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ЗАЧЕМ БЕЛАРУСИ
ИННОВАЦИОННЫЕ КЛАСТЕРЫ?
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Говоря о необходимости создания инновационной экономики, мы сводим предлагаемые
мероприятия лишь к увеличению финансирования науки. А кто сказал, что не хватает
именно денег? Вполне возможно, гораздо важнее изменить организационные формы
взаимодействия в инновационной сфере. В условиях увеличения выделяемых ресурсов
сохраняются старые традиционные для индустриальной экономики формы взаимодействия
науки с производством. В таких условиях вряд ли приходится рассчитывать на серьезную
отдачу от вложенных ресурсов.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТОКИ
Инновации являются доста
точно специфическим активом,
эффективность которого зави
сит не от комбинации ресурсов,
а от результативности использо
вания информационного потока
знаний. Если этот механизм ока
жется имманентен меняющейся
глобальной среде, то выстроен
ная система будет приводить в
движение все элементы эконо
мики знаний, обеспечивая таким
образом качество роста ВВП и
уровня жизни населения.
Развитие технологий позволя
ет децентрализовать информа
цию, что дает возможность круп
ным корпорациям освобождать
ся от неэффективных функций,
передавая их мелким и средним
фирмам на аутсорсинг и кон
трактацию. Таким образом фор
мируются сети, способные по
стоянно вводить инновации, а
также быстро и гибко адаптиро
ваться в условиях неопределен
ности. Перспективность схемы
объясняет рост ее популярности.
Производственный процесс раз
деляется, используя сравнитель
ные преимущества территорий и
их ресурсный потенциал. В мире
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постепенно появляется сетевая
экономика.
Происходящие пертурбации
требуют появления новых ор
ганизационных форм построе
ния экономики и управления ею.
Нельзя использовать старые схе
мы в условиях новой институцио
нальной среды.
ВИДЫ КЛАСТЕРОВ
В XXI веке на смену V техно
логическому укладу, основу ко
торого составляют информаци
онные и коммуникационные тех
нологии, приходит VI, базирую
щийся на NBIC (нано-, био-, ин
формационные и когнитивные
технологии). Его логика опреде
ляется интерактивным характе
ром инновационного процесса,
требует появления распределен
ных центров принятия решений.
Как показывает анализ миро
вого опыта, современные эко
номики как раз и развиваются
на основе инновационных кла
стеров - систем устойчивых свя
зей, которые, по сути, являются
кросс-сетевыми, структурно вы
глядящими в виде «тройной спи
рали» (кластеры Скандинавии,
Швейцарии, США, Юго-Восточ
ной Азии). Они вписаны в гло
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бальные цепочки, имеют коорди
нирующие узлы, строят взаимо
действия на отношенческом кон
тракте и коллективно генериру
ют интерактивные инновации.
В свою очередь, устаревающий
кластер индустриальной эпохи это группа локализованных ком
паний, внутри которой оптими
зированы процессы технологи
ческой цепочки для избежания
лишних транзакционных издер
жек и переориентации поддер
живающей инфраструктуры (на
максимально экономически эф
фективное обслуживание само
го производства). По такой схе
ме создавались кластеры в Бе
ларуси в соответствии с поста
новлением Совмина от 16 января
2014 года. Но такого рода объ
единения, их организационная
структура и локализация в опре
деленных регионах эффектив
ны только в случае наличия кон
курентоспособной промышлен
ности. При этом они создаются,
как правило, в странах для удер
жания позиций по тем или иным
группам товаров в условиях эко
номического передела рынков.
Инновационно-технологиче
ские кластеры (которые нуж
ны Беларуси) представляют со-
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бой организационные структу
ры, субъекты которых взаимо
действуют в рамках определен
ных технологических компетен
ций, которые заключаются в спо
собности использовать одинако
вые или близкие технологии и
решать определенный класс на
учных и производственных за
дач, что позволяет внести изме
нения в сектора, куда переносят
ся новые продукты и технологии.
Они характеризуются наличием:
• объединяющей участников
кластера научно-инновационной
и производственной сети;
• механизма координации и
взаимодействия участников кла
стера;
• синергетического эффекта,
выраженного в повышении эко
номической эффективности и
результативности деятельности
каждой организации за счет вы
сокой степени их концентрации
на территории или тесного взаи
модействия в сетях.
СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В условиях наблюдаемых се
годня в мире преобразований
речь следует вести о высокотех
нологических кластерах, в кото
рых и создаются ноу-хау. Бела
руси наиболее целесообразно
объединять научно-инновацион
ные организации (в том числе
вузы), занимающиеся исследо
ваниями (связанными с выхо
дом на новый технологический
уклад) с малыми производствен
ными предприятиями. Данные
субъекты хозяйствования спо
собны совместно сформировать
рынки новых продуктов и техно
логий, которые обеспечат про
рыв в геоэкономику.
Предлагаемая структура мо
жет быть локализована только
через сетевое взаимодействие.
Строится она на отношенческом
контракте вне зависимости от

