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Вопросы конкуренции и конкурентоспособности традиционно являются актуальными в эконо-

мических исследованиях. На настоящий момент предметом изучения в рамках теории конкуренто-

способности являются конкурентоспособность товара, фирмы, отрасли региона, страны и инте-

грированного объединения. Мировые тенденции глобализации выводят на передний план в каче-

стве субъектов глобальной конкуренции регионы. Конкурентоспособность региона означает его 

экономический рост, улучшение инвестиционного климата региона, повышение конкурентоспо-

собности расположенных на его территории предприятий.  

Учитывая складывающиеся направления государственной экономической политики и динами-

ку показателей, отражающих уровень инновационной деятельности в Республике Беларусь, можно 

говорить о возможности формирования региональной инновационной системы регионов (РИС) в 

контексте повышения их конкурентоспособности. [1] 

Один из первых разработчиков концепции региональной инновационной системы Ф. Кук опре-

делял РИС как набор узлов в инновационной цепочке, включающей в себя непосредственно гене-

рирующие знания фирмы, а также организации, предприятия, использующие эти знания, 

и разнообразные структуры, выполняющие специализированные посреднические функции. 

Обратимся к вопросу структурной организации региональной инновационной системы — ее 

типовой модели. В различных источниках можно встретить разные модели организации РИС, ко-

торые, по сути, являются более краткими или полными интерпретациями одной и той же модели, 

рассматривающей следующие ключевые элементы РИС (как у Ф. Кука): система генерации зна-

ний; система распространения и освоения знаний; система использования знаний и реализации их 

результатов; образование и подготовка кадров; поддержка знаний; рынок (в некоторых моделях); 

кластеры (в некоторых моделях). Подобные модели являются поэтапным воспроизведением инно-

вационной цепи. Но учитывая тот факт, что РИС — сложная и разветвленная система, включаю-

щая множество элементов, учесть которые с высокой точностью (по типу перечня) представляется 

достаточно трудоемкой задачей, предполагается за критерий построения модели РИС взять деле-

гирование полномочий инновационных факторов и их функциональную нагрузку. Согласно вы-

шеуказанному критерию типовая модель региональной инновационной системы включает четыре 

основных блока:  

1. Нормативно–правовое обеспечение (блок № 1);  

2. Субъекты инновационной деятельности (блок № 2);  

3. Инновационная инфраструктура (блок № 3);  

4. Фоновое окружение (системы высшего порядка).  

Блок «Инновационная инфраструктура региона» — посредники в инновационной деятельно-

сти, блок «Региональная нормативно–правовая база» предполагает не только законотворчество, но 

и контроль за исполнением, а блок «Субъекты инновационной деятельности в регионе» — глав-

ные игроки, создатели инноваций. Это детерминанты внутренней организации региональной ин-

новационной системы. Фон региональной инновационной системы  характеризует включенность 

ее во внешнюю среду — обусловлен ее причастностью к другим экономическим системам (нацио-
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нальной инновационной системе, социально–экономической системе в целом) и действием таких 

факторов как: природные, культурно–исторические, политические, международные и др. Графи-

ческое отображение описанной типовой модели представлено на риунке. 

 

 
 

Рисунок – Типовая модель региональной инновационной системы 

 

Кооперация участников инновационной деятельности образует синергетический эффект и рост 

конкурентных преимуществ участников. Эффективное взаимодействие элементов региональной 

инновационной структуры несомненно связано уровнем конкурентоспособности региона. [2] 

При этом следует отметить сложность и неразработанность проблемы оценки уровня иннова-

ционности развития и конкурентоспособности региона. Большинство существующих методик 

оценки инновационного развития ориентировано на межрегиональную (или межгосударственную) 

компаративную оценку или соотнесение степени инновационного развития региона (или страны) с 

национальной экономикой в целом (с группой стран). В результате подобной методологической 

неоднородности в современной практике существует множество различных методик оценки инно-

вационного развития территорий. 

