совмина).  
 
Заключение. Тем не менее, еврорегионы остаются важным ин-

струментом формирования «среднего класса», причиной чему могут 
служить проекты поддержки малого и среднего бизнеса. В процессе 
приграничного межрегионального взаимодействия регионы могут иг-
рать важную роль, содействуя усилению прозрачности границ, сбли-
жению проживающих на приграничных территориях людей и созданию 
благоприятных условий торговли. Трансграничное взаимодействие 
помогает создать атмосферу доброжелательности, взаимной заинте-
ресованности в деловом повседневном сотрудничестве, что является 
гарантией спокойствия и безопасности на границе, в приграничных 
регионах и соответственно в сопредельных странах. 
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ИНФЛЯЦИЯ И ЕЁ ПОСЛЕДСТВИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ ПОЛЬШИ 
 
Введение. Одна из ключевых проблем экономической политики 

государства на начальном этапе периода трансформации, - удержа-
ние рыночного равновесия, и, прежде всего, контролирование ин-
фляционных процессов. С этой целью власти пытались подчинить 
денежную и фискальную политику. С этой целью предпринимались 
дисциплинарные действия, ограничивающие внутренний спрос. 
Следует отметить основной спад реального предложения денег в 
1990-1991 годах, а также непомерно высокую процентную ставку. 
Ограничению чрезмерного спроса также способствовали инструмен-
ты подоходной политики – т.н. «popiwek» - налог на сверхнорматив-
ные выплаты вознаграждения работникам государственных пред-
приятий; политика накопления банками высоких резервов, а также 
более низкая, чем установлена, валоризация возмещений в бюджет-
ной сфере. Эти действия в начале 90-х годов привели к ослаблению 
динамики инфляционных процессов в период трансформации эко-
номики Польши. 

 
Экономическая теория об инфляции. Понятие «инфляция» в 

мировом хозяйстве является всеобщим явлением, неразрывно со-
путствующим экономическим процессам. В литературе инфляция 
обозначена и начала изучаться в половине 40-х годов 20 века. Ин-
фляция является сложным социально-экономическим явлением, 
порожденным диспропорциями воспроизводства в различных сфе-
рах рыночного хозяйства. Она представляет собой одну из наиболее 
острых проблем современного развития экономики во многих стра-
нах мира. Инфляция - одна из самых тяжелых экономических болез-
ней ХХ столетия. В конце 70-х годов в мировом хозяйстве появились 
ещё такие понятия, как «стагфляция» и «дефляция».  

Если рассматривать формы проявления инфляции, можно вы-
делить инфляцию открытую и сдержанную. По соотносительности 
роста цен по различным товарным группам инфляция может быть 
сбалансированной (цены поднимаются относительно умеренно и 
одновременно на большинство товаров и услуг); несбалансирован-
ной (цены различных товаров постоянно изменяются по отношению 
друг к другу, причем в различных пропорциях). 

В соответствии с критерием ожидаемости или предсказуемости 
инфляция бывает: ожидаемой (прогнозируемая инфляция на какой-
либо период времени, чаще всего является результатом целена-
правленных действий правительства); непредсказуемой (неожидан-
ной) (как правило, результат инфляционных ожиданий). 

В любом случае, инфляционные процессы всегда имеют нега-
тивные последствия, которые ведут к сдерживанию экономического 
роста, независимо от типа экономики. 

Необходимость проведения государством антиинфляционной 
политики является обоснованной и закономерной. Ученые и практи-
ки понимают, что эта проблема является объектом как для изучения 
фундаментальной наукой, так и для прикладных исследований. Эко-
номическая теория представляет по этой проблеме различные, по-
рой противоречивые точки зрения, что создает трудности экономи-
стам и практикам. Основные постулаты инфляции изложены в сле-
дующих теориях: 
• Монетаристская количественная теория инфляции; 

• кейнсианская теория инфляции, вызванной избыточным спро-
сом; 

• теория чрезвычайных издержек. 
 

Общественно-экономические последствия инфляции. За-
тяжные инфляционные процессы – так называемая «ползучая ин-
фляция» - (когда рост цен не превышает 5% в год) – оказывают 
полезное воздействие на ход общественных и экономических про-
цессов. 

Затяжные инфляционные процессы способствуют снижению ре-
альных процентных ставок, это приводит к положительным тенден-
циям среди предпринимателей благодаря улучшению рентабельно-
сти производства, что в свою очередь ведет к общему экономиче-
скому росту. 

Среди наиболее негативных последствий инфляции можно вы-
делить следующие: 
• обесценивание информационной функции цен; 
• рост неуверенности и ослабление хозяйственной активности; 
• отрицательные перемены в платежном балансе; 
• повышение стоимости обслуживания хозяйственной деятельно-

сти; 
• перераспределение доходов между группами населения, сфе-

рами производства, регионами, хозяйствующими структурами, 
государством, фирмами, населением; между дебиторами и кре-
диторами; 

• обесценение денежных накоплений населения, хозяйствующих 
субъектов и средств государственного бюджета; 

• неравномерный рост цен, что увеличивает неравенство норм 
прибылей в разных отраслях и усугубляет диспропорции вос-
производства; 

• искажение структуры потребительского спроса из-за стремления 
превратить обесценившиеся деньги в товары и валюту. Вслед-
ствие этого ускоряется оборачиваемость денежных средств и 
увеличивается инфляционный процесс: 

• закрепление стагнации, снижении экономической активности, 
росте безработицы; 

• сокращение инвестиций в народное хозяйство и повышение их 
риска; 

• обесценение амортизационных фондов, что затрудняет воспро-
изводственный процесс; 

• возрастание спекулятивной игры на ценах, валюте, процентах; 
• активное развитие теневой экономики, в ее «уходе» от налогооб-

ложения; 
• снижение покупательной способности национальной валюты и 

искажении ее реального курса по отношению к другим валютам; 
• социальное расслоение общества и в итоге обострение соци-

альных противоречий. 
 

Инфляция в Польше. Одна из причин инфляции – потеря эко-
номического равновесия, из этого следует, что действия, устраняю-
щие последствия инфляционных процессов, должны быть направ-
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