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Abstract

The paper analyzes influence of cross-border cooperation on the entrepreneurship
development under EU enlargement. Case study results for small and medium enter -
prises in Zakarpattia, Volyn and Lviv oblasts allow concluding that cross-border
cooperation has a strong influence on the emergence, survival and development of
small and medium businesses, which in their turn contribute to regional development.
But a low level of consistency between the policy of cross-border cooperation and
entrepreneurship development revealed in the study reduces opportunities for cross-
 border cooperation and so the prospects for development of small and medium
enterprises in nearborder regions.

Вве де ние

На деж ды на улуч ше ние си ту а ции в эко но ми ке Укра и ны в зна чи тель ной 
мере свя за ны с раз ви ти ем пред при ни ма т ельства и ма ло го биз не са в стра не и 
от дель ных ре ги о нах. В по след ние годы укра ин ские уче ные уде ля ли мно го
вни ма ния про бле мам эко но ми чес ко го и со ци аль но го раз ви тия ре ги о нов, в
час тнос ти рас смат ри ва ли воп ро сы раз ви тия час тно го пред при ни ма т ель -
ства на ре ги о наль ном уров не, вы яв ля ли роль ма ло го биз не са в струк ту ре пе -
ре ход ной эко но ми ки и в со ци аль ном раз ви тии ре ги о нов [1; 2].  Опыт раз ви -
тых ры ноч ных эко но мик сви де т ельству ет о том, что ма лые и сред ние пред -
при я тия (МСП) существенно влияют на широкий круг процессов ре ги о -
наль ных экономических трансформаций [4].

 В те че ние всех лет ре фор ми ро ва ния эко но ми ки в Укра и не на блю да ют -
ся су щес твен ные ре ги о наль ные раз ли чия в уров нях раз ви тия ма ло го биз не -
са, об услов лен ные спе ци фи кой кон крет ных ре ги о нов. Спе ци а лис ты пре -
жде все го под чер ки ва ют раз ли чие меж ду сто ли цей и осталь ны ми ре ги о на -
ми, ко то рое мо жет об ъ яс нять ся тем, что на пе ри фе рии бо лее низ ки ми были
тем пы ры ноч ных ре форм и при ва ти за ции и ме нее раз ви ты ми — рынки и
инфраструктура поддержки бизнеса, в частности финансовая система [5; 6].

Ре ги о наль ные от ли чия под твер жда ют, что час тный биз нес мо жет стать
по лно цен ным фак то ром эко но ми чес кой и со ци аль ной ста би ли за ции и рос -
та при усло вии при ня тия бла гоп ри ят ных за ко нов, со блю де ния их на мес тах, 
на ли чия ин фрас трук ту ры под дер жки ма ло го биз не са, мяг кой ре гу ля тор ной 
по ли ти ки, дос ту па пред при ни ма те лей к де ше вым кре ди там, биз нес- ин фор -
ма ции, бизнес-образованию и консультативной помощи.

Раз ви тие меж ду на род ных
пар тнер ских от но ше ний и транс гра нич ное со труд ни чес тво

в усло ви ях рас ши ре ния Евро пей ско го Со ю за

В усло ви ях ев ро ин тег ра ци он ных про цес сов тер ри то ри аль ное со се дство 
за пад ных об лас тей Укра и ны с рас ши ря ю щей ся Евро пой мо жет быть по лез -
ным для их ре ги о наль но го раз ви тия, и в пер вую оче редь для развития
малых и средних предприятий.

В кон тек сте ана ли за вза и мов ли я ния раз ви тия пред при ни ма т ельства и
транс гра нич но го со труд ни чес тва (ТС) в за пад но ук ра ин ских об лас тях
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умес тно при вес ти не ко то рые об щие ста тис ти чес кие дан ные, ка са ю щи е ся
развития этих регионов (см. табл.).

Таб ли ца

Эко но ми чес кие по ка за те ли за пад ных при гра нич ных об лас тей Укра и ны
в 2004 году 
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в це лом 100,0 4239 6657,6 163,5 57  7,7

Во лын ская
об ласть   1,5 2943   86,8 – 43 10,7

За кар пат ская 
об ласть   1,6 2557  181,6 – 52 18,8

Львов ская
об ласть   4,2 3277  304,9   0,6 59 10,9

а Дан ные за 2002 год в фак ти чес ких це нах.

Источ ник: Ста тис тич ний щорічник Украї ни за 2005 рік / За ред. О.Г.Оса у лен ка. — К.,
2006.

К ге о э ко но ми чес ким ха рак те рис ти кам за пад но го ре ги о на Укра и ны от -
но сят раз ви тие се льско го хо зя йства и эко но ми ки за пад ной на прав лен нос ти; 
низ кую плот ность на се ле ния; на ли чие та ких ре сур сов, как сера, соль, дре ве -
си на, нефть, газ и т.п. По оцен кам ана ли ти чес ко го цен тра “Инсти тут ре -
форм”, уро вень ин вес ти ци он ной при вле ка тель нос ти за пад но го ре ги о на —
сред ний, так же как сред ним яв ля ет ся и уро вень рос та ре ги о наль ной эко но -
ми ки по срав не нию с вы со ким уров нем рос та на про мыш лен но раз ви том
Вос то ке Укра и ны и с уров нем раз ви тия выше сред не го в цен траль ных об -
лас тях [8].

Г.Ба ла ба нов и его со ав то ры [9] опре де ля ют уро вень внеш ней от кры тос -
ти на осно ве ряда по ка за те лей об лас ти. Сре ди при гра нич ных ре ги о нов, со -
глас но их рас че там, в груп пу с вы со ким уров нем внеш не э ко но ми чес кой ак -
тив нос ти вош ла Одес ская об ласть, в груп пу со сред ним уров нем — Львов -
ская; осталь ные за пад ные при гра нич ные об лас ти вош ли в груп пу с низ ким
уров нем внеш не э ко но ми чес кой ак тив нос ти [10]. Аналогичное рас пре де ле -
ние ре ги о нов мож но сде лать так же на осно ве уров ня внеш не тор го вой ак тив -
нос ти на меж ду на род ном рын ке то ва ров. В этом слу чае даже Одес ская об -
ласть (а тем бо лее Львов ская, Ива но-Фран ков ская и За кар пат ская) име ла
уро вень внеш не тор го вой ак тив нос ти ниже сред не го, а Во лын ская и Чер но -
виц кая об лас ти были от не се ны к ре ги о нам с низ ким уров нем внеш не тор го -
вой ак тив нос ти. К тому же при гра нич ные об лас ти были ори ен ти ро ва ны на
тор гов лю со стра на ми в пред е лах быв ше го СССР. Одна ко в по след ние годы, 
по мне нию экс пер тов, си ту а ция ме ня ет ся к луч ше му. Например, в За кар -
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пат ской области на основе зарубежных инвестиций активно развиваются
автомобилестроение, транспортные услуги, электронная и фар ма цев ти чес -
кая промышленность.

