
этой суммы до 150 млн. марок. Предоставляемые по кредитной линии 
АКЛ/«Гермес» кредиты иод гарантии правительства способствуют созданию в 
Республике Беларусь эффективных экспортно-ориентированных производств, 
техническому переоснащению белорусских предприятий. 

Отмечаемая в конце 1990-х - начале 2000-х гг. позитивная тенденция в об
ласти внешней торговли между Беларусью и Федеративной Республикой Герма
ния расценивается экономистами как обнадеживающая. Данное положительное 
развитие последнего времени позволяет надеяться на то, что динамика экономи
ческой интефации Беларуси в экономику Европы имеет тенденцию к ускоре
нию. 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ ЕВРОПЫ 

Полещук С.Н., Пинский филиал Белорусского 
государственного экономического университета 

Городские стратегии стали активно разрабатываться в Европе в конце 
1980-х - начале 1990-х годов в связи с усилением роли крупных и средних горо
дов в развитии производительных сил. 

Главными причинами стали: 
• обострение международной конкуренции, 
• усложнение механизмов управления, 
• стремление продвинуться в решении классических городских социаль

ных проблем. 
Ситуация в городах находится сегодня под влиянием ряда общемировых 

тенденций. Глобализация экономики, повышение мобильности отраслей и уси
ление международной конкуренции, негативно влияют на уровень занятости и 
оплаты труда в Европе. Практически все города сталкиваются с продолжающей
ся поляризацией населения, обусловленной безработицей, дифференциацией до
ходов и социальных статусов. Реагируя на названные проблемы, города вынуж
дены проводить все более сложную социально-экономическую политику, искать 
оригинальные комбинации различных ее методов и механизмов, выдвигать 
крупные новые идеи, способные дать импульс экономике города. В результате 
многие из них стали разрабатывать комплексные документы, систематически 
рассматривающие цели, задачи, направления развития города в целом. 

В числе лидеров стратегического планирования в Европе следует назвать 
Барселону, Мюнхен, Бирмингем, Лион, Амстердам, Гданьск, Стокгольм, Вену. 

Целесообразно выделить основные типы структур стратегических планов 
развития на примере Европейских городов. 

Мюнхенская Городская Стратегия Развития. (Мюнхенская Перспектива, 
1998) 

В Мюнхене были разработаны 7 руководящих принципов, каждый из кото
рых состоит из определённого количества (2-8) целей стратегии, вытекающих в 
Городские проекты с описанием способов и средств их реализации. 

План Стратегии Вены (2000) 
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В Плане Стратегии определены 5 главных стратегических областей, каждая 
из которых является направлением развития. Для выполнения каждой стратеги
ческой области разработаны от 3-х до 11-и стратегических проекта, которые 
подчинены стратегическим целям, и являются конкретными действиями, по
средством выполнения которых стратегические цели должны быть достигнуты. 

Варшавская Стратегия Развития до 2010 года (Варшава, 1999) 
Стратегия Развития содержит 5 главных стратегических целей. Они пере

растают в 16 " эксплуатационных целей ", без поэтапного осуществления кото
рых не может быть достигнута стратегическая цель. Каждая из этих эксплуата
ционных целей расчленена на задачи (в общей сложности их около 75). 

Стратегический План Праги (2000) 
Стратегический План рассчитан на период до 2015-2020. Вместе со Страте

гическим Планом, был также издан документ о Стратегических Приоритетах, 
напечатанный на желтых страницах, чтобы подчеркнуть временные различия в 
реализации. Эти приоритеты охватывают период до 2006 и в значительной сте
пени соотносятся с законодательством ЕС. Выделены контролирующие центры 
по выполнению сроков реализации. 

Использование европейского опыта стратегического планирования позво
лит наиболее эффективно развивать белорусские города, повысить уровень жиз
ни населения в них, что соответствует Национальной стратегии устойчивого 
развития Республики Беларусь. 

ИННОВАЦИИ КАК ПОВЫШЕНИЕ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Рутко Д.Ф., Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

В современных условиях конкурентоспособность товаров, предприятий и 
стран все в большей степени определяется способностью национальной эконо
мики генерировать и внедрять новые технологии. Инновации становятся факто
ром, способным существенно влиять на формирование национальной конкурен
тоспособности. 

В Республике Беларусь, факторами, сдерживающими развитие инноваци
онной деятельности, являются: 

1) низкая наукоемкость ВВП; 
2) высокая доля финансирования государством НИОКР при низкой доли 

частного сектора; 
3) отсутствие венчурных компаний, специализирующихся на финансиро

вании инновационной предпринимательской деятельности; 
4) снижение доли малых инновационных предприятий (МИП) в общем 

объеме малых предприятий; 
5) низкий уровень международного сотрудничества ученых, а также недос

таточный уровень оснащенности белорусских ученых и специалистов современ
ной телекоммуникационной связью - Интернет, что ограничивает доступ к ми
ровой научной информации и участию в совместных исследовательских проек
тах с учеными других стран. 
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