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кательность республики для иностранных партнеров при реализации инвестици-
онных проектов с учетом новых возможностей выхода на рынки Казахстана и Рос-
сии повышается;

— укрепление транзитной привлекательности Беларуси с учетом выгодного гео-
графического положения, устоявшихся транспортных потоков и эффективной работы 
таможенной службы. 

Учитывая потенциал, заложенный в Таможенном союзе (совокупный ВВП 
государств-членов составляет около 1500 млрд дол. США), ряд третьих стран вы-
сказали заинтересованность в установлении с ним режима свободной торговли. По-
лучены соответствующие предложения от Вьетнама, Египта, Новой Зеландии, Ира-
на, Сирии. C аналогичными предложениями выступили государства — члены Ев-
ропейской ассоциации свободной торговли (Норвегия, Швейцария, Исландия, Лих-
тенштейн).

Среди политических и социально-экономических выгод формирования ЕЭП для Ре-
спублики Беларусь можно выделить следующие:

— расширяются экспортные возможности страны и упрощаются условия деятель-
ности субъектов хозяйствования;

— увеличивается привлекательность белорусской экономики для реализации зару-
бежных инвестиционных проектов с учетом единого рынка;

— обеспечивается выход на равнодоходные цены на природный газ; 
— расширяются возможности для более активных экономических связей Беларуси 

и Казахстана, в том числе как с новым поставщиком нефти и газа.
Запуск механизмов ЕЭП в полном объеме с 1 января 2012 г. позволяет обеспечить 

создание новых, более благоприятных условий для наращивания экспорта товаров и 
услуг внутри общего рынка трех стран, а также увеличить экспортную конкурентоспо-
собность на рынках третьих стран.

Все это, несомненно, будет содействовать интеграционным процессам, увеличению 
взаимного товарооборота, устойчивому развитию стран ТС и ЕЭП, особенно, в перио-
ды преодоления кризисных явлений в мировой экономике.

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ
ПО ИНДЕКСУ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ

Емельянченко Я. В., Гомельский филиал Международного университета «МИТСО»

Согласно Государственной программе инновационного развития Республики Бела-
русь на 2011—2015 гг. в качестве одного из наиболее важных направлений международ-
ного сотрудничества в научной, научно-технической и инновационной сферах должно 
стать содействие обмену и международному использованию знаний. 

В Республике Беларусь ежегодно проводится мониторинг инновационного развития 
страны. При этом, публикуются как данные национальной статистики, так и сведения о 
положении страны в международных рейтингах. 

К одному из таких показателей относится Индекс экономики знаний (The Knowledge 
Economy Index, KEI), отражающий наличие в стране условий для эффективного исполь-
зования научных знаний в целях экономического развития. Существенной особенно-
стью KEI является то, что в его состав входит отдельный Индекс знаний (The Knowledge 
Index, KI), который представляет собой комплексный экономический показатель для 
оценки способности страны создавать, принимать и распространять знания. Кроме это-
го KEI включает в себя четыре равновесных субиндекса (индекс экономического и ин-
ституционального режима, индекс инноваций, индекс знаний, индекс ИКТ), каждый 
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из которых состоит из трех индикаторов. В качестве источника данных используются, 
прежде всего, базы данных Всемирного банка, ЮНЕСКО и МСЭ, в отдельных случа-
ях — национальная статистика. 

Рейтинг отдельных стран по Индексу экономики знаний (KEI) в 2000 и 2012 гг. 
представлен в табл.

В таблице представлены данные пятерки ведущих стран по Индексу экономики зна-
ний за 2012 г., сведения о Республике Беларусь и ее ближайших партнерах.

Как видно из таблицы, в 2012 г. Республика Беларусь занимает 59 место в рейтинге 
(индекс KEI составляет 5,59). По сравнению с 2000 г. ее рейтинг в индексе KEI вырос 
на 11 позиций. Согласно оценкам Всемирного банка, по Индексу знаний в рейтинге Бе-
ларусь поднялась на 45-е место, в 2009 г. республика занимала 52-е место. Так что Бе-
ларусь вошла в число стран с наиболее динамично развивающейся экономикой знаний.