М.До лиш ний и его со ав то ры [11] от ме ча ют, что в Укра и не со вре мен ная
го су да рствен ная на ло го вая, фи нан со во-кре дит ная, та мо жен ная и ин вес ти -
ци он ная по ли ти ка со зда ют не бла гоп ри ят ные усло вия для ма ло го и сред не -
го ка пи та ла, что пре пя тству ет при гра нич ной тор гов ле, ко то рая  представ -
лена либо круп ны ми внеш не э ко но ми чес ки ми фир ма ми, либо чел но ка ми,
плюс ко все му от су тству ет возможность цивилизованно учитывать про хож -
де ние товара и финансов через границу.

В по след ние годы в эко но ми чес ких ис сле до ва ни ях в раз ных стра нах
мира и, в час тнос ти, Евро пы транс гра нич ное со труд ни чес тво пред при я тий,
влас тных струк тур и не го су да рствен ных орга ни за ций в при гра нич ных ре -
ги о нах рас смат ри ва ет ся как один из воз мож ных ры ча гов раз ви тия кон ку -
рен тос по соб но го сек то ра час тно го биз не са. Р.Дон кельс и И.Лам брехт [12],
рас смат ри вая по треб нос ти пар тне ров по биз не су в ин дус три аль ных стра -
нах, об на ру жи ли опре де лен ные усло вия успе ха со вмес тных пред при я тий в
раз ви ва ю щих ся стра нах и под чер ки ва ют не об хо ди мость для та ких пред -
при я тий на коп ле ния опы та сво бод ных форм ко о пе ра ции, зна ний о куль ту -
ре каж до го пар тне ра и улуч ше ния ком му ни ка ции; пла ни ро ва ния и тща -
тель ной под го тов ки; раз ра бот ки про ек та и об ес пе че ния ин фор ма ци он но го
тре нин га для ру ко во дства и основ ных ис пол ни те лей с об е их сто рон, ко то -
рый бы пред усмат ри вал так же озна ком ле ние с куль тур ны ми осо бен нос тя -
ми со труд ни ча ю щих стран. Эффек тив ность меж ду на род но го пар тне рства
пред при я тий раз ных ти пов, вклю чая транс гра нич ное со труд ни чес тво, ныне 
оче вид на. Эко но ми чес кий успех юж ных про вин ций Ки тая на чи ная с 1980-х
го дов при умно жал ся пре и му щес твен но бла го да ря вы со ко эф фек тив ным
транс гра нич ным аль ян сам ма лых и сред них пред при я тий и со вмес тных
пред при я тий кон ти нен таль но го Ки тая и Гон кон га [13]. В Евро пе тоже воз -
ник ло мно жес тво транс гра нич ных и бо лее ши ро ких меж ду на род ных пар т -
нер ских струк тур, в ко то рые вов ле че ны, с од ной сто ро ны, не мец кие и авст -
рий ские МСП, а с дру гой — МСП Поль ши, Вен грии и Чеш ской Рес пуб ли ки
[14], а так же МСП Гре ции, с од ной сто ро ны, и Бол га рии — с дру гой [15].

Учи ты вая быс трые из ме не ния в меж ду на род ной ры ноч ной сре де, со -
труд ни чес тво меж ду фир ма ми мож но рас смат ри вать как ра ци о наль ную
стра те гию раз ви тия МСП при огра ни чен нос ти внут рен них ре сур сов. Одна -
ко по ли ти ка под дер жки транс гра нич но го со труд ни чес тва и  предпринима -
тельства пред по ла га ет сбор эм пи ри чес ких дан ных от но си тель но си ту а ции в 
при гра нич ных ре ги о нах. При ме ром од но го из эм пи ри чес ких ис сле до ва ний
в этом на прав ле нии яв ля ет ся про ект, ре а ли зо ван ный в австрий ских при гра -
нич ных ре ги о нах по вве ден ной в рам ках ЕС про грам ме INTERREG II,
имев шей целью под дер жку час тных пред при я тий. Опрос 545 австрий ских
МСП по ка зал, что 21% пред при я тий уже на ла ди ли транс гра нич ные от но -
ше ния, а еще 15% на ме ре ны уста но вить по до бное пар тне рство [16]. Основ -
ны ми мотивами трансграничного партнерства являются доступ к новым
рынкам продукции и труда, дополнительный рыночный потенциал и умень -
ше ние затрат.
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Вли я ние транс гра нич но го со труд ни чес тва
на пер спек ти вы раз ви тия пред при ни ма т ельства

Проб ле мы вли я ния транс гра нич но го со труд ни чес тва на пер спек ти вы
раз ви тия пред при ни ма т ельства в Укра и не по сле рас ши ре ния ЕС мы ис сле -
до ва ли на при ме ре трех за пад но ук ра ин ских об лас тей в рам ках меж ду на род -
но го на учно го про ек та1.

Актуальность ис сле до ва ния за клю ча ет ся в том, что бы до ба вить эм пи -
ри чес кие дан ные к на учной ли те ра ту ре по воп ро сам транс гра нич но го со -
труд ни чес тва пред при я тий, до мо хо зяйств и орга ни за ций в по стсо вет ских
стра нах в усло ви ях рас ши ре ния Евро пей ско го Со ю за, в час тнос ти по воп ро -
сам мо ти ва ции и осо бен нос тей пред при ни ма те льско го по ве де ния, роли
осве дом лен нос ти и до ве рия в от но ше ни ях пар тне ров, оцен ки об щей си ту а -
ции и пер спек тив вза и мов ли я ния транс гра нич но го со труд ни чес тва и раз ви -
тия биз не са. Прак ти чес кое зна че ние ре зуль та тов ис сле до ва ния со сто ит в
раз ра бот ке пред ло же ний по фор ми ро ва нию бо лее благоприятной биз нес-
 сре ды и надлежащих условий для трансграничного сотрудничества на фоне
изменений политической ситуации в Европе.

