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Чтобы понять насколько данные тенденции в литовском экспорте положи-
тельно или отрицательно влияют на внешнеторговый баланс и оборот, рассмо-
трены наиболее доходные ТГ, судя по величине валютных поступлений от ли-
товского экспорта в Беларусь.

В общем и целом, наибольшим спросом на белорусском рынке как в 2009, 
так и в 2013 гг. пользуются товарные группы разделов ТН ВЭД VII «Пластмассы 
и изделия из них», VI «Продукция химической и связанной с ней отраслей — 
рост в 2 раза с 2009 по 2013 гг., а также раздела XVI «Машины, оборудование и 
механизмы» — рост в три раза. 

Хотя экспорт продуктов растительного происхождения остается достаточно 
высоким — в 4,5 раза с 2009 г., данная тенденция может измениться по указан-
ной выше причине. 

В связи с этим, литовским бизнесменам интересно будет рассмотреть воз-
можность создания совместных производств продуктов питания с националь-
ными партнерами либо перенести свой бизнес в Беларусь, для чего формально 
созданы благоприятные условия. 

В процессе анализа были выявлены те ТГ, литовский экспорт которых в Бе-
ларусь постоянно увеличивается в условиях таможенного союза. 

В первую очередь это товары раздела XII «Обувь, головные уборы, зонты — 
рост в 11 разделов VIII «Необработанные шкуры» и IX «Древесина и изделия из 
нее» — рост в 4 раза. 

Следует отметить, что большинство из товаров разделов XII, VIII и IX пред-
ставляют собой продукцию средней и высокой степени обработки, что еще раз 
подчеркивает положительную тенденцию в развитие промышленности и экс-
порта Литвы — движение к высокотехнологичному товару, к товару с более вы-
сокой степенью обработки. 

В 2014 г. Беларусь планирует «рекомендовать» своим западным партнерам 
уменьшить количество импорта. Однако в случае внешнеторгового сотрудниче-
ства с Литвой — это очень сложный и непредсказуемый момент. Ведь барьеры 
на пути импорта готовой продукции из Литвы, в первую очередь продуктов пи-
тания, мебели, одежды, неизбежно приведут к увеличению импорта туристиче-
ских услуг Беларуси из Литвы. 

Не смотря на рост валютных поступлений от национального экспорта в Лит-
ву, ассортимент торгуемых товаров не расширяется. Поэтому можно говорить о 
стагнации экспортной корзины Беларуси в Литву. Единственно рациональное 
решение в сложившейся ситуации заключается в приложении усилий на госу-
дарственном уровне по совершенствованию качества сырья и товаров, финан-
сирование обучения персонала, начиная от работы на новейшем оборудовании и 
продолжая повышением квалификаций управленцев предприятий.

МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
 ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН С МАЛОЙ ЭКОНОМИКОЙ

Ботеновская Е. С., Белорусский государственный университет

При формировании национальной инновационной системы Республики Бе-
ларусь как страны с малой открытой экономикой с целью обеспечения устой-
чивого развития и поддержания конкурентоспособности в долгосрочной пер-
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спективе наибольший практический интерес вызывает изучение опыта инно-
вационного развития европейских стран с малой экономикой. В процессе ана-
лиза мировых тенденций инновационного развития и особенностей их прояв-
ления в странах с малой экономикой Северной, Западной и Центральной Ев-
ропы, институциональных аспектов, направлений, мер и инструментов их ин-
новационного развития выявлен ряд особенностей, что позволило разрабо-
тать методику классификации национальных инновационных систем:, ко-
торая учитывает уровень развития институциональной среды; степень во-
влеченности предпринимательского и государственного секторов в финан-
сирование исследований и разработок (ИР); роль университетского секто-
ра в выполнении ИР; специализация ИР по отраслям; степень использова-
ния прямых и косвенных мер стимулирования инновационного развития и их 
направленность.

