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4. Слияние и поглощение – абсолютная формализация всех 
связей между участниками инновационного процесса, реализуемая 
через рыночный механизм обмена. Когда, с помощью операций 
приобретения прав собственности на ресурсы других участников, 
один участник-фирма инкорпорирует остальных участников данных 
отношений. Такая форма взаимодействия позволяет фирме полу-
чить полный контроль над ресурсами, участвующими в инновацион-
ном процессе, однако таким же образом все инновационные риски 
распространяются на этого единственного участника. 

 

Заключение. Проведенное исследование позволяет сделать 
следующие выводы: 
1. При определении инновации и расчете ее социально-

экономического эффекта необходимо четко определять ее типо-
логию, она относится к частному, клубному или общественному 
благу. Это позволит определить круг заинтересованных лиц, ис-
точники финансирования, точно рассчитать экономический эф-
фект и снять «проблему безбилетника». 

2. Когда будет определен тип инновации и круг заинтересованных 
лиц, можно построить матрицу взаимодействий и отношения к 
инновации, что позволит с помощью «теории игр» рассчитать 
эффективный результат взаимодействия всех участников – это 
значит увязать интересы и права собственности всех сторон 

взаимодействия, а, следовательно, достичь наивысшего соци-
ально-экономического эффекта. 

3. В том случае, если будет рассчитан наилучший исход игры (со-
гласования взаимных интересов) можно минимизировать тран-
закционные издержки на создание, реализацию и закрепление 
прав собственности за участниками инноваций. 

4. Выбор форм кооперации участников инновационного проекта 
зависит от специфичности используемых ресурсов, количества 
активных игроков рынка инновационного продукта, степени 
формализации инновационных и экономических отношений и от 
величины инновационных рисков. 
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Введение. Целью экономической политики государств на совре-
менном этапе является обеспечение национальной конкурентоспособ-
ности и расширение доли национальных компаний, как на внутреннем, 
так и мировом рынках. Данный процесс происходит в условиях глоба-
лизации экономики, когда сделки глобализуются и могут одновременно 
совершаться по всему миру, независимо от местонахождения товара; 
когда мировая экономика под влиянием новых интернет-технологий 
постепенно освобождается от многих разделяющих ее барьеров и 
обретает особую пространственную пластичность, рассчитанную на 
динамизм коммуникаций и движущую силу инноваций. В то же самое 
время, процессы глобализации, развитие современных технологий, 
средств передачи информаций заставляют сменить подходы к обес-
печению конкурентоспособности, изменить конкурентные стратегии, 
как отдельных отраслей, так и целых государств. Это, в свою очередь, 
ведет к стремлению государств ускорить переход от индустриальной 
экономики к постиндустриальной экономике, что определяет иннова-
ционный тип развития стран. 

В мире создается новый организационный порядок, которому бу-
дет соответствовать кластерное строение систем, прямая связь между 
их участниками и коллективный способ их реагирования на гипериз-
менчивость среды. В современных условиях внедрение кластерного 
подхода считается одним из эффективных средств обеспечения кон-
курентоспособности национальной и региональной экономики, пред-
ставляет собой эффективный механизм инновационного развития 
периферийных регионов стран-участниц международного кластера. 

 

Методология и методы исследования. Теоретической основой 
исследования являются общепризнанные международные принципы 
развития трансграничного сотрудничества, в том числе создание и 
функционирования транснациональных и трансграничных кластеров. 
Для решения поставленных задач применялись методы системного, 
факторного, сравнительного, статистического анализа, ориентирован-
ные на оценку основных направлений трансграничного взаимодей-
ствия для обеспечения социально-экономического развития региона. 

Информационной основой исследования стали законодательные 
акты, нормативно-правовые документы Республики Беларусь, науч-
ные труды и публикации по проблемам международных и межрегио-
нальных экономических отношений белорусских и российских уче-
ных, материалы научно-практических конференций.  

 

Понятие трансграничного и транснационального кластера. На 
сегодняшний день кластеры получили достаточно широкое развитие, 
так в целом кластеризацией охвачено около 50% экономик промыш-
ленно развитых стран. По выражению М. Портера, географическая 
кластеризация — один из самых динамичных и быстро распространя-
емых процессов современного экономического развития. 