Ме тод ис сле до ва ния. Иссле до ва ние про во ди лось во Львов ской, Во -
лын ской и За кар пат ской об лас тях, име ю щих об щие гра ни цы с Поль шей,
Сло ва ки ей, Вен гри ей и Ру мы ни ей. В ме то до ло ги чес кой плос кос ти при ро да
ис сле ду е мых воп ро сов (ко то рые охва ты ва ли мо ти вы, ожи да ния и опыт лю -
дей, учас тву ю щих в транс гра нич ном со труд ни чес тве, ко то рое в не ко то рых
слу ча ях осу ще ствля ет ся вне ра мок офи ци аль ной эко но ми ки) опре де ли ла
вы бор ка чес твен но го под хо да, то есть про во ди лись углуб лен ные ин тер вью
для кейс-ста ди с при ме не ни ем по лус трук ту ри ро ван ных схем. До мо хо зя -
йства и пред при я тия — учас тни ки транс гра нич но го со труд ни чес тва опре де -
ля лись пу тем на блю де ний на рын ках и пун ктах пе ре се че ния гра ни цы. Кро -
ме того, для иден ти фи ка ции пред при я тий — учас тни ков мы об ра ти лись за
по мощью к мес тным орга ни за ци ям под дер жки биз не са, биз нес-ас со ци а ци -
ям и НПО. Пред при я тия от би ра лись так, что бы пред став лять раз ные по
виду де я тель нос ти, чис лен нос ти и опы ту ра бо ты груп пы. Осо бое вни ма ние
в схе ме углуб лен ных ин тер вью для кейс-ста ди мы уде ля ли ха рак те ру и
уров ню раз ви тия транс гра нич но го со труд ни чес тва, мо ти ва ции учас тни ков,
роли и учас тию чле нов се мей, роли до ве рия в от но ше ни ях меж ду пар тне ра -
ми по транс гра нич но му со труд ни чес тву и об уче ния в про цес се со труд ни -
чес тва; вли я нию внеш ней биз нес-сре ды, вли я нию но во го ста ту са со сед них
го су дарств, при со е ди нив ших ся к ЕС, и дру гим фак то рам, которые спо со б -
ст ву ют или препятствуют развитию трансграничного сотрудничества. Важ -
ным компонентом исследовательской программы стало изучение опыта ТС
государственных и негосударственных организаций по поддержке пред -
при ни ма т ельства и выяснение оценки ситуации их представителями.

Под го тов ке и про ве де нию кейс-ста ди ТС пред при я тий пред шес тво ва ло
из уче ние за ру беж но го опы та и ре зуль та тов про ве ден ных ис сле до ва ний в
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Укра и не и дру гих пе ре ход ных эко но ми ках; озна ком ле ние с об щей си ту а ци -
ей в ре ги о не, а так же про ве де ние кейс-ста ди транс гра нич но го со труд ни чес -
тва до мо хо зяйств, сре ди ко то рых есть по тен ци аль ные пред при ни ма те ли. В
це лом в рам ках про ек та в Укра и не ис сле до ва но 120 при ме ров транс гра нич -
но го со труд ни чес тва орга ни за ций, пред при я тий и до мо хо зяйств. Вы во ды
ав то ров статьи под твер жда ют ся ре зуль та та ми ана ли за 120 кейс-ста ди  в Бе -
ла ру си и 80 кейс-стади в Молдове. В данной статье в основном приведены
результаты анализа кейс-стади предприятий в Украине.

Ха рак те рис ти ка пред при я тий. Сог лас но про грам ме про ек та углуб лен -
ные ин тер вью для кейс-ста ди были про ве де ны с вла дель ца ми ма лых и сред -
них час тных пред при я тий с чис лен нос тью от 1 до 250 со труд ни ков; пред -
при я тия ра бо та ли в сек то рах про из во дства, тор гов ли, ока за ния услуг на се -
ле нию и пред при я ти ям. Сре ди об ъ ек тов ис сле до ва ния были но вооб ра зо -
ван ные и при ва ти зи ро ван ные пред при я тия, а так же не сколь ко со вмес тных
пред при я тий и фи ли а лов за ру беж ных ком па ний. Ока за лось, что боль ши -
нство пред при я тий за ня ты в не сколь ких ви дах де я тель нос ти. Про из во д ст -
вен ные пред при я тия вы пус ка ли су ве ни ры, ме тал ли чес кие из де лия, дрож -
жи, ку хон ную ме бель, швей ные из де лия, плас ти ко вую тару, по лиг ра фи чес -
кую про дук цию, ме тал лоп лас ти ко вые ко нструк ции, про дук ты пи та ния,
охран ные сис те мы и устро йства сиг на ли за ции и т.п. Пред при я тия опто вой
и роз нич ной тор гов ли спе ци а ли зи ро ва лись на та ких то ва рах, как кос ме ти -
ка; са до вый ин вен тарь; се ме на; хо ло диль ни ки и мел кая бы то вая тех ни ка;
ме бель; ке ра ми чес кий ка фель и че ре пи ца; ак сес су а ры для об уви; из де лия из
плас тмас сы и де ре ва; стро и тель ные ма те ри а лы и сан тех ни ка; про дук ты пи -
та ния; де ре вян ные брусья и дос ки и пи ло ма те ри а лы; одеж да и др. Пред при -
я тия сфе ры услуг пред остав ля ли: ту рис ти чес кие услу ги; услу ги по пас са -
жир ским и гру зо пе ре воз кам; раз вле ка тель ные услу ги; строительные услу -
ги; услуги в сфере общественного питания; услуги по ремонту и об слу жи ва -
нию автомобилей; услуги по установлению охранных и противопожарных
систем и сигнализации; услуги по установлению гаражных и про мыш лен -
ных ворот и дверей; услуги по трудоустройству.

В ин тер вью с пред при ни ма те ля ми об суж да лись мо ти вы, по ко то рым они
уста нав ли ва ли кон так ты с за ру беж ны ми кол ле га ми. Было вы яв ле но, что,
стре мясь от крыть свое дело или улуч шить по ка за те ли биз не со вой де я тель -
нос ти, пред при ни ма те ли ис поль зо ва ли при гра нич ное рас по ло же ние ре ги о -
нов и тра ди ци он ные не фор маль ные свя зи с на се ле ни ем со сед них стран. Во
мно гих слу ча ях от ме ча лось, что из уче ние опы та пред при ни ма те лей со сед них 
стран с раз ви той ры ноч ной эко но ми кой сыг ра ло ре ша ю щую роль в ори ен та -
ции на ис поль зо ва ние транс гра нич но го со труд ни чес тва для раз ви тия биз не -
са. По иск но вых ви дов де я тель нос ти, но вых то ва ров и услуг, со вре мен но го
об ору до ва ния и тех но ло гий так же час то упо ми на ли наши рес пон ден ты как
один из мо ти вов об ра ще ния к транс гра нич но му пар т не р ству.

