
привлечь инвестиции; развить товаропроводящую сеть; получить 
дополнительную прибыль. В связи с чем, основными направлениями 
регулирования в сфере лицензионной торговли должны стать: развитие 
законодательства; совершенствование управления на отраслевом уровне; 
стимулирование создания и использования объектов ИС на корпоративном 
уровне, а также противодействие нарушениям. Комплекс мероприятий 
должен быть закреплен в стратегии Республики Беларусь в сфере 
интеллектуальной собственности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ГОСУДАРСТВ 

Жуковская О.Ю., аспирант кафедры международных экономических 
отношений БГУ 

Согласно М. Портеру, «единственное, на чем может основываться 
концепция конкурентоспособности на уровне страны - это продуктивность 
использования ресурсов» [1, с. 24]. Сторонники современной 
институциональной теории подчеркивают важность не только 
экономических факторов, но и инновационных, социальных, социально-
психологических, политических и др. составляющих для создания 
конкурентных преимуществ национальной экономики. В исследовании 
Глобальной конкурентоспособности 2013-2014 гг. Всемирного 
Экономического Форума - одной из важнейших методик оценки и 
межстрановых сопоставлений конкурентоспособности - конкуренция 
определяется как «совокупность институтов, принципов и факторов 
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которые определяют уровень продуктивности страны» [2, p. 4]. Среди 
постоянных лидеров рейтинга Глобальной конкурентоспособности 
выделяется группа европейских стран с малой экономикой (большинство из 
которых являются членами Европейского Союза (ЕС)): Швейцария (1), 
Финляндия (3), Швеция (6), Дания (15) [2, p. 15]. При этом, в зависимости 
от уровня развития государств и уже достигнутых показателей 
конкурентоспособности наиболее значимыми оказываются разные группы 
факторов: для ресурсо-ориентированных экономик это индикаторы 
социально-экономической среды (институты и инфраструктура), для 
ориентированных на эффективность стран - показатели эффективности и 
размера рынков, образования, а также технологической восприимчивости, 
для инновационно-ориентированных государств ключевыми считаются 
индексы инноваций и модернизации бизнеса [2, p. 9]. 

Таким образом, наряду с традиционно отмечаемыми наиболее 
типичными новациями, дающими конкурентное преимущество (новые 
технологии, новые или изменившиеся запросы покупателей, появление 
нового сегмента рынка, изменение стоимости или наличия компонентов 
производства, изменение правительственного регулирования [3, с. 97]), 
в настоящее время выделяются другие важные факторы, которые 
определяют как уровень конкурентоспособности страны (в сравнении с 
другими), так и общее социально-экономическое развитие государства. 
Исходя из опыта европейских стран с малой экономикой, наиболее 
действенным инструментом реализации стратегии «поддержания и 
укрепления конкурентоспособности является инновационное 
совершенствование товаров и технологий» [4, с. 322]. 

В странах ЕС выделяют 4 типа национальных инновационных систем: 
французскую (континентальную), финскую (североевропейскую), 
итальянскую (южноевропейскую), британскую (англосаксонскую) 
[5, с. 206-207]. При этом существуют три поколения инновационной 
стратегии: 1) система НИОКР как источник инноваций; 2) научно-
производственные системы и кластеры как генераторы инноваций; 
3) «развитие инновационного потенциала в существующих и вновь 
образующихся системах и кластерах», что реализуется посредством 
горизонтальной и вертикальной «межотраслевой оптимизации компонентов 
инновационной стратегии в различных системах и кластерах» [5, с. 206]. 

В европейских странах отмечается три основных типа управления 
инновациями: 1) инновации являются «трансотраслевой компонентой 
государственной стратегии» [5, с. 211] (Ирландия, Финляндия, Швеция и 
Дания); 2) государственные органы управления вопросами исследований и 
образования рассматривают инновации как «ожидаемый продукт процесса 
научных исследований и развития технологий», для министерств 
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экономики и отраслевых министерств инновации выступают «как средство 
стимулирования инвестиций и модернизации малых и средних 
предприятий» [5,с. 211] (Италия, Испания, страны Юго-Восточной Европы, 
а также государства-члены ЕС, которые в недавнем прошлом относились к 
социалистическому лагерю); 3) «особые случаи»: национальные 
инновационные системы Великобритании, Франции и Греции, Бельгии и 
Швейцарии (с относительно сильными элементами федерализма), а также 
малых европейских стран Лихтенштейна и Люксембурга [5, с. 211]. 

В настоящее время невозможно обозначить единственно верную 
стратегию осуществления инновационной деятельности и достижения 
устойчивого инновационного развития, тем не менее, есть определенные 
схемы и рекомендации, позволяющие добиться успехов в этих областях. 
Например, «в развитых странах при всем многообразии подходов к 
конкретным направлениям инновационного развития основной упор 
делается на тесное взаимодействие всех участников инновационного 
процесса» [6, с. 63]. Исходя из этого, в целях «эффективного управления 
инновациями исключительно важно обеспечить высокое качество 
множества взаимосвязей между различными органами управления» 
[5, с. 211]. В малых европейских государствах «существуют сильные 
традиции неформальной координации, позволяющие в значительной мере 
преодолеть пробелы и недостатки структуры управления» [5, с. 211], что 
является важным фактором достижения высоких показателей в сфере 
инновационного развития. 

Большинство стран-лидеров особо внимание уделяет оптимизации 
экономических стимулов и институционального режима, так как в 
глобальную конкурентную борьбу все более активно вовлекаются 
нематериальные активы, которые становятся дополнительным значимым 
конкурентным преимуществом. В связи с этим, важнейшей составляющей 
процессов создания и распространения инноваций (как механизма 
«адаптации системы к изменившимся условиям, повышения 
конкурентоспособности системы, т.е. ее выживаемости и повышения 
эффективности» [7, с. 5]) является социальный капитал - отношения между 
социально-экономическими субъектами, которые приносят социально-
экономическую выгоду (в виде, например, опосредованного прямого или 
косвенного дохода) через экономию трансакционных издержек, взаимность, 
доверие, обеспечение доступа к разнообразным по типу благам и ценностям 
(в том числе информации), формирование сетей социальных связей на 
уровне общества, социальных групп и между отдельными индивидами. 

Итак, для достижения государством успеха в повышении 
конкурентоспособности национальной экономики необходимо как 
комплексное совершенствование по всем направлениям, имеющим 
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значение для данной сферы, так и постоянный поиск новых инструментов 
для создания и развития конкурентных преимуществ, поскольку отдельные 
локальные успехи не могут обеспечить общий высокий результат. 
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СИСТЕМА СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАК 
ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА 
Казарина Н.В., магистрант кафедры международного туризма БГУ 

Одна из аксиом современного менеджмента гласит: «Невозможно 
управлять тем, что нельзя измерить». Для того чтобы поставленные цели 
были осуществимы, их нужно параметризировать в соответствии с 
определенной системой. 

На протяжении длительного периода времени измерению подвергались 
лишь финансовые показатели деятельности компании или территориальных 
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