В ЕС кластерные стратегии в соответствии с решениями Лисса-
бонской стратегии рассматриваются в качестве важнейшего инстру-
мента инновационного развития этого региона, средства дальней-
шей экономической и политической интеграции и реализации прин-
ципов новой экономики. Процесс кластеризации успешно идет и в 
развивающихся странах, таких как Индонезия, Малайзия, Мексика, 
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Нигерия, Иордания, Сирия, Ливан и др.  
В литературе в зависимости от функционально-организационной 

структуры кластера выделяют следующие модели его в зависимости 
от страны: итальянская, японская, финская, индийско-китайская, 
североамериканская, модель постсоветских стран. В современной 
теории и практике существует множество типов и видов кластеров, 
связанных с различными сферами деятельности: от производствен-
ных и технологических вплоть до транспортно-логистических и ту-
ристско-рекреационных. Они охватывают как высокие и инновацион-
ные технологии, так и традиционные отрасли и сферы услуг. Кла-
стеры создаются на различных уровнях локализации: микро-, мезо-, 
макро-, мегауровне. 

В настоящее время существует информация о 833-х кластерах 
различных типов в 25 развитых и 24 развивающихся странах мира 
[1]. В настоящее время под воздействием процесса глобализации 
кластеры расширяют масштабы своей деятельности и выходят за 
рамки отдельных государств. Современной тенденцией становится 
создание транснациональных и трансграничных кластеров, а также 
транснациональных кластерных сетей и других форм партнерства. 
Таким образом осуществляется переход от локальной кластериза-
ции, имеющей место между рыночными игроками, расположенными 
в границах одного региона, к созданию взаимоотношений сотрудни-
чества в рамках межрегиональных и транснациональных сетей. Это 
свидетельствует о новой фазе развития кластеров.  

В современной теории приводятся различные виды классифика-
ции кластеров по различным признакам. Большинство ученых и 
специалистов выделяют 4 типа кластеров по принципу географиче-
ского расположения: 

• национальные кластеры – внепространственные группы смеж-
ных конкурентоспособных отраслей; 

• кластеры, расположенные в пределах региона; 

• трансграничные кластеры, которые развиваются в регионах двух 
и более стран; 

• локальные кластеры, расположенные в одном городе; 

• транснациональные. 
Наиболее исследованными являются национальные кластеры, 

которые могут быть представлены различными видами.  
Устоявшегося определения трансграничных и транснациональ-

ных кластеров не существует, равно как и понятия транснациональ-
ных кластерных сетей. Можно согласиться с Михайловым А.С., кото-
рый на основе анализа определений международного кластера в 
отечественной и зарубежной науке предлагает следующее его опре-
деление. Это устойчивое взаимодействие широкого круга взаимо-
связанных, взаимозависимых и взаимодополняющих стейкхолдеров, 
локализованных на территориях двух и/или более стран, функцио-
нирующих в смежных отраслях и обладающих сходным уровнем 
развития навыков и технологий, занимающихся совместным созда-
нием товаров и/или услуг, что обеспечивает синергетический эф-
фект в развитии соответствующих территорий и диффузию иннова-
ций между ними [2]. Отличительной чертой международных класте-
ров является то, что субъекты кластера являются резидентами раз-
ных государств; связаны в технологические цепи и взаимодополняют 
друг друга; сотрудничают и конкурируют одновременно. 

Все международные кластеры по уровню локализации могут быть 
подразделены на две группы – трансграничные и транснациональные. 

Трансграничный кластер рассматривается как сетевая организа-
ция территориально взаимосвязанных и взаимодополняемых пред-
приятий, расположенных по обе стороны границы (включая специали-
зированных поставщиков, в том числе услуг, а также производителей и 
покупателей), объединенных вокруг научно-инновационного центра, 
которая связана вертикальными связями с местными органами власти. 
Данный вид кластера создается с целью повышения конкурентоспо-
собности предприятий, регионов и национальной экономики за счет 
повышения эффективности сотрудничества и устранение негативного 
влияния наличия границ и достижения полномасштабного интегриро-
ванного пространства. В Европе, в большинстве своем, трансгранич-
ные кластеры создавались параллельно с формированием еврореги-

онов, но поскольку в подавляющем большинстве страны-члены ЕС 
уже пришли к еврорегиональной форме трансграничного сотрудниче-
ства как унифицированной структуры, этого оказалось недостаточно. 
Современная региональная политика ЕС по развитию трансграничных 
регионов обусловила поиск новых форм трансграничного сотрудниче-
ства, и такой формой стали трансграничные кластеры. 