Пред при я тия — учас тни ки транс гра нич но го со труд ни чес тва  раз ли ча -
ют ся по воз рас ту: даты на ча ла биз не са варь и ро ва ли от 1987-го до 2006 года,
то есть в вы бор ке были пред став ле ны и со всем но вые ком па нии, ко то рые в
2006 году толь ко на ча ли свой биз нес и транс гра нич ное со труд ни чес тво, и
бо лее зре лые предприятия, стартовавшие в первые годы реформ.

Нап ри мер, одно из ис сле ду е мых пред при я тий в За кар патье было со зда -
но в 1987 году как ко о пе ра тив. Со вре ме нем пред при я тие пе ре ре гис три ро -
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ва ли как ОАО, ко то рое име ет в сво ем со ста ве от ель, рес то ран и ту рис ти чес -
кое аг ентство и в ко то ром ра бо та ют 40 че ло век на ем но го пер со на ла.  По -
скольку пред при я тие за ни ма ет ся при е мом ту рис тов из-за ру бе жа и от прав -
кой укра ин ских ту рис тов за гра ни цу, оно под дер жи ва ет транс гра нич ное
пар тне рство с пред при я ти я ми в дру гих стра нах. В основ ном транс гра нич -
ные пар тне ры пред став ля ют со бой ту рис ти чес кие фир мы с хо ро шей де ло -
вой ре пу та ци ей. Рес то ран пред ла га ет сло вац кую, вен гер скую и за кар пат -
скую кух ни, по э то му свя зи с вен гра ми и сло ва ка ми на ла же ны в этом на прав -
ле нии. Пред при я тие имеет аккредитацию в Словакии и Венгрии, но стре -
мит ся развиваться и приступило к организации туристических поездок в
Турцию, Египет и Хорватию.

С дру гой сто ро ны, сре ди пред при я тий были но вооб ра зо ван ные фир мы,
имев шие на мо мент ин тер вью не зна чи тель ный срок транс гра нич но го со -
труд ни чес тва. Так, все го не сколь ко ме ся цев про ра бо та ло кад ро вое аг ент -
ство в Во лын ской об лас ти или пред при я тие по про из во дству ку хон ной ме -
бе ли во Льво ве; на эта пе фор ми ро ва ния на хо дит ся будущий завод по пе ре -
ра бот ке мусора в Закарпатье и т.п.

Вли я ние ТС на ре ги о наль ное раз ви тие и пред при ни ма т ельство. Ре -
зуль та ты про ек та под твер ди ли, что транс гра нич ное со труд ни чес тво укра -
ин ских пред при я тий ощу ти мо вли я ет как на раз ви тие биз не са, так и на ре -
ше ние про блем в ре ги о нах. Бо лее кон крет но транс гра нич ное со труд ни чес т -
во спо со бству ет со зда нию но вых и уве ли че нию чис ла ма лых пред при я тий
не толь ко в сек то ре тор гов ли, ко то рый на и бо лее раз вит, но и в сек то рах
услуг и про из во дства. В свою оче редь, ко ли чес твен ный рост пред при я тий
уве ли чи ва ет вклад ма ло го биз не са в ре ше ние про бле мы за ня тос ти и в эко -
но ми чес кое раз ви тие ре ги о нов. Бла го да ря аут сор син гу, ко то рый все шире
ис поль зу ет ся пред при ни ма те ля ми, раз ви ва ют ся биз нес-сети и свя зи меж ду
круп ны ми и ма лы ми пред при я ти я ми. Кон так ты с за ру беж ны ми пар тне ра -
ми час то уста нав ли ва ют ся с целью об нов ле ния об ору до ва ния и тех но ло гий,
что по ло жи тель но вли я ет на ин но ва ци он ное раз ви тие ре ги о нов. По вы ша ет -
ся биз нес-куль ту ра и улуч ша ют ся на вы ки ме нед жмен та, бла го да ря чему ТС 
по зво ля ет улуч шить качественные характеристики предприятий и уве ли -
чить их вклад в региональное развитие. Ниже мы приведем ряд примеров,
иллюстрирующих влияние трансграничного сотрудничества на развитие
малых и средних предприятий.

Бо лее 15 лет бла го да ря транс гра нич но му со труд ни чес тву с Поль шей,
Вен гри ей и ФРГ успеш но ра бо та ет Во лын ское пред при я тие по из го тов ле -
нию окон ных ко нструк ций (в час тнос ти, ме тал лоп лас ти ко вых), фа сад ных
ко нструк ций из алю ми ния, двер ных ко нструк ций, а так же по снаб же нию
элек тро и нстру мен та ми. За это вре мя чис ло ра бо та ю щих воз рос ло с 2 до 100
че ло век на ем но го пер со на ла. Про из во дство ав то ма ти зи ро ва но, осна ще но
стан ка ми с чис ло вым про грам мным управ ле ни ем. По сло вам вла дель ца
пред при я тия: “Еди нствен ной про бле мой, ко то рая воз ни ка ет, яв ля ет ся
“про б ле ма 90 дней”. Обо ру до ва ние, ко то рое мы по ку па ем, из го тав ли ва ет ся
ис клю чи тель но под за каз. Одна ко За кон Укра и ны “О внеш не э ко но ми чес -
кой де я тель нос ти” тре бу ет, что бы то вар по пред опла те был по лу чен в те че -
ние 90 дней. За это время зарубежные партнеры не успевают изготовить
уникальное оборудование под заказ. Приходится искать обходные пути в
отношении требований закона”.
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Вла дель цы кол лек тив но го пред при я тия в Луц ке, со здан но го в 1989
году, по на ча лу за ни ма лись транс гра нич ной тор гов лей с Поль шей, но со вре -
ме нем ре ши ли, что для даль ней ше го раз ви тия биз не са нуж но со здать со б -
ствен ное про из во дство. На мо мент ин тер вью, в 2005 году, пред при я тие за -
ни ма лось дву мя основ ны ми ви да ми де я тель нос ти: про из во дством и ре а ли -
за ци ей хле бо бу лоч ных из де лий и ди лер ски ми по став ка ми хле бо пе кар но го
об ору до ва ния для дру гих пред при я тий. Одним из его транс гра нич ных пар т -
не ров яв ля ет ся по льская час тная фир ма “Рем пек”, про из во дя щая хле бо пе -
кар ное об ору до ва ние. На базе это го про из во дства со здан хол динг, в ко то -
рый вош ли гос ти нич но-стро и тель ный биз нес, тор гов ля ав тот ран спор том,
про из во дство не ткан ных ма те ри а лов для про из во дства ли но ле у ма на укра -
ин ско-сло вац ком со вмес тном пред при я тии в г. Ка луш Ива но-Фран ков ской 
об лас ти. В свою оче редь, сырье хол динг по лу ча ет из Бе ла ру си. Одним из не -
за вер шен ных транс гра нич ных про ек тов хол дин га яв ля ет ся стро и т ельство в 
Луц ке за во да по пе ре ра бот ке от ра бо тан ных сма зоч ных ма те ри а лов. Про ект
не за вер шен из-за бан кро тства по льско го пар тне ра. Сте пень го тов нос ти
 объ екта со став ля ет 80%. Вла дель цы хол дин га ищут дру го го инос тран но го
пар тне ра в сфе ре про из во дства би о топ ли ва. Еще один вид транс гра нич но го
со труд ни чес тва — это по иск ин вес то ров для не дос тро ен ных об ъ ек тов,   до -
ставшихся хол дин гу “в на сле дство”. Инос тран ных ин вес то ров, по мне нию
рес пон ден та, от пу ги ва ют ад ми нис тра тив ные барь е ры при офор мле нии до -
ку мен тов, ко ли чес тво раз ре ше ний, проблемы пересечения границы и т.п.

