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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.
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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 
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[Knowledge for development (K4D), 2012]. На основе среднеарифметических данных трех 
групп индикаторов — образование, инновации, информационно-коммуникационные 
технологии — высчитывается Индекс знаний (Knowledge Index — KI), а результаты 
по всем исследуемым областям (включая экономические стимулы и институциональ-
ный режим) определяют Индекс экономики знаний (Knowledge Economy Index — KEI) 
[Knowledge for development (K4D), 2012].

Лидерами в области формирования модели экономики знаний KAM-2012 явля-
ются европейские страны с малой экономикой: Швеция, Финляндия, Дания, Ни-
дерланды, Норвегия (первые пять позиций рейтинга соответственно). Швейцария 
занимает 10 место (что на 5 позиций ниже предыдущей оценки) в связи со значи-
тельным снижением показателей по группе «Образование». Результат Республи-
ки Беларусь на основании Индекса экономики знаний (KEI) — 59 позиция среди 
145 государств [KEI and KI Indexes (KAM 2012). Knowledge for development (K4D), 
2012]. Отметим, что в большинстве лидеров формирования экономики знаний — 
как в малых странах Северной и Западной Европы, так и, например, в Новой Зе-
ландии (6), Канаде (7), Германии (8), Соединенном Королевстве (14), Сингапуре 
(23), Израиле (25) и т.д. — наибольшие успехи достигнуты именно в сфере эконо-
мических стимулов и институционального режима. Это подтверждается сравнени-
ем Индекса экономики знаний (KEI) и Индекса знаний (KI): более высокие пока-
затели по Индексу экономики знаний в сравнении с Индексом знаний иллюстри-
руют то, что имеющийся потенциал экономической среды эффективно использу-
ется для построения экономики знаний. Такая же ситуация характерна и для ма-
лых государств Центральной и Восточной Европы: Эстонии (19), Чехии (26), Лит-
вы (32), Словакии (33), Латвии (37) [KEI and KI Indexes (KAM 2012). Knowledge for 
development (K4D), 2012].

В свою очередь, обратная ситуация свидетельствует о нерациональном приме-
нении знаний (в т. ч., неэффективной капитализации человеческого потенциала) для 
социально-экономического развития. Так, например, в США (12), Японии (22), Казах-
стане (73), Китае (84) индексы KEI и KI различаются незначительно. А наибольшее не-
соответствие показателей (т. е., по существу, неэффективное использование имеюще-
гося интеллектуального и человеческого потенциала) наблюдается в Беларуси (KEI на 
1,03 пункта меньше KI) и Российской Федерации (1,18 пункта), а также в Республи-
ке Корея (0,68 пункта), Узбекистане (0,74 пункта) и Иране (1,06 пункта) [KEI and KI 
Indexes (KAM 2012). Knowledge for development (K4D), 2012]. Наиболее высокие пока-
затели в сфере инноваций (наряду с наилучшими индикаторами институционального 
режима и информационно-коммуникационных технологий) имеют Швейцария, Шве-
ция, Финляндия, Сингапур и Дания [KEI and KI Indexes (KAM 2012). Knowledge for 
development (K4D), 2012].

Таким образом, для достижения государством успеха в инновационном разви-
тии необходимо как комплексное совершенствование по всем направлениям, име-
ющим значение для данной сферы, так и постоянный поиск новых инструментов 
для роста инноваций, поскольку отдельные локальные успехи не могут обеспе-
чить общий высокий результат. Сегодня особое внимание большинством стран-
лидеров уделяется оптимизации экономических стимулов и институционального 
режима, так как в глобальную конкурентную борьбу все более активно вовлекают-
ся нематериальные активы, которые становятся дополнительным значимым пре-
имуществом.