Трансграничные кластеры доказали свою эффективность, полу-
чая синергетические эффекты на трансграничных рынках, за счет 
повышения эффективности использования природно-ресурсного 
потенциала приграничных территорий; активизации предпринима-
тельской активности; повышения инвестиционной привлекательно-
сти; совершенствования инновационной среды; роста экспортного 
потенциала; объединения усилий для решения общих и идентичных 
проблем по обе стороны границы и обеспечения устойчивого разви-
тия трансграничной территории. 

Трансграничный кластер создается, прежде всего, на пригранич-
ных территориях соседних стран. Примером могут служить кластеры 
региона «Ботнической дуги» Швеция и Финляндия; «Технический 
кластер» Австрия и Чехия. Их особенностью является тот факт, что 
они охватывают смежные территории соседних государств, в их 
состав входят институты, расположенные по обе стороны границы, 
его участники действуют в разных налоговых, таможенных, законо-
дательных условиях соседних стран. Отсюда сложность определе-
ния нормативно-правовой и институциональной среды их функцио-
нирования. Данный вид кластера может создаваться на основе со-
глашений региональных властей и бизнеса сопредельных регионов 
или даже по инициативе регионального бизнеса через создание 
специальных трансграничных структур. 

Транснациональный кластер представляет собой разновидность 
международного кластера, членами которого могут выступать как 
широкий круг самостоятельных стейкхолдеров, так и отдельные 
региональные кластеры. Транснациональный кластер объединяет 
территории двух и более стран, что касается наличия общей грани-
цы, то это возможное, но не обязательное условие. Примерами 
транснациональных кластеров являются: «Балтийский кластер био-
материалов», в состав которого входят компании Германии, Польши 
и Литвы, строительный кластер (Норвегия, Франция, Бельгия, Фин-
ляндия); кластер микро- и нанотехнологий (Дания и Швеция); кла-
стер биотехнологий (Франция, Германия и Чехия) и др. В этом слу-
чае транснациональное партнерство европейских кластеров расши-
ряет географию своей деятельности и уже выходит за рамки Евро-
пы. Ярким примером является Французский фармацевтический кла-
стер, который через университет Луи Пастера осуществляет сотруд-
ничество с канадским кластером «In vivo», действующим в Монреале 
[3]. Совместный проект восьми кластеров Европы WIINTECH в обла-
сти экологически чистых технологий, целью которого является не 
только укрепление отношений в рамках Евросоюза, но и активное 
сотрудничество со странами Северной и Южной Америки, Азии, 
Северной Африки и России. В данный проект входят следующие 
кластеры: французский Plastipolis, австрийский Clusterland, итальян-
ские Proplast и Veneto nanotech, испанский Plastival, немецкий Bayern 
Chemie Cluster, британский NEPIC, португальский Poolnet [4].  

В целом, развитие транснациональных кластеров и сетей проис-
ходит в соответствии с новой стратегией инновационного развития 
ЕС, где кластеры определены как мощный инструмент инновацион-
ной и промышленной политики, способный усилить позиции Европы 
в глобальной конкуренции.  

Для того и другого вида международных кластеров можно выде-
лить общие черты, способные обеспечить сегодня наибольшую 
устойчивость национальной экономики и ее наиболее сильные кон-
курентные позиции в глобальном рынке. 

Наличие «критической массы» участников. Основу кластера со-
ставляет трехстороннее партнерство или так называемая «тройная 
спираль»: наука, бизнес, государство. Участниками кластеров могут 
быть производственные, инжиниринговые и консалтинговые фирмы, 
научно-исследовательские организации и вузы, финансовые инсти-
туты, субъекты инфраструктуры, администрации регионов, профес-
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сиональные и общественные организации. Все они образуют так 
называемую «критическую массу», которая служит стимулом для 
дальнейшего привлечения в кластер новых компаний, инвестиций, 
услуг и поставщиков, а также поддерживает процессы формирова-
ния собственных профессиональных кадров. Особенностью между-
народных кластеров является тот факт, как было отмечено выше, 
что субъекты кластера являются резидентами разных государств, 
причем число участников из различных стран не ограничивается.  