Рейтинг отдельных стран по Индексу экономики знаний

Ме-
сто Страна Год KEI KI

Индекс
экономи-
ческого
режима

Индекс
инно-
ваций

Индекс
образо-
вания

Индекс 
ИКТ

1
Швеция

2012 9,43 9,38 9,58 9,74 8,92 9,49
1 2000 9,65 9,73 9,42 9,72 9,67 9,79
2

Финляндия
2012 9,33 9,22 9,65 9,66 8,77 9,22

8 2000 9,22 9,12 9,50 9,68 8,31 9,37
3

Дания
2012 9,16 9,00 9,63 9,49 8,63 8,88

3 2000 9,32 9,38 9,15 9,52 8,99 9,63
4

Нидерланды
2012 9,11 9,22 8,79 9,46 8,75 9,45

2 2000 9,34 9,36 9,27 9,53 9,03 9,53
5

Норвегия
2012 9,11 8,99 9,47 9,01 9,43 8,53

7 2000 9,25 9,30 9,12 9,00 9,68 9,21
19

Эстония
2012 8,40 8,26 8,81 7,75 8,60 8,44

26 2000 8,15 8,00 8,57 7,17 8,61 8,22
32

Литва
2012 7,80 7,68 8,15 6,82 8,64 7,59

34 2000 7,25 7,07 7,81 6,42 8,00 6,78
37

Латвия
2012 7,41 7,15 8,21 6,56 7,73 7,16

37 2000 7,20 7,04 7,67 6,31 7,72 7,09
38

Польша
2012 7,41 7,20 8,01 7,16 7,76 6,70

35 2000 7,23 7,30 7,04 6,86 8,11 6,92
55

Россия
2012 5,78 6,96 2,23 6,93 6,79 7,16

64 2000 5,28 6,53 1,54 6,18 7,80 5,60
56

Украина
2012 5,73 6,33 3,95 5,76 8,26 4,96

54 2000 5,65 6,51 3,08 6,35 8,47 4,71
59

Беларусь
2012 5,59 6,62 2,50 5,70 7,37 6,79

70 2000 4,89 6,05 1,39 5,23 7,51 5,41
73

Казахстан
2012 5,04 5,40 3,96 3,97 6,91 5,32

78 2000 4,58 5,10 3,03 3,92 7,20 4,17

И с т о ч н и к: разработано автором на основе данных Всемирного банка [Knowledge Economy Index (KEI) 
Rankings. http://go.worldbank.org/JGAO5XE940].
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Однако стоит отметить, что все соседние и граничащие с республикой государства 
в общем рейтинге по Индексу экономики знаний за 2012 г. находятся выше Республики 
Беларусь, что говорит о необходимости дальнейшего стимулирования внедрения инно-
ваций, чтобы сделать национальную инновационную систему адекватной высоким за-
дачам экономики знаний.

Предстоящая большая работа по строительству экономики знаний в Беларуси долж-
на включать динамичное продвижение по следующим направлениям: развитие челове-
ческого капитала высокого качества; строительство современной рыночной инноваци-
онной системы; адаптация к процессам глобализации в посткризисном их понимании; 
постиндустриализация, то есть развитие сферы современных услуг; информатизация и 
строительство сетевой экономики; устойчивое развитие территорий.

Таким образом, можно утверждать, что Беларусь делает верные шаги в своем инно-
вационном развитии. Об этом свидетельствуют международные рейтинги. Однако для 
того, чтобы добиться стабильного роста в дальнейшем, необходимо обеспечить увели-
чение расходов на разработку, подготовку и освоение производства новых видов науко-
емкой и высокотехнологичной продукции, обратить пристальное внимание на произво-
дительность организаций и результативность инноваций.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ «ЗНАНИЙ»
В МАЛЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВАХ

Жуковская О. Ю., Белорусский государственный университет

В настоящее время невозможно обозначить единственно верную стратегию осу-
ществления инновационной деятельности и достижения устойчивого инновационно-
го развития, тем не менее, есть определенные схемы и рекомендации, позволяющие 
добиться успехов в этих областях: например, «в развитых странах при всем многооб-
разии подходов к конкретным направлениям инновационного развития основной упор 
делается на тесное взаимодействие всех участников инновационного процесса» [Бе-
лова Л. В. Институты как конкурентное преимущество инновационного развития за-
рубежных стран и институциональные проблемы России, 2012, с. 63]. Исходя из это-
го, в целях «эффективного управления инновациями исключительно важно обеспечить 
высокое качество множества взаимосвязей между различными органами управления» 
[Шаров В. Ф. Опыт стран Европейского союза по созданию условий, повышающих 
конкурентоспособность и эффективность национальных инновационных систем, 2012, 
с. 211].

В малых европейских государствах «существуют сильные традиции неформаль-
ной координации, позволяющие в значительной мере преодолеть пробелы и недостат-
ки структуры управления» [Шаров В. Ф. Опыт стран Европейского союза по созданию 
условий, повышающих конкурентоспособность и эффективность национальных инно-
вационных систем, 2012, с. 211], что является важным фактором достижения высоких 
показателей в сфере инновационного развития и, как следствие, перехода к экономике 
«знаний». Данная тенденция может быть рассмотрена на примере такого инструмента 
бенчмаркинга, предложенного Всемирным банком, как «Методология оценки знаний» 
(Knowledge Assessment Methodology — KAM).

Указанный рейтинг содержит нормализованные значения 148 показателей, сгруп-
пированных по 4 ключевым направлениям: экономические стимулы и институциональ-
ный режим, образование, инновации, информационно-коммуникационные технологии 