Особого внимания в развитии РИС заслуживает вопрос трансфера инноваций и коммерциали-

зации результатов исследования, так как основной стратегической задачей в рамках формирования 

региональной инновационной системы является обеспечение непрерывности инновационного 

процесса и создание эффективных механизмов трансфера технологий и распространение (диффу-

зии) инноваций. Формирование мотивации ключевых субъектов инновационной деятельности 

должно стать важнейшей функцией национальной инновационной системы и частью стратегии 

управления инновационной деятельностью в регионах. [3] 

Также важнейшей задачей на этапе формирования и национальной инновационной системы яв-

ляется разработка механизма стратегического управления взаимодействием субъектов инноваци-

онной деятельности в регионе и системы мер по ее реализации. 

Именно поэтому инновационную систему Республики Беларусь целесообразно формировать 

как национально–региональную систему. В этом случае национальная инновационная система бу-

дет представлять собой сложную многокомпонентную структуру, состоящую из совокупности 

взаимосвязанных региональных инновационных систем и комплекса институтов, формирующих 

благоприятную инновационную среду и условия для эффективного протекания инновационного 

процесса, плодотворного взаимодействия субъектов инновационной деятельности. [4] 

В рамках общей модели национально–региональной инновационной системы могут формиро-

ваться различные особенности национальной инновационной системы: соотношение государства 

и частного бизнеса в осуществлении и финансировании инновационной деятельности; роль круп-

ных и малых предприятий в инновационном процессе; соотношение фундаментальных и приклад-

ных исследований и разработок; отраслевая структура инновационной деятельности и т.п. 

П
ол

ес
ГУ



148 

 

Региональные инновационные системы рассматриваются в этом случае как системообразующее 

звено национальной инновационной системы, в рамках которого, при создании необходимых 

условий, может быть реализован имеющийся потенциал регионов. Формирование региональной 

инновационной системы и создание в ее рамках эффективной региональной системы трансфера 

технологий должно стать важной составной частью стратегии управления развитием инновацион-

ной деятельности в регионе.  
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На сегодняшний день в качестве одного из перспективных направлений инновационного разви-

тия Республики Беларусь  выступает внедрение в практику хозяйствования и управления кластер-

ных моделей, что предполагает широкое распространение в нашей стране такой формы интегра-

ции науки, образования и производства, как кластеры [2]. 

Важным направлением решения управленческих задач в рамках регионального инновационно-

го кластера является формирование соответствующей модели развития. В связи с этим высока 

научная и практическая актуальность разработки  инструментария структуризации и стратегиче-

ской оценки целевых групп  бенефициаров   проекта инновационного кластера – реципиентов ин-

новаций. В качестве методической основы разработки инструментария стратификации были вы-

браны принципы проектного менеджмента.  

Инновационные потребности предприятий–участников регионального инновационного класте-

ра во многом определяются накопившимися проблемами их деятельности. Область определения 

этих проблем расположена в двух основных плоскостях: финансового менеджмента и производ-

ственного менеджмента. Объединение идей стратификации с известными положениями техноло-

гии проектного менеджмента может дополнить модель стратегического развития предприятий в 

региональном инновационном кластере системой мониторинга, позволяющей понять, как эффек-

тивно решить наиболее острые проблемы  и  раскрыть инновационный потенциал того или иного 

участника кластера. 

В настоящее время усиливается интерес к проблеме создания кластеров со стороны научных 

сообществ и государственных органов власти. Мировой опыт показывает, что существует три ва-

рианта формирования кластеров, при этом в каждом из них необходимо участие вуза: 1) кластеры 

как результат кооперации предприятий; 2) кластеры на базе инновационной структуры (технопар-

ка или бизнес–инкубатора); 3) кластеры вокруг технологических или исследовательских универ-

ситетов.  

В Брестском регионе Полесский государственный университет развивается как университет ис-

следовательского типа, обеспечивающий интеграцию научных исследований, процесса обучения и 

внедрения результатов исследований в практику [4, с.8]. На сегодняшний день Полесский универ-

ситет располагает достаточными возможностями, чтобы стать научным центом регионального ин-

новационного биотехнологического кластера в Брестской области.  

Исторически сложившаяся аграрная специализация экономики области отразится и на специа-

лизации регионального кластера. Динамично развивающийся агропромышленный комплекс обла-

сти обеспечивает более 27% общереспубликанского экспорта продуктов питания. Аграрная специ-
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