региональной локализации. В
вышеприведенном определении
высокотехнологического класте
ра самым важным является взаи
модействие с малыми производ
ственными организациями и воз
никновение такой формы как инсорсинг.
Именно с этого шага начина
ется формирование инноваци
онной сети. Для понимания ал
горитма ее построения следует
обратиться к принципам «откры
тых инноваций», сформулиро
ванным профессором Калифор
нийского университета Г.Чесбро:
• переход от использования
исключительно внутренних за
крытых разработок к внешним
знаниям;
• на рынке есть много идей,
которые могут дать результат
быстрее, чем мы получим его
внутри своей организации;
• создание устойчивой биз
нес-модели организации являет
ся приоритетным по сравнению с
первенством на рынке. Не нужно
быть первооткрывателем,чтобы
получить прибыль от открытий;
• необходимо эффективно ис
пользовать как внутренние,так и
внешние идеи и разработки.
В инновационном кластере за
пределы фирмы летят разработ
ки в виде идей, используемых
стартаперами. Более того, если
сеть создана, ими могут восполь
зоваться другие организации члены инновационного объеди
нения. Данная система значи
тельно отличается от ныне дей
ствующей в Беларуси.
В настоящее время исследова
тель, получивший побочный ре
зультат в своей работе, пишет
научный отчет, который в даль
нейшем пылится на полке. При
«открытых инновациях» данным
продуктом получают возмож
ность пользоваться те, кто зани

мается подобными или близки
ми к ним направлениями.
Таким образом организация
инновационной сети и кластера
повышает эффективность науч
ных разработок и закладывает
основы создания стартапов, в ко
торых и возникает большая до
бавленная стоимость. Это и есть
будущие точки роста отечествен
ной экономики.
НЕОБХОДИМЫЕ ШАГИ
Руководитель проекта должен
получить право создать свой
стартап, но при этом сохранить
возможность продолжать иссле
дования в инновационной орга
низации. Для этого необходимы
изменения в Законе «О борьбе с
коррупцией», согласно которому
специалист лишается прав на ре
зультаты работы, выполненной
за счет государственных средств.
Отметим, что в технологически
развитых странах, если профес
сор, используя средства грантов,
за год исследования не создаст
хотя бы один стартап, его могут
лишить дополнительного фи
нансирования.
Нужно учитывать, что в ин
новационном сетевом кластере
возникает потребность в откры
тых контрактных технологиче
ских сервисах - лизинге научных
специалистов, инженеров, млад
шего научного и обслуживающе
го персонала. Поэтому возника
ет спрос на аутстаффинговые
компании. Однако законодатель
ство в этой сфере у нас попросту
отсутствует.
Отметим, что лизинг инжене
ров и специалистов - один из са
мых быстрорастущих в мире сек
торов инфраструктурного биз
неса. Как показывает мировая
практика, половина квалифи
каций, необходимых стартапу,
нужна ему на ограниченный пе
риод времени. Поэтому выгод
нее взять нужного работника в