Еще один при мер раз ви тия укра ин ско го про из во дствен но го сек то ра на
при нци пах транс гра нич но го со труд ни чес тва — львов ская фир ма по из го -
тов ле нию ме бе ли. По на ча лу это было со вмес тное пред при я тие, со здан ное
как пред ста ви т ельство по льской фир мы-про из во ди те ля ме бе ли в Укра и не.
Эта фир ма за ни ма лась ис клю чи тель но им пор том го то вой про дук ции из
Поль ши, то есть ме бе ли. Поз днее укра ин ский со бствен ник ре шил, что де -
шев ле, це ле со об раз нее и в це лом эко но ми чес ки бо лее вы год но про из во дить
ме бель в Укра и не. В ито ге было со зда но пред при я тие, ко то рое на дан ный
мо мент им пор ти ру ет ме бель ные со став ля ю щие из Поль ши в не боль ших
 объемах, а ме бель из го тав ли ва ет во Льво ве. Ка чес тво про дук ции не сколь ко
усту па ет по льской, где зна че ние име ют и боль шие мощ нос ти, и луч шее об о -
ру до ва ние, одна ко важ но, что это укра ин ское про из во дство. Этот при мер
до ка зы ва ет, что ТС мо жет спо со бство вать раз ви тию от дель ных фирм, а на ре -
ги о наль ном уров не укреп лять по зи ции укра ин ско го то ва роп ро из во ди те ля.

Бла го да ря транс гра нич но му со труд ни чес тву один из мо ло ко за во дов в
Луц ке за нял ве ду щие по зи ции на рын ке про из во дства мо ро же но го. По сло -
вам его ди рек то ра и вла дель ца, вы ку пив ше го по чти об ан кро тив ше е ся го су -
да рствен ное пред при я тие, имен но бла го да ря им пор ту со вре мен но го об ору -
до ва ния по из го тов ле нию мо ро же но го из Поль ши фир ме уда лось на ла дить
про из во дство, по лнос тью рас счи тать ся с дол га ми и стать одним из ведущих
производителей мороженого не только в области, но и за ее пределами.

Еще одним при ме ром важ но го зна че ния ТС для ин но ва ци он но го раз ви -
тия биз не са мо жет быть за кар пат ская сто ма то ло ги чес кая фир ма. Фир ма
пред ла га ет на се ле нию услу ги, от ве ча ю щие со вре мен но му ми ро во му уров ню
раз ви тия сто ма то ло гии. Обо ру до ва ние и ма те ри а лы за ку па ют ся бла го да ря
транс гра нич но му со труд ни чес тву, иг ра ю ще му ре ша ю щую роль в раз ви тии
фир мы. Боль шое зна че ние име ет не толь ко при об ре те ние но вей ше го об ору -
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до ва ния, но и об слу жи ва ние его инос тран ны ми пар тне ра ми. По сло вам вла -
дель ца, на дан ном эта пе ква ли фи ка ци он ный уро вень за пад но го пер со на ла
выше, чем у укра ин ско го, по э то му прак ти чес ки 100% им пор тно го об ору до ва -
ния с про грам мным об ес пе че ни ем об слу жи ва ют за пад ные спе ци а лис ты.

При ме ром осу ще ствле ния тех но ло ги чес ких ин но ва ций бла го да ря
транс гра нич но му и меж ду на род но му со труд ни чес тву мо жет слу жить еще
одна львов ская ком па ния (осно ван ная в 1997 году, 35 че ло век пер со на ла).
Ком па ния яв ля ет ся ве ду щим про из во ди те лем рек лам но-су ве нир ной про -
дук ции в Укра и не и име ет ши ро кую кли ен ту ру сре ди укра ин ских ком па ний 
бла го да ря вы со ко му ка чес тву сво ей про дук ции и твор чес ко му под хо ду к
рек лам ным ре ше ни ям. Ком па ния осу ще ствля ет за куп ки су ве нир ных из де -
лий за гра ни цей и на не се ние на них изо бра же ний (ри сун ков, над пи сей и
т.п.) по за ка зу кор по ра тив ных кли ен тов с даль ней шей ре а ли за ци ей этой
про дук ции. На не се ние изо бра же ний осу ще ствля ет ся в со бствен ной  типо -
графии с ис поль зо ва ни ем раз лич ных тех но ло гий (офсет ная пе чать, об жиг
ке ра ми ки и т.д.). Ком па ния яв ля ет ся чле ном Евро пей ской ас со ци а ции про -
из во ди те лей и дис трибь ют oров рек лам ной и су ве нир ной про дук ции, она
на ла ди ла тес ные тор го вые от но ше ния с круп ней ши ми по став щи ка ми су ве -
нир ной про дук ции в Евро пе, а так же с не пос ре дствен ны ми про из во ди те ля -
ми в Поль ше и ФРГ. По оцен ке рес пон ден та, тех но ло гии на не се ния ри -
сунков и над пи сей на рек лам но-су ве нир ную про дук цию, ис поль зу е мые фир -
мой, но вые для Льво ва. Не об хо ди мое об ору до ва ние не про из во дит ся в Ук -
ра и не, имен но по э то му со труд ни чес тво с за ру беж ны ми пар тне ра ми  сыгра -
ло важ ную роль в раз ви тии фир мы и при ме не нии ин но ва ций. Фак ти чес ки с
мо мен та со зда ния пред при я тия под дер жи ва ет ся пло дот вор ное транс гра -
нич ное со труд ни чес тво с по льски ми пред при я ти я ми и меж ду на род ное со -
труд ни чес тво с фир ма ми-про из во ди те ля ми ши ро ко го спек тра то ва ров в
дру гих стра нах. Де я тель ность это го пред при я тия вли я ет на раз ви тие дру гих 
фирм, ведь ее су ве нир ная и рек лам ная про дук ция по мо га ет про дви гать
товары и услуги этих фирм и развивать бизнес.

