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1. Развитие человеческого капитала и исследований (индекс — 43,0; 32 по-
зиция в рейтинге). По данному показателю Беларусь уступает скандинавским и 
западноевропейским странам с малой экономикой (Швеции — 61,7 (4) , Фин-
ляндии — 64,9 (1) , Дания — 62,4 (3), Австрия — 57,4 (8), Бельгия — 51,4 (18)), 
но превышает уровень Венгрии — 37,7 (43) и сопоставима с другими централь-
но европейскими странами (Чехия — 45,8 (29), Словения — 48,3 (24)).

2. Знания и технологии (индекс — 37,1; 32 место), в то время как в Шве-
ции — 60,5 (2) , Финляндии — 51,9 (11) , Дании — 46,1 (16), Австрии — 43,0 
(17), Бельгии — 36,1 (36), Венгрии — 34,7 (40), Чехии — 46,7 (15), Словении — 
38,1 (30).

3. Развитость рынка (индекс — 56,1; 32 место), в то время как в Швеции — 
63,7 (14) , Финляндии — 61,5 (19) , Дании — 68,4 (7), Австрии — 56,5 (30), Бель-
гии — 54,9 (35), Венгрии — 46,0 (77), Чехии — 52,4 (45), Словении — 46,9 (70). 

В качестве препятствий для развития инновационной среды Республики Бе-
ларусь выделено.

1. Неразвитость институтов (индекс — 53,2; 94-е место), в то время как 
Финляндия по данному показателю занимает 1-е место в рейтинге с показателем 
95,8, Швеция — 9 (90,0), Дания — 4 (93,1), Австрия — 12 (88,7), Бельгия — 19 
(88,3), Чехия — 32 (76,4), Словения — 29 (79,5), Венгрия — 40-е место (73,4). 

2. Неразвитая инфраструктура (индекс — 42,0; 60-е место). Для Швеции 
этот показатель равен 62,8 (7), Финляндии — 58,5 (16), Бельгии — 52,5 (28), 
Венгрии — 47,2 (43), Чехии — 51,0 (30). 

3. Неразвитость бизнеса (индекс — 30,3; место в рейтинге — 94-е). В то 
время как по данному критерию для Швеции показатель равен 56,9 (7), Фин-
ляндии — 58,8 (4), для Венгрии — 36,8 (57), для Чехии — 45,3 (28), для Слове-
нии — 42,1 (35).

4. Низкие результаты творческой деятельности (индекс — 26,0; 94-е ме-
сто). Показатель Швеции — 55,1 (11), Финляндии — 52,2 (15), Дании — 53,0 
(13), Австрии — 51,3 (17), Бельгии — 50,4 (20), Венгрии — 40,7 (36), Чехии — 
50,2 (21), Словении — 49,4 (22-е место).

На наш взгляд, для формирования эффективной НИС Республики Беларусь 
необходимо совершенствование институциональной среды с учетом системы 
взаимодействия университетов, бизнеса и государства на основе модели трой-
ной спирали, создание благоприятного инновационного климата, включая раз-
витие инновационной инфраструктуры, защиту прав интеллектуальной соб-
ственности, подготовку высококвалифицированных кадров, благоприятный на-
логовый режим, создание условий для привлечения прямых иностранных инве-
стиций в сферу ИР, что будет способствовать росту новых инновационных ма-
лых и средних предприятий, стартапов и компаний спин-офф в стране.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
НА ОСНОВЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Ботеновская Е. С., Сесицкий Д. А., Белорусский государственный университет

Глобальные вызовы, стоящие перед экономикой Беларуси вследствие гло-
бализации экономических и социокультурных отношений, требуют чет-
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кой и всеобъемлющей реакции. И ответом на них стало решение избрать ин-
новационный путь развития для белорусской экономики, как наиболее 
перспективный.

Для того чтобы осуществить полноценный переход к экономике знаний, не-
обходимо проведение ряда структурных реформ. Механизм реализации иннова-
ционного развития Республики Беларусь включает в себя следующие элемен-
ты: нормативное правовое обеспечение инновационной деятельности, подго-
товка высококвалифицированных специалистов, финансирование инновацион-
ных проектов, стимулирование производителей и потребителей инновационной 
продукции, развитие международного сотрудничества в инновационной сфере.

Одним из направлений инновационного развития является вовлечение ре-
спублики в процесс интернационализации исследований и разработок путем ин-
теграции в научно-технологическое пространство стран СНГ, в рамках Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС) и Союзного государства.

Безусловно, одним из наиболее важных направлений международного со-
трудничества является взаимодействие Беларуси с партнерами по Евразийско-
му экономическому союзу. 