I Я Н В А Р Ь 2017 I Ф И Н А Н С Ы . УЧЕТ. АУДИТ I N1 I

43

I ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА I

«аренду» для выполнения кон
кретной задачи.
В этой связи следует отметить,
что различным видам техноло
гий требуются не только своео
бразные оборудование и инже
неры, но и специфические типы
помещений и инфраструктура.
Неудивительно, что за послед
ние несколько лет в мире вы
рос целый комплекс технологи
чески
специализированных де
велоперских компаний (о созда
нии которых настало время заду
маться и у нас).
Ядро кластера нового типа со
ставляет сеть инновационных и
производственных организаций,
связанных друг с другом посред
ством большого количества про
ектов и обладающих внутренним
информационным пространст
вом для передачи инноваций. В
этом случае возникает потреб
ность в появлении еще и интрасети.
Нужно понимать, что для ор
ганизаций, объединенных в ин
новационный кластер, проекты
будут выполняться системати
чески (параллельно и/или после
довательно) на базе бизнес-мо
дели государственно-частного
партнерства. В этой связи назре
ла потребность в принятии За
кона «О государственной под
держке технологических иннова
ций» или внесении изменений и
дополнений в Закон «О государ
ственно-частном партнерстве» (с
четко прописанными взаимоот
ношениями государства и бизне
са в инновационной сфере).
Параллельно стоит рассмот
реть вопрос о создании систе
мы венчурного финансирования,
привлекательной для частных
предпринимателей. Увеличение
затрат государства на н а у к у - д а 
леко не единственный путь ро
ста расходов на НИОК(Т)Р и раз
вития инновационной сферы. За
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действованию этого ресурса спо
собствует Закон «О венчурном
финансировании»,
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
Однако возникает вопрос: а
есть ли в республике организа
ции, ведущие исследования на
VI или хотя бы на V и VI техно
логических укладах.
В Программе социально-эко
номического развития Республи
ки Беларусь на 2016-2020 годы
указывается на необходимость
формирования инновационной
экономики. Данный тезис, безус
ловно, абсолютно правильный.
Впрочем,такая задача ставилась
еще на прошлую пятилетку. Од
нако к реальным шагам так и не
приступили...
Полагаю, что у нас есть от чего
отталкиваться. Оптимизм осно
ван на результатах научных ис
следований по возможности мо
дернизации инновационной сфе
ры и создания инновационного
кластера. В рамках этой работы
проведен опрос 114 специализи
рованных юрлиц.
Из общего количества за
п о л н и в ш и х форму «Характер
НИОК(Т)Р» лидирующее место
занимают организации, ведущие
исследования на V и VI техно
логических укладах (43 положи
тельных ответа). На границе IV и
V укладов работают 9 предпри
ятий. К IV и III технологическим
укладам отнесли себя соответ
ственно 4 и 3 респондента.
Сообщили о проведении «за
рубежных исследований» 46 ор
ганизаций. Наиболее тесно наши
соотечественники сотрудничают
с соседями: Россией, Польшей,
Украиной, Литвой, Латвией. Кро
ме того, мы взаимодействуем с
Китаем, Японией, США, Герма
нией, Нидерландами, Италией,
Швецией и др.

I Я Н В А Р Ь 2017 I Ф И Н А Н С Ы . УЧЕТ. АУДИТ I N1 I

В свою очередь, ряд наших ор
ганизаций соответствует многим
из технологических платформ,
развитие которых названо в чис
ле приоритетных в России (и на
которых могла бы в дальнейшем
специализироваться и Беларусь):
• медицина будущего (со
о т в е т с т в у ю щ у ю работу ведет
16 наших предприятий);
• биоиндустрия и биоресур
сы - Биотех-2013 (8 субъектов
хозяйствования);
• технологии экологического
развития (5);
• авиационная мобильность и
авиационные технологии (4);
• материалы и технологии ме
таллургии (4);
• инновационные лазерные
оптические и оптоэлектронные
технологии - фотоника (3);
• национальная информаци
онная спутниковая система (3);
• новые полимерные компо
зиционные материалы и техно
логии (3);
• т е х н о л о г и и мехатроники,
встраиваемых систем управле
ния, радиочастотной идентифи
кации и роботостроение (3) и
прочее.
Таким образом, мы имеем
определенное число субъек
тов хозяйствования, разработ
ки которых способны конкури
ровать на мировой арене. Обра
ботка и анализ представленного
материала позволяет прийти к
следующему выводу: в Белару
си четко просматривается воз
можность формирования кросссекторального сетевого класте
ра медико-биотехнологического
профиля, который стратегиче
ски будет способен обеспечить
структурную перестройку нацио
нальной экономики и станет точ
кой роста ВВП в обозримой пер
спективе. Но заработает эта идея
только при создании благопри
ятных у с л о в и й . I