На пер со наль ном уров не транс гра нич ное со труд ни чес тво спо со бству ет
фор ми ро ва нию кор пу са укра ин ских пред при ни ма те лей. Мно гие рес пон -
ден ты вы со ко оце ни ли фак тор при об ре те ния но вых зна ний в рам ках пар т -
не рства. Бо лее фор ма ли зо ва но (в виде биз нес-тре нин гов и ста жи ро вок) об -
уче ние укра ин ско го пер со на ла осно вам биз не са, ме нед жмен та, мар ке тин га
и т. д. про во дит ся на со вмес тных пред при я ти ях и в фи ли а лах за ру беж ных
фирм. Кро ме того, пред при ни ма те ли отмечали, что им лично ТС помогает
практически организовать и развивать свой бизнес.

Сре ди пред при я тий не было та ких, ко то рые бы быс тро рос ли по ко ли -
чес твен ным и фи нан со вым по ка за те лям, одна ко по сто ян ное (пусть и мед -
лен ное) раз ви тие в не бла гоп ри ят ной для биз не са сре де мож но счи тать ве со -
мым дос ти же ни ем вла дель цев укра ин ских пред при я тий: это мож но срав -
нить с пла вань ем про тив те че ния — нуж ны не ма лые уси лия, чтобы удер -
жать ся на месте, то есть сохранить бизнес.

Пре пя тствия для раз ви тия биз не са со глас но от ве там  пред при ни ма те -
лей — учас тни ков транс гра нич но го со труд ни чес тва. По ре зуль та там кейс-
 ста ди пред при я тий ав то ры раз ра бо та ли ти по ло гию про блем, с ко то ры ми
стал ки ва ют ся пред при ни ма те ли — учас тни ки транс гра нич но го со труд ни -
чес тва в за пад но ук ра ин ских об лас тях. Было опре де ле но че ты ре основ ных
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груп пы: (1) про бле мы гра ни цы и про це ду ры ее пе ре се че ния, вклю чая та -
мож ню; (2) не бла гоп ри ят ная об ще на ци о наль ная по ли ти ка в от но ше нии
час тно го пред при ни ма т ельства; (3) региональная политика и бизнес-среда
в регионе; (4) проблемы, обусловленные спецификой конкретной фирмы.

Нуж но за ме тить, что, со глас но по лу чен ным ре зуль та там, вос при я тие
про блем в со труд ни чес тве за ви сит от раз ме ра биз не са, то есть вла дель цы
сред них пред при я тий лег че справ ля ют ся с си ту а ци ей, скла ды ва ю щей ся в
биз нес-прак ти ке и транс гра нич ных от но ше ни ях, по срав не нию с ма лы ми
пред при я ти я ми. Пред ста ви те ли сред них пред при я тий в основном от ве ча -
ли, что не сталкиваются ни с какими проблемами.

Не уди ви тель но, что чаще все го упо ми на лись про бле мы, свя зан ные с
гра ни цей, ведь опра ши ва лись пред при ни ма те ли, для ко то рых транс гра нич -
ная де я тель ность яв ля ет ся важ ным ком по нен том биз не са. Сре ди про блем,
свя зан ных с ре гу ли ро ва ни ем про цес сов пе ре се че ния гра ни цы и при гра нич -
ной ин фрас трук ту рой, рес пон ден ты от ме ча ли не дос та точ ное ко ли чес тво
пун ктов пе ре се че ния гра ни цы, длин ные оче ре ди на гра ни це, из ме не ния в
та мо жен ных пра ви лах и нор мах та мо жен ных сбо ров при не дос та точ ной ин -
фор ми ро ван нос ти пред при ни ма те лей. Хотя не ко то рые пред при ни ма те ли в
сво ей биз нес-прак ти ке ис поль зу ют не ле галь ные ме то ды для уско ре ния и
об лег че ния пе ре се че ния гра ни цы, по чти все край не не га тив но оце ни ва ют
на ли чие кон тра бан ды. Обще на ци о наль ная ак ция “Кон тра бан де — стоп”, по
их мне нию, не пре одо ле ла это го яв ле ния, одна ко не ко то рые пред при ни ма -
те ли все же по чу вство ва ли по зи тив ные из ме не ния. Кон тра бан ду в це лом
опре де ля ют как одну из про блем на ци о наль но го мас шта ба. По оцен кам рес -
пон ден тов, кон тра бан да то ва ров со став ля ет до 70% все го укра ин ско го им -
пор та, и этот факт не га тив но вли я ет на тор гов лю и про из во дство в Укра и не,
по сколь ку укра ин ским про из во ди те лям и ле галь ным им пор те рам слож но
кон ку ри ро вать с низкими ценами контрабандных товаров. Пред при ни ма те -
ли не чувствуют, чтобы местные органы власти боролись с неофициальной
трансграничной торговлей, вместе с тем они сомневаются в том, что про б ле -
му контрабанды можно решить на местном уровне.

Не об хо ди мо под чер кнуть, что пред при ни ма те ли — учас тни ки транс гра -
нич но го со труд ни чес тва в чис ле про блем, свя зан ных с ре гу ля тор ной по ли -
ти кой в от но ше нии биз не са на на ци о наль ном уров не, ука зы ва ют ти пич ный
пе ре чень воп ро сов, а имен но не со вер шен ное за ко но да т ельство в сфе ре
пред при ни ма т ельства и внеш не э ко но ми чес кой де я тель нос ти, час тые из ме -
не ния за ко нов, на ло го вое бре мя и т.п. К этой груп пе про блем ав то ры от но -
сят так же по ли ти чес кую не ста биль ность в стра не, ко то рую не однок рат но
упоминали респонденты в контексте проблем для развития бизнеса и меж -
ду на род но го сотрудничества.