Между субъектами кластера возникают достаточно тесные связи, 
которые, с одной стороны, достаточно устойчивые, а с другой – весьма 
гибкие, постоянно меняются под воздействием как внешней, так и 
внутренней среды. В то же время кластер приобретает коллективные 
свойства, выраженные в общей организационной культуре, использо-
вании схожих технологий и управленческих структур, основанных на 
корпоративных и межнациональных общественных ценностях, что 
формирует климат доверия. С этих позиций транснациональный кла-
стер может быть использован в качестве инструмента ведения между-
народного бизнеса в условиях глобализации экономики. 

Все субъекты кластера сотрудничают и конкурируют одновре-
менно, причем данное сотрудничество носит сетевой характер, что 
коренным образом отличает кластер от традиционных отраслей. 
Кооперация внутри кластера, в то же время, порождает еще одну его 
особенность – сильную внутреннюю конкуренцию, которая является 
одной из важнейших движущих сил кластера. Сильная внутренняя 
конкуренция является стимулом к развитию каждой отдельной фир-
мы, поскольку стимулирует компании более тесно сотрудничать с 
поставщиками и клиентами, искать более эффективные формы 
взаимодействия с научным сообществом. Высокая конкурентоспо-
собность отдельных фирм кластера во многом определяет высокую 
конкурентоспособность кластера в целом, и наоборот. 

Кластер, как было отмечено выше, является открытым сообще-
ством для других субъектов и постоянно привлекает все новых по-
тенциальных конкурентов. Это можно объяснить тем фактом, что 
современная международная конкурентоспособность компаний за-
висит теперь не столько от их индивидуальных сравнительных пре-
имуществ или от преимуществ страны их происхождения, сколько от 
того, в каком конкретном региональном кластере мира эти компании 
размещают свои мощности [5]. 

По соображениям достижения наибольшего уровня междуна-
родной конкурентоспособности для корпораций сегодня важно не 
просто разместить свое подразделение в определенной стране за 
рубежом, но разместить его в конкурентоспособном кластере, сде-
лав органической частью этого кластера. 

Транснациональный кластер – это инновационный вариант 
классического кластера, возможности которого увеличиваются мно-
гократно за счет использования всего самого лучшего, что привносят 
страны-участницы [6]. Появляются дополнительные возможности 
повышения эффективности за счет: доступа к различным ресурсам, 
в том числе к инновациям, технологиям, «ноу-хау», специализиро-
ванным услугам и высококвалифицированным кадрам, финансовым 
средствам. В данном случае действует эффект «перелива» знаний 
за счет создания среды профессионального общения, передачи 
знаний, быстрого распространения информации о нововведениях и 
новых технологиях, конкурентных достижениях, что позволяет сни-
зить затраты на исследования и разработку новшеств с последую-
щей их коммерционализацией за счет высокой эффективности про-
изводственно-технологических структур кластера. 

Причем, наиболее успешные кластеры формируются там, где осу-
ществляется или ожидается «прорыв» в области техники и технологии 
производства с последующим выходом на новые «рыночные ниши». 
Так, результаты исследований роли кластеров в развитии инноваций в 
ЕС показывают: инновационная активность компаний в кластерах со-
ставляет около 60%, в то время как вне кластеров – 40–50% [7]. 

Внутри кластера создается макроэкономический механизм ро-
ста, ориентированный на движущую силу инноваций. Данный меха-
низм в отличие от отраслевого принципа организации производства, 
рассчитанного на массового потребителя, ориентирован на непре-

рывное усложнение потребительских предпочтений. Внутри этого 
механизма происходит беспрепятственное развитие горизонтальных 
связей, охватывающих широкую сеть независимых субъектов раз-
личного профиля: отраслевого, функционального и институциональ-
ного. Именно горизонтальная интеграция в данном случае способ-
ствует формированию строго ориентированной цепочки распростра-
нения новых знаний, технологий и инноваций, эффективно транс-
формируя изобретения в инновации, а инновации – в конкурентные 
преимущества. Это в свою очередь дает возможность развиваться 
за счет инновационного рывка. 

Таким образом, именно современные кластеры считаются наибо-
лее благоприятной структурой для генерирования интерактивных 
инноваций на основе коллективных действий, что многократно повы-
шает конкурентоспособность фирм кластера на мировых рынках. 