На наш взгляд, можно выделить три основных направления сотрудничества:
1) прежде всего, это создание совместных венчурных фондов, бизнес-

инкубаторов и технопарков, которые будут объединены в единую «инноваци-
онную экосистему». Это даст возможность получать финансирование на рав-
ных конкурентных условиях всем стартап-проектам в любой точке ЕАЭС. Но 
привлечение иностранных инвестиций не является определяющей целью. Куда 
большее значение имеет то, что данные проекты будут получать всестороннюю 
поддержку на каждом этапе развития, от стартовых инвестиций в проект и по-
мощи в коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, до под-
держки в выводе компании на международные рынки. Немаловажен и тот факт, 
что данная экосистема будет охватывать всю территорию Евразийского эконо-
мического союза, и будет предоставлять его членам новые более гибкие формы 
внешнеэкономического сотрудничества;

2) далее мы бы хотели отметить важность совместного сотрудничества в на-
учной сфере, через повышение мобильности научных кадров. Это можно осу-
ществить с помощью увеличения числа научно-исследовательских обменов, 
проведения совместных конференций и улучшения сотрудничества на базе уни-
верситетов. Одним из самых амбициозных проектов в данном направлении мог-
ло бы стать образование «Единого учебного пространства» в странах-членах 
ЕАЭС. Данное объединение составило бы конкуренцию Болонскому процессу. 
Нельзя с уверенностью сказать, что унификация белорусской и европейской си-
стемы образования является единственно верным способом развития. Во вся-
ком случае, можно точно заявить, что интеграция систем образования участни-
ков союза пойдет только на пользу и даст мощный толчок в инновационном раз-
витии нашего государства;

3) логичным продолжением сотрудничества будет выработка единой дол-
госрочной стратегии охраны, использования и защиты интеллектуальной соб-
ственности (ИС), а также создание органа, регулирующего ИС на базе Евра-
зийской экономической комиссии (ЕЭК). Поскольку в современных условиях 
особенно в связи с усилением межфирменного сотрудничества, процессами ин-
тернационализации исследований и разработок, возникновением «открытых» 



155

инноваций защита прав интеллектуальной собственности является одним из 
главных направлений инновационной политики. Немаловажным аспектом бу-
дет также являться приведение правовых норм национальных законодательств в 
сфере инноваций к единому порядку.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ТРАНСПОРТНО-КОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Ващило А. А., Белорусский государственный экономический университет 

Эффективность национальной экономики, экономический рост, устой-
чивость функционирования территориальных комплексов и осуществле-
ния внешнеэкономической деятельности во многом определяются развитием 
транспортно-коммуникационных услуг в стране. 

На белорусском рынке транспортно-коммуникационных услуг актив-
но протекают процессы слияния, поглощения и консолидации активов, на-
блюдается усиление позиций компаний с развитой логистической сетью, ши-
роким спектром оказываемых услуг и обширной географией перевозок. В Ре-
спублике Беларусь за последние пять лет значительно расширилась пра-
вовая и техническая основа для наращивания объемов и улучшения ка-
чества услуг, привлечения инвестиций и увеличения перерабатываемого 
товаропотока.

В 2014 г. доля белорусских международных автоперевозчиков в общем объ-
еме транзитных доставок по территории республики увеличилась до 14 %. На 
протяжении пяти лет этот показатель не превышал 12 %. Наибольший удель-
ный вес в транзите по Беларуси у российских перевозчиков — 44 %. На после-
дующих позициях находятся представители Польши (22 %), Литвы (8 %), Укра-
ины (3 %).Через белорусский участок внешней границы Евразийского эконо-
мического союза в среднем за год перемещается от 2 до 2,5 млн грузовиков. За 
один час автодорожные пункты пропуска Республики Беларусь проезжают око-
ло 300 грузовых автотранспортных средств.

Если в ЕС транспортные издержки составляют 6—8 % в себестоимости про-
дукции, то в среднем по СНГ этот показатель находится в пределах 15—25 %.По 
данным Европейского банка реконструкции и развития, сфера услуг в Евроази-
атском регионе либерализована только наполовину по сравнению с развитыми 
странами. Либерализация же транспортных услуг всего на 1 % приводит к росту 
производительности компаний в среднем на 0,6 %.

В соответствии с поручением Совета Министров Республики Беларусь ака-
демические и научные круги приступили к разработке Государственной про-
граммы развития логистической системы на 2016—2020 годы. Особое внима-
ние в будущей программе уделено развитию маркетинга международных торго-
вых и транспортных потоков, внесению законодательных поправок направлен-
ных на облегчение ведения бизнеса, в том числе предоставление льгот и префе-
ренций участникам бизнеса, повышению привлекательности логистической си-
стемы, переходу на безбумажные технологии, таможенному администрирова-
нию, улучшению качества высшего образования в сфере логистики и развитию 
фундаментальной научной деятельности.


