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ствования в сфере НИОКР, что обусловлено наличием сложившейся инновационной инфраструкту-
ры, возможностями межотраслевого взаимодействия и другими факторами. Кроме того, на мезоу-
ровне национальной экономики образуются и успешно функционируют современные интегрирован-
ные структуры – кластеры, наиболее адаптированные к жесткой конкуренции в условиях глобали-
зации. Именно на данном уровне, по мнению большинства современных исследователей, создают-
ся конкурентные преимущества национальной экономики. Так, по мнению М. Портера, конкурен-
тоспособность страны следует рассматривать через призму международной конкурентоспособно-
сти не отдельных ее фирм или отраслей, а кластеров – группы географически соседствующих взаи-
мосвязанных компаний и организаций, действующих в определенной сфере и взаимодополняющих 
друг друга [2]. М. Энрайт, последователь М. Портера, высказал гипотезу, что конкурентные преи-
мущества создаются не на наднациональном или национальном уровне, а на региональном, и ввел 
понятие «регионального кластера», подчеркнув, что, как правило, фирмы-члены кластера находят-
ся в географической близости друг к другу.

Кластер как устойчивое партнерство взаимосвязанных организаций и отдельных лиц основыва-
ется на учете положительных синергетических эффектов региональной агломерации и может иметь 
потенциал, превышающий простую сумму потенциалов отдельных составляющих. Это приращение 
возникает как результат сотрудничества и эффективного использования возможностей партнеров на 
длительном периоде, сочетания кооперации и конкуренции, близости потребителя и производите-
ля, сетевых эффектов и диффузии знаний и умений за чет миграции персонала и выделения бизнеса.

Когда формируется кластер, все производства начинают в нем оказывать друг другу поддерж-
ку. Выгода распространяется по всем направлениям связей. Новые производители, приходящие из 
других отраслей кластера, ускоряют развитие, стимулируя различные подходы к НИОКР и обеспе-
чивая необходимые средства для внедрения новых.

Опыт экономически развитых стран подтверждает многофункциональную роль кластерного 
подхода в обеспечении условий формирования и реализации конкурентных преимуществ регионов.
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Для стран переходной экономики весьма актуальная проблема выбора стратегии экономическо-
го роста, обеспечения устойчивого долгосрочного роста высокими темпами, а также сбалансиро-
ванности экономического роста и экономического развития. Практика рыночных преобразований 
показала сложность решения этих проблем, возможность экономического роста без экономическо-
го развития и даже с «антиразвитием», когда рост ВВП не сопровождается наращиванием научно-
производственного и человеческого потенциала.

В экономической науке обсуждается концепция догоняющего и опережающего экономического 
развития. Если первая допускает возможность первоначального внедрения элементов отмирающего 
технологического уклада промышленного развития стран вместо более отсталых собственных про-
изводств и последующую модернизацию производства, то вторая исходит из приоритета радикаль-
ной модернизации производства на базе V и VI технологического уклада, необходимости разработки 
и освоения собственных инноваций, поиска своей ниши в мировом НТП, завоевания конкурентных 
преимуществ на мировом рынке. Хотя стратегия догоняющего развития более прагматична, пер-
спективной для страны является инновационная стратегия опережающего экономического развития.

Стратегия экономического роста в Республике Беларусь исходит из инновационного развития эко-
номики с учетом социальных приоритетов. В соответствии с ней ставится задача повысить вклад на-
укоемкой продукции в экономическое развитие, преобразовать производственный потенциал стра-
ны посредством внедрения технологий V и VI технологических укладов. С последними связаны та-
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кие необходимые прогрессивные изменения экономики, как повышение удельного веса добавлен-
ной стоимости в валовом выпуске, снижение материалоемкости и энергоемкости продукции, созда-
ние экологически безопасных материалов и продуктов, повышение конкурентоспособности това-
ров. Инновационное развитие требует наращивания научно-технического потенциала страны, тех-
нологического обновления реального сектора экономики за счет собственных разработок. Пока из 
6000 технологий, используемых в экономике республики, собственными силами создается только 
400 новых производственных технологий в год.

Институциональной основой инновационного развития выступает НИС, в рамках которой разра-
батываются Государственные инновационные программы. Опыт разработки и реализации Государ-
ственной инновационной программы на 2007–2010 гг. выявил парадоксальную проблему – лишь 10 % 
производственных нововведений, содержащихся в ней, относятся к инновационным. Подлинные ин-
новации не просто дают что-то новое, а обеспечивают значимый социально-экономический эффект, 
существенный прирост производительности общественного труда, наращивания объемов ВВП. Вне-
дрение новой, но малоэффективной техники, ее модернизация не имеет экономического смысла, не 
способствует созданию инновационной экономики, ускорению социально-экономического развития 
Республики Беларусь.

В настоящее время в стране разрабатывается концепция Государственной программы инноваци-
онного развития на 2011–2015 гг. Если в предшествующей программе были преимущественно задей-
ствованы факторы экстенсивного экономического роста на базе использования экономического потен-
циала IV технологического уклада, то отличительная особенность подхода к разработке новой про-
граммы в том, что намечен переход к инновационному типу экономического роста на базе современ-
ных технологических укладов. Для страны инновационное развитие экономики является экономиче-
ским, научно-техническим, социальным, экологическим императивом. Только на этой основе мож-
но обеспечить сохранение и развитие научно-технического потенциала республики, высокие темпы 
 экономического роста на достаточно длительное время, конкурентоспособность экономики, увеличе-
ние доходов предприятий, государства, граждан, высокую занятость квалифицированным трудом, мо-
тивированного творчеством и достойным уровнем доходов.

Экстенсивный экономический рост экономики достаточно высокими темпами в предшествующие 
2000–2008 гг. сопровождался такими негативными тенденциями, как высокий износ фондов, низкая на-
укоемкость и технологичность производства и экспорта, невысокая эффективность и медленные струк-
турные изменения в экономике, недостаточная социальная результативность экономического роста.

Весьма важно, что концепцией Государственной программы инновационного развития Республи-
ки Беларусь на 2011–2015 гг. прогнозируется развитие инновационной инфраструктуры, определя-
ются инновационные показатели и намечается их существенный рост к 2015 г.: доля новой продук-
ции в общем объеме продукции промышленности – 25 %, доля инновационно-активных предпри-
ятий в общем объеме промышленных предприятий – 73,9 %, наукоемкость ВВП – 2,25 %, степень 
износа активной части основных фондов промышленности снизится до 53 %.

В целях целенаправленного повышения инновационности экономики важно в дополнение к ука-
занным показателям прогнозировать показатель роста производительности общественного труда 
за счет использования инноваций и темпов прироста ВВП на душу населения, достигаемых посред-
ством прироста интенсивных факторов. В итоге инновационное развитие проявляется в темпах ро-
ста и объемах ВВП. Поэтому в системе инновационных показателей необходимо постоянно вычле-
нять долю инновационных факторов в экономическом росте.
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В условиях глобализации миграция становится важным фактором социально-экономических из-
менений во всех регионах мира. Беларусь оказалась активно вовлеченной в мировой миграционный 
круговорот, она выступает как импортер, реципиент и страна транзита мигрантов.

В целом, по сравнению с другими странами СНГ, Беларусь отличает достаточно благоприятная ми-
грационная обстановка. Анализ миграционной активности населения показывает, что во внешних ми-
грационных потоках численность лиц, прибывающих в Беларусь, превышает численность выбываю-