 

Опыт создания кластеров в Польше и Беларуси. Появление 
кластерных систем в трансграничных районах обусловлено, во-
первых, традициями исторического развития экономики, а, во-
вторых, объективными условиями развития производственных си-
стем. Прежде всего, кластеры – это одна из распространенных форм 
интеграции при формировании партнерских связей между предприя-
тиями, основанная на функционировании трансграничных рынков. 
Трансграничные рынки – это объединенные национальные регио-
нальные рынки товаров, услуг, капиталов, труда, которыми нефор-
мально пользуются граждане соседних территорий для удовлетво-
рения собственных нужд в рамках действующих национального и 
международного законодательства. Существование этих рынков 
оказывает значительное влияние на формирование доходов и уро-
вень жизни населения, а так же на темпы развития экономики. Такая 
интеграция охватывает все сферы деятельности: экономической, 
политической, культурной, захватывая сферу образования и науки.  

Для создания трансграничных кластеров наиболее перспектив-
ными партнерами для запада Беларуси являются ее ближайшие 
соседи: Польша, Украина и Литва, поскольку они имеют общие гра-
ницы и функционируют еврорегионы «Буг» и «Днепр». Основной 
сферой создания такого кластера является туристско-рекреационной 
деятельность, сельское хозяйство, строительство и логистика. 

Что касается, транснациональных кластеров, то поскольку они не 
привязаны к границам, то число их участников значительно может 
быть расширено. Это касается, в первую очередь, создания инноваци-
онных кластеров. Европейский опыт создания и функционирования 
кластеров свидетельствует, что организации международных класте-
ров, как правило, предшествует развитие кластеров внутри страны. 

Наибольший опыт по созданию кластеров и участию в междуна-
родных кластерах имеет Польша, где широкое распространение полу-
чили кластерные инициативы: в настоящее время насчитывается 
более 60 внутренних кластеров, которые равномерно распределены 
по всей территории, 2–6 в каждом из 16 воеводств. Кластерная под-
держка осуществляется со стороны Польского Агентства Развития 
Предпринимательства (ПАРП) при Министерстве экономики Польши. 
Причем, в современных условиях отмечается тенденция перехода от 
региональных кластеров к интеграции в международные образования 
с целью дальнейшего развития и обмена компетенциями. Как уже 
было отмечено выше, Польша совместно с Германией, Литвой и Нор-
вегией участвует в Балтийском кластере биоматериалов (Baltic Bio-
material Cluster); и в Балтийском диабетном кластере (Baltic Diabetes 
Cluster) с теми же партнерами. В дальнейшем, Польша имеет все 
предпосылки для активного участия в международных кластерных 
взаимодействиях в регионе Балтийского моря. Одним из перспектив-
ных направлений является развитие общего пространства научных 
исследований в рамках триполярной территориальной системы Трех-
градье (Гданьск–Гдыня–Сопот) – Калининград – Клайпеда. 

Поскольку для Беларуси кластеры являются новой формой эко-
номической кооперации и интеграции, Министерством экономики 
были подготовлены проект Концепции формирования и развития 
инновационно-промышленных кластеров в Республике Беларусь и 
мероприятия по реализации. В январе 2014 года эти документы 
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были утверждены правительством, и Минэкономики приступило к 
практической работе по созданию условий для кластерного развития 
национальной экономики. 

В Беларуси наиболее привлекательной сферой для развития 
кластеров является туризм. Так, разработана сеть туристических 
маршрутов трансграничного кластера «Еврорегион Днепр», которая 
включает трансграничную сеть протяженностью 450 км с двумя «точ-
ками входа и выхода» – пограничный переход «Веселовка» (Доб-
рушский район) и пограничный переход «Новая Гута» (Гомельский 
район), 6 региональных/радиальных сетей, включая 6 «зеленых 
маршрутов». Туристские маршруты были апробированы в ходе ве-
лоавтомобильной экспедиции (Гомель – Чернигов – Городня – Репки 
– Гомель). На начальном этапе своего развития находятся агро-
экотуристские кластеры, они внедряются во всех областях Беларуси. 
В Брестской области – это агротуристский кластер «Мухавэцька 
Кумора». Недавно завершилась реализация международного парт-
нерского проекта Белорусского общественного объединения «Отдых 
в деревне» и Грайфсвальдского университета (Германия) «Создание 
сельских туристических кластеров в Беларуси: инновации, интегра-
ция и институционализация как основа устойчивого развития сель-
ских регионов». Инициатива по созданию туристических кластеров 
стала развиваться благодаря проекту «Развитие туристических кла-
стеров в Беларуси»; поддержки ПРООН, USAID, проектам и про-
граммам трансграничного сотрудничества. 