К про бле мам, свя зан ным с ре ги о наль ной по ли ти кой и биз нес-кли ма том 
в ре ги о не, от но сят ся воль ная ин тер пре та ция на ци о наль ных за ко но да тель -
ных ак тов, кор руп ция, ад ми нис три ро ва ние на ло гов, про бле мы с по лу че ни -
ем раз ре ше ний, проверки, отсутствие льготных кредитов и т.п.

К внут рен ним про бле мам пред при я тий были от не се ны так же фи нан со -
вые огра ни че ния пред при я тий, от су тствие средств для ин вес ти ро ва ния,
низ кая ква ли фи ка ция пер со на ла, низ кий уро вень пла те жес по соб нос ти на -
се ле ния, что огра ни чи ва ет ко ли чес тво кли ен тов, барь е ры, огра ни чи ва ю щие
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им порт и экс порт ско ро пор тя щих ся то ва ров, не дос та ток спе ци аль ных
транс пор тных средств, а также устаревшее оборудование и технологии.

Та ким об ра зом, функ ци о ни ро ва ние и раз ви тие укра ин ских пред при я -
тий — учас тни ков транс гра нич но го со труд ни чес тва за ви сит от де йству ю ще -
го на ци о наль но го за ко но да т ельства, биз нес-сре ды и ин фрас трук ту ры в за -
пад ных об лас тях, ко то рые пока не со от ве тству ют ев ро пей ским стан дар там.
Нуж но за ме тить, что боль ши нство пред при ни ма те лей ста ра ют ся ре шать
про бле мы со бствен ны ми си ла ми или на осно ве не фор маль ных кон так тов с
ро дствен ни ка ми, друзь я ми и зна ко мы ми. Пред при ни ма те ли фак ти чес ки не
зна ют о су щес тво ва нии орга ни за ций под дер жки и скеп ти чес ки оце ни ва ют
де я тель ность мес тных орга нов влас ти. В ходе ин тер вью не однок рат но вы -
ска зы ва лось по пу ляр ное по же ла ние пред при ни ма те лей, чтобы власть не
мешала бизнесу. Этот факт еще раз подтверждает, что регуляторная по ли -
ти ка в стране должна развиваться в направлении дерегуляции.

Де я тель ность Кар пат ско го ев ро ре ги о на и ев ро ре ги о на Буг не по лу чи ла
вы со кой оцен ки рес пон ден тов. Боль ши нство пред при ни ма те лей и все до -
мо хо зя йства не зна ют о на ли чии в этих ре ги о нах орга ни за ций, при зван ных
со де йство вать транс гра нич но му со труд ни чес тву, а те, кто знает, не яв ля ют -
ся реципиентами их помощи.

Тем не ме нее вы яс ни лось, что в не ко то рых слу ча ях пред при ни ма те ли
об ра ща ют ся за по мощью в орга ни за ции под дер жки биз не са и транс гра нич -
но го со труд ни чес тва в по ис ках биз нес-ин фор ма ции, биз нес-пар тне ров и ис -
точ ни ков при об ре те ния но во го об ору до ва ния. Даль ней шее раз ви тие орга -
ни за ций под дер жки, функ ци о ни ро ва ние ко то рых тре бу ет вни ма ния со сто -
ро ны ре ги о наль ных орга нов влас ти, мо жет спо со бство вать улуч ше нию ре -
ги о наль ной бизнесовой среды и инвестиционной привлекательности при -
гра нич ных регионов.

Вли я ние рас ши ре ния ЕС на раз ви тие пред при ни ма т ельства в при гра -
нич ных ре ги о нах. Сог лас но ре зуль та там ис сле до ва ния, рас ши ре ние ЕС
име ет раз ные по сле дствия для раз ных пред при я тий. Пред при ни ма те ли
оце ни ва ли вли я ние это го фак то ра на биз нес и транс гра нич ное  сотрудниче -
ст во в за ви си мос ти от типа и раз ме ров биз не са. Вла дель цы сред них пред -
при я тий ощу ти ли по зи тив ное вли я ние рас ши ре ния ЕС на свой биз нес: “... у
по ля ков по я ви лось боль ше де нег для стро и т ельства, что по вы си ло уро вень
спро са на укра ин ские строй ма те ри а лы, сни зи ло уро вень кон тра бан ды,  по я -
ви лись но вые воз мож нос ти дос ту па на рын ки ЕС и т.п.”. Кро ме того, вла -
дель цы сред них пред при я тий свя зы ва ют по ло жи тель ные по сле дствия с на -
ве де ни ем по ряд ка в мес тах пе ре се че ния гра ни цы и с борь бой с кон тра бан -
дой. Пред при ни ма те ли от ме ча ли, что наша стра на “мо жет и дол жна на -
учить ся ис поль зо вать пре и му щес тва рас ши ре ния ЕС, как это было сде ла но
но вы ми чле на ми ЕС”.

Вла дель цы ма лых пред при я тий и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли,
на о бо рот, склон ны оце ни вать вли я ние рас ши ре ния ЕС на их биз нес не га тив -
но. В час тнос ти, но вый ста тус со сед них го су дарств со зда ет про бле мы пе ре се -
че ния гра ни цы (не об хо ди мость офор мле ния виз и, в пер спек ти ве, вве де ние
Шен ген ских виз); по я ви лись длин ные оче ре ди на гра ни це; бо лее жес тки ми
ста ли ре гу ля тор ные нор мы в от но ше нии им пор та; в со сед них стра нах были
вве де ны Евро пей ские стан дар ты; ухуд ши лась си ту а ция в биз не се и воз рос ли
цены на то ва ры в стра нах, став ших но вы ми чле на ми ЕС; воз рос ли за тра ты
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укра ин ских пред при ни ма те лей на транс гра нич ную де я тель ность; по до ро жа -
ли сер ти фи ка ты и про це ду ры по лу че ния раз ре ше ния на им порт от дель ных
то ва ров. В ин тер вью встре ча лись так же опре де лен ные скеп ти чес кие оцен ки
рас ши ре ния ЕС как та ко во го: по мне нию от дель ных пред при ни ма те лей,
“рас ши ре ние ЕС мо жет при вес ти к его дез ин тег ра ции в бу ду щем”.

Бы ва ли так же слу чаи, ког да одни и те же рес пон ден ты от ме ти ли как по -
зи тив ные, так и не га тив ные по сле дствия рас ши ре ния ЕС. Нап ри мер: “...с од -
ной сто ро ны, ста ло труд нее пе рево зить то ва ры че рез гра ни цу; а с дру гой
сто ро ны, рост цен в но вых стра нах ЕС уве ли чил ко ли чес тво за ру беж ных по -
ку па те лей на За кар патье. Эта си ту а ция дол жна ис поль зо вать ся, и мы дол -
жны на учить ся про да вать нашу про дук цию инос тран цам на на шей тер ри -
то рии”.