Страны Скандинавской модели характеризуются следующими особенностя-
ми инновационного развития: развитая институциональная среда (наличие эф-
фективно функционирующих национальных инновационных агентств, меха-
низма защиты прав интеллектуальной собственности); высокий уровень вовле-
ченности в финансирование ИР как предпринимательского сектора, так и го-
сударства, причем относительно небольшая доля государства представляет до-
вольно высокий уровень затрат на ИР; большое значение университетского сек-
тора в выполнении ИР; повышение практического использования результатов 
научных исследований и их социальной значимости; специализация ИР не толь-
ко в высоко- и среднетехнологичных отраслях (радио-, телевизионное и комму-
никационное оборудование, биотехнологии, фармацевтика, автомобильная про-
мышленность, компьютерные и связанные с ними услуги), но и в низкотехно-
логичных (пищевая, лесная, мебельная, текстильная промышленность); преи-
мущественное использование прямых мер государственного стимулирования, 
направленных на содействие кооперации между компаниями и университета-
ми, поддержку инновационных стартапов в таких социальных направлениях, 
как поиск новых источников энергии, изменение климата и других, привлечение 
высококвалифицированных исследователей, создание стимулов для многонаци-
ональных корпораций, поскольку они переносят ИР в страны с низким уровнем 
оплаты труда.

Страны Западноевропейской модели характеризуются следующими особен-
ностями: совершенствующаяся институциональная среда (наличие администра-
тивных барьеров при создании предприятия, многоуровневая система управле-
ния, низкая конкуренция в отдельных отраслях); превалирование бизнес-сектора 
в финансировании ИР, особенно в Швейцарии, Бельгии и Люксембурге, и отно-
сительно большая доля государства в Австрии и Нидерландах; высокая доля фи-
нансирования из-за рубежа (в Австрии, Бельгии, Нидерландах); значительная 
доля выполнения исследований и разработок сектором высшего образования; 
концентрация ИР в следующих среднетехнологичных отраслях (машиностро-
ение, фармацевтическая и химическая промышленность), в которых действуют 
крупные многонациональные корпорации; сочетание прямых и косвенных мер 
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стимулирования инновационной деятельности, направленных на содействие 
трансферу знаний и технологий, создание новых инновационных МСП, старта-
пов и компаний спин-офф.

Страны Центральноевропейской модели имеют следующие отличитель-
ные черты: развивающаяся институциональная среда (неблагоприятные усло-
вия для инноваций, неэффективные административные процессы, препятству-
ющие бизнесу, недостаток конкуренции, недоверие к государственному вме-
шательству), высокая доля госсектора в финансировании ИР, благодаря кото-
рому сохраняется тенденция увеличения наукоемкости ВВП; высокая доля фи-
нансирования из-за рубежа, в том числе за счет активного привлечения средств 
структурных фондов ЕС; высокая доля выполнения ИР в государственном сек-
торе по сравнению с сектором высшего образования; концентрация ИР в авто-
мобильной, фармацевтической и химической промышленности (с одной сторо-
ны, наличие высокопродуктивных и технологически развитых фирм крупных 
многонациональных корпораций, с другой — низкий уровень инновационной 
активности местных фирм, основным видом инновационной деятельности ко-
торых является освоение зарубежных технологий); смещение акцента в сто-
рону использования косвенных мер стимулирования инновационной деятель-
ности в связи с последствиями мирового финансового и экономического кри-
зиса и ограниченности ресурсов, направленных на привлечение ПИИ в сферу 
ИР, повышение наукоемкости ВВП, развитие инновационной инфраструктуры, 
государственно-частное партнерство. На наш взгляд, в настоящий момент по со-
вокупности факторов Республика Беларусь ближе всего к Центральноевропей-
ской модели инновационного развития. При развитии национальной инноваци-
онной системы Республике Беларусь необходимо стремится к лидерам иннова-
ционного развития, а именно к Скандинавской модели повышения конкуренто-
способности, которая является самой передовой, поскольку в этих североевро-
пейских странах взаимодействие между университетами, бизнесом и государ-
ством строится по модели тройной спирали.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ

Воронина Т. В., Южный федеральный университет 

Международная экономическая интеграция в современном мире приобре-
тает многоуровневый характер, проявляющийся, в том числе, в вовлечении в 
интеграционное взаимодействие субъектов микро- и мезоуровней государств-
партнеров. Трансграничное движение товаров, услуг, капитала, трудовых ресур-
сов между федеральными округами, регионами Российской Федерации и хозяй-
ствующими субъектами Республики Беларусь выступают индикаторами инте-
грированности наших государств и отражают интенсивность и глубину интегра-
ции. По этой причине состояние экономического сотрудничества между субъек-
тами России и Беларусью представляет интерес для исследования. 