Наиболее перспективной сферой создания кластеров являются 
современные инновационные технологии. Так, в Государственных 
программах Беларуси на 2011–2015 годы было предусмотрено созда-
ние семи кластеров: химический, нефтехимический, агромашиностро-
ительный, автотракторостроительный, химико-текстильный, IT-
кластер, кластер льна. Доказательством тому, что кластеры могут 
существовать в Беларуси, служит Парк высоких технологий и научно-
технологическая ассоциация «Инфопарк», объединяющая 24 резиден-
тов. В начале прошлого года была создана Республиканская ассоциа-
ция наноиндустрии, куда входят более 20 организаций различных 
форм собственности и ведомственной подчиненности, осуществляю-
щих разработку нанотехнологий и производство нанотехнологической 
продукции. На основе ассоциации может быть создан кластер. Плани-
руется создание многопрофильных кластерных структур, в том числе: - 
кластера в области нано-, биотехнологий и фармацевтической про-
мышленности посредством создания научно-технологического парка, 
имеющего статус и правовой режим, аналогичный Парку высоких тех-
нологий. Развитие научно- технологического парка предполагает орга-
низацию стратегического альянса с рядом крупных международ-
ных/транснациональных компаний Российской Федерации, Индии, 
КНР, Кубы с целью последующей организации совместных предприя-
тий по производству фармацевтической, нано- и биотехнологической 
продукции на территории Республики Беларусь, и создание на этой 
основе инновационно-промышленных кластеров. 

И хотя, по мнению специалистов, кластеры в Беларуси суще-
ствуют на уровне кластерных инициатив, этот процесс уже идет. И с 
этих позиций весьма важным является опыт создания и функциони-
рования кластеров в странах Западной Европы. Одним из путей 
получения такого опыта является создание трансграничных и транс-
национальных кластеров. 

 

Заключение. В современных условиях кластеры вступают в но-
вую фазу развития. Вслед за локальной кластеризацией, имеющей 
место между рыночными игроками, расположенными в границах 
одного региона, наступает время для создания взаимоотношений 
сотрудничества в рамках межрегиональных и транснациональных 
сетей и установления трансграничных кластеров.  

Введение кластерного подхода позволяет деполитизировать 
экономическое сотрудничество, то есть позволяет говорить скорее в 
терминах бизнеса, в терминах экономической выгоды, чем в терми-
нах геоэкономики, чем в терминах геополитики. 

Международные кластеры – это инновационная модель, обеспе-
чивающая мультипликативность эффекта в решении комплекса 
социально-экономических, научно-технических, образовательных 
(межгосударственных, межнациональных) политических, инвестици-
онных проблем, путем распространения информации, знаний и 
навыков между странами на основе интеграции различных отраслей, 
видов деятельности и международных проектов. 

В конечном итоге, инициатива по созданию трансграничных кла-
стеров должна быть направлена на активизацию и укрепление взаи-
мовыгодного сотрудничества. Наличие таких кластеров может так же 
быть реальной основой и содержанием для различных программ и 
проектов международного сотрудничества, усиления обмена компе-
тенциями, знаниями, технологиями и интеграции в единое европей-
ское научно – технологическое и инновационное пространство.  
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ZAKHARCHENKO L.А., MEDVEDEVA G.В. Institutional bases of creation of transnational and cross-border clusters 

The purpose of this article is the rationale for the development of international clusters as an innovative model providing a synergistic effect in the 
solution of the complex political, socio-economic, scientific-technical, educational and investment problems. The theoretical basis of the study are rec-
ognized international preconditions for the development of cross-border and transnational clusters. 

The Information basis of the research were legislative acts, normative documents of the Republic of Belarus, scientific papers and publications on 
international and interregional economic relations of Belarusian and Russian scientists. 

In modern conditions has been the acceptance of cluster policy as an effective instrument of regional development, economic competitiveness, fa-
cilitate the removal of barriers to the development of economic relations. 
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