Вы во ды

Про ве ден ное ис сле до ва ние до ка зы ва ет, что в за пад но ук ра ин ских об -
лас тях транс гра нич ное со труд ни чес тво яв ля ет ся одним из важ ней ших ры -
ча гов раз ви тия пред при ни ма т ельства, и пре жде все го ма лых и сред них
пред при я тий. Под дер жка пред при ни ма т ельства и умень ше ние барь е ров на
пути транс гра нич но го со труд ни чес тва ма лых и сред них пред при я тий мо гут
спо со бство вать уве ли че нию их вкла да в раз ви тие ре ги о на. Как сви де т ель -
ству ет ис сле до ва ние, меж ду по ли ти кой под дер жки пред при ни ма т ель ства и
по ли ти кой под дер жки транс гра нич но го со труд ни чес тва име ет ся су щес т -
вен ный раз рыв, по сколь ку раз ные влас тные струк ту ры от ве тствен ны за эти
два на прав ле ния. Как пра ви ло, от де лы по воп ро сам меж ду на род но го
(транс гра нич но го) со труд ни чес тва уде ля ют боль ше вни ма ния меж ду на -
род ной де я тель нос ти круп ных пред при я тий и по ступ ле нию инос тран ных
ин вес ти ций от круп но мас штаб ных ин вес то ров, что, бе зус лов но, край не
важ но для раз ви тия ре ги о нов. Вмес те с тем не сто ит иг но ри ро вать вкла да в
транс гра нич ные свя зи мно го чис лен ных ма лых пред при я тий. По ни ма ние
по тен ци а ла раз ви тия, за клю ча ю ще го ся в транс гра нич ном пар тне рстве ма -
лых и сред них фирм и до мо хо зяйств, бу дет спо со бство вать зна чи тель но му
по вы ше нию его уров ня, что, в свою оче редь, дол жно об усло вить рост эко но -
ми чес ких по ка за те лей ре ги о нов. По нят но, что ме ха низ мы со де йствия
транс гра нич но му со труд ни чес тву на мес тном уров не весь ма огра ни че ны, но 
они дол жны быть сис тем ны ми и де йствен ны ми. В час тнос ти, к та ким ме ха -
низ мам, по на ше му мне нию, от но сит ся со зда ние на ре ги о наль ном уров не
орга ни за ций, спо соб ных об ес пе чить луч шую ин фор ми ро ван ность пред при -
ни ма те лей о воз мож нос тях и пер спек ти вах транс гра нич но го биз не са, та ких
как биз нес-цен тры и ин фор ма ци он ные аг ентства. Важ но так же со зда ние
сети ком плек сных орга ни за ций под дер жки, в том чис ле не пос ре дствен но на 
гра ни це и в не боль ших на се лен ных пун ктах. Та кие струк ту ры дол жны за ни -
мать ся про бле ма ми как пред при ни ма т ельства во об ще, так и транс гра нич -
но го биз не со во го со труд ни чес тва в час тнос ти. Не ме нее зна чи мым фак то -
ром яв ля ет ся ре ше ние орга ни за ци он ных про блем, пре пя тству ю щих транс -
гра нич но му со труд ни чес тву, ска жем, вве де ние спе ци аль ных вкла ды шей в
загранпаспорта для предпринимателей, часто бывающих за границей. Даль -
ней шее развитие партнерства между органами власти и не пра ви т ельст вен -
ны ми организациями, наличие которого можно подтвердить совместными
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действиями власти и НПО, например, по проведению известных ежегодных 
львовских бизнес-форумов или по созданию Дома предпринимателя во
Львове, можно рассматривать как одну из перспективных стратегий улуч -
ше ния ситуации в регионе.

На ря ду с этим по вы ше ние эф фек тив нос ти вза и мов ли я ния раз ви тия
пред при ни ма т ельства и транс гра нич но го со труд ни чес тва в при гра нич ных
ре ги о нах пред по ла га ет опре де лен ные уси лия на на ци о наль ном уров не. Не -
об хо ди мо со вер ше нство вать за ко но да т ельство в сфе ре ре гу ли ро ва ния им -
пор та и борь бы с кон тра бан дой; осу ще ствлять мо ни то ринг ре зуль та тив нос -
ти ме роп ри я тий по пред от вра ще нию кон тра бан дных де йствий и ре а ли за -
ции на внут рен нем рын ке не за кон но вы ве зен ных то ва ров, кон тро ли ро вать
вы пол не ние нор ма тив но-пра во вых ак тов в этой сфе ре и со де йство вать ин -
фор ми ро ва нию граж дан о ме рах по борь бе с кон тра бан дой; сле ду ет опе ра -
тив но вы яв лять на ру ше ния за ко но да т ельства в тор гов ле под ак циз ны ми
 товарами, про дук та ми пи та ния, ле ка рствен ны ми пре па ра та ми, горюче- сма -
зоч ны ми ма те ри а ла ми, пи ро тех ни чес ки ми из де ли я ми бы то во го на зна че -
ния. Ско ор ди ни ро ван ная де я тель ность по гран войск, та мо жен ной служ бы,
Го су да рствен но го ко ми те та по за щи те прав по тре би те лей, Го су да рст вен ной 
са ни тар ной служ бы, Ми нис те рства здра во ох ра не ния мо жет спо со б ст во -
вать ле га ли за ции экс пор тно-им пор тной де я тель нос ти. Вместе с тем  Госу -
дар ственный комитет по вопросам регуляторной политики и пред при ни ма -
т ельства и его представительства должны контролировать ситуацию, чтобы
любые нововведения в законодательстве и практике реализации за ко нов не
мешали развитию бизнеса.

Раз ви тие об ъ ек тов ин фрас трук ту ры гра ни цы и транс пор тной сети при -
гра нич ных тер ри то рий дол жно стать одним из на прав ле ний со де йствия
раз ви тию транс гра нич но го со труд ни чес тва. Ре ше ние это го воп ро са тре бу ет
при ня тия со от ве тству ю щих ре ше ний на на ци о наль ном уров не, вы де ле ния
средств из гос бюд же та и при вле че ния инос тран ных ин вес то ров к раз ви тию
гра ни цы и транс пор тных ком му ни ка ций в со от ве тствии с ев ро пей ски ми
стан дар та ми.
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