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зовать преимущества единого рынка, с одной стороны, и максимизировать выгоду от ин-
новаций, с другой.

Для достижения высокой продуктивности, высокого уровня инновационности и 
устойчивого экономического роста региону Балтийского моря необходимо также укре-
пить интеграцию рынка труда.

О движении в рамках данного блока дают представление такие проекты, как:
— сотрудничество университетов: шведская программа Östra Mellansverige (2007—

2013), финансирующая проект под названием «PRIM» (процессы и отношения в иннова-
ционных средах). Она развивает связи между университетами и бизнес-инкубаторами. Ее 
совокупная стоимость — 6,5 млн евро;

— JOSEFIN — софинансирование инновационных программ предприятий малого и 
среднего бизнеса. Представляет собой европейский территориальный проект кооперации 
(с января 2009 по декабрь 2011 г.). Совокупная стоимость — 3,9 млн евро;

— поморский технопарк в Польше — совокупная стоимость 48 млн евро.
Третий блок посвящен повышению доступности и привлекательности региона Бал-

тийского моря. Трансъевропейские транспортные и энергетические сети являются основ-
ной составляющей его развития. Кроме того, Европейский план оздоровления экономи-
ки для выхода из кризиса предполагает дополнительную финансовую поддержку многим 
энергетическим инфраструктурным проектам в регионе.

Четвертый блок стратегии посвящен безопасности в регионе. Ее обеспечение будет 
достигаться с учетом прогнозируемых значительных перемен в ближайшие годы: по экс-
пертным оценкам судоходство существенно возрастет, следовательно, увеличится риск за-
грязнения Балтийского моря. Кооперация в этой сфере уже существует, но должна быть 
значительно усилена, чтобы регион стал мировым лидером в области обеспечения мор-
ской безопасности. Необходимо также готовить регион к возрастающим экстремальным 
условиям, связанным с изменением климата.

Стратегия Евросоюза для региона Балтийского моря является ключевым инструмен-
том обеспечения территориального сплочения макрорегиона, как для морских, так и для 
континентальных территорий. Она нацелена на обеспечение конкурентоспособности, ин-
теграции и устойчивого развития региона.

Макрорегиональный подход определяется ЕС как инструмент инновационной поли-
тики и является хорошим примером усилий, направленных на преодоление общих про-
блем, стоящих перед ЕС, и более эффективной координации территориальной и отрасле-
вых политик для их преодоления. 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Гаврилко Г. Н., Ивашкевич М. О., Белорусский государственный университет

В условиях глобализации возрастает значение институциональных факторов разви-
тия. Институциональная среда определяет сильные и слабые стороны страны, ее конку-
рентные преимущества и недостатки. В мире наблюдается существенный прогресс в ме-
тодологии сравнительной количественной оценки уровня развития и функциониро-вания 
институтов в различных странах. Существует целый ряд рейтингов и индексов, отражаю-
щих различные институциональные аспекты.

Можно выделить несколько способов измерения институциональных характери-
стик страны: системные и специальные. Первые предлагают комплексную оценку ин-
ституционального развития страны (методика Всемирного экономического форума и 
Института развития менеджмента в Лозанне) или ее бизнес климата (рейтинг «Ведения 
бизнеса» Всемирного банка). Вторые — по отдельным группам ключевых факторов 
развития (человеческий капитал и образование, информационно-коммуникационные 
технологии, качество государственного регулирования, удовлетворенность качеством 
жизни). 
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В глобальный индекс конкурентоспособности интегрирована концепция стадий кон-
курентного развития стран. На первой стадии развития экономический рост зависит от 
базовых факторов, а страны конкурируют за счет обеспеченности ресурсами. На второй 
стадии конкурентоспособность определяется эффективностью использования имеющих-
ся факторов. При переходе стран на третью стадию, зависящую от инноваций, конкурен-
ция осуществляется за счет новых технологий и уникальной продукции.

Критериями перехода по стадиям конкурентоспособности страны являются два пока-
зателя. Первый — уровень ВВП на душу населения по паритету покупательной способ-
ности. Второй критерий характеризует степень зависимости стран от сырьевых факторов 
(доля сырья в экспорте). Согласно данной методике, Беларусь и Россия находятся на вто-
рой стадии развития конкурентоспособности страны.

Готовность страны к переходу на модель развития, основанную на знаниях, определя-
ет международный индекс экономики знаний. Он был разработан в 2004 г. группой Все-
мирного банка. Методология оценки продвижения стран к «экономике знаний» предла-
гает подсчет двух сводных индикаторов — индекса экономики знаний и индекса знаний. 

По уровню образования Беларусь опережает Россию, однако по уровню развития ин-
формационной и коммуникационной инфраструктуры, Беларусь уступает своим партнерам.

Однако самый серьезный разрыв между странами в продвижении к экономике зна-
ний образовался по индексу институционального режима, который включает комплекс-
ную оценку экономической и правовой среды, качества регулирования, развитие бизнеса 
и частной инициативы, способность общества и его институтов к эффективному исполь-
зованию существующего и созданию нового знания.

Среди многообразных институциональных факторов конкурентоспособности одним 
из важнейших является роль государства. Глобальное исследование государственного ре-
гулирования приводится в рейтинге «Качество государственного управления». Согласно 
методике Всемирного банка используются шесть индексов, отражающих различные пара-
метры государственного управления.

1. Учет мнения граждан и подотчетность государственных органов — мера граждан-
ских свобод, политических прав, независимость прессы;

2. Политическая стабильность и отсутствие насилия — индикатор вероятности того, 
что национальное правительство может быть заменено неконституционным путем;

3. Эффективность работы правительства — мера качества предоставляемых обще-
ственных услуг, компетентности государственных служащих;

4. Качество законодательства — мера правительственного вмешательства в функци-
онирование товарных рынков и банковской системы, степень легкости открытия ново-
го бизнеса, контроль за операциями частного сектора и внешнеторговой деятельностью;

5. Верховенство закона — мера защищенности собственности и субъектов хозяйство-
вания от насилия и краж, независимости судов, степени выполнения договоров;

6. Сдерживание коррупции — мера использования государственной власти в част-
ных интересах.

Рейтинг отражает достаточно высокие позиции Беларуси по индексу 2. Беларусь по 
этому показателю значительно опередила Россию в 2009 г. Данный индекс включает по-
казатели, измеряющие стабильность государственных институтов, вероятность резких пе-
ремен, смену политического курса, дестабилизации и свержения правительства неконсти-
туционными методами или с применением насилия. Беларусь впереди России и по индек-
су 6 — сдерживания коррупции. Остальные индикаторы находятся на низких позициях, в 
особенности право голоса и подотчетность (индекс 1).

Сравнительный анализ показателей регулирования в Беларуси и странах — партнерах 
по СНГ говорит о том, что республика отстает по трем индикаторам: право голоса и подот-
четность, качество регулирования, эффективность работы правительства.

Задача правительства Беларуси на современном этапе — максимально приблизиться к 
бездефицитному бюджету, что приведет к реформированию системы государственного ре-
гулирования, повышению эффективности механизма государственной поддержки. В сред-
несрочной перспективе эта мера может привести к повышению качества государственно-
го управления в Беларуси и соответственно ее международного рейтинга.
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