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Наличие экономической безопасности позволяет оптимизировать расход ресурсов, направить 

их не на защиту от негативных воздействий, а на воспроизводство как материальных, так и нема-

териальных благ. Региональная экономическая безопасность – способность экономики региона 

противодействовать влиянию внутренних и внешних угроз, улучшать качество жизни его населе-

ния и обеспечивать социально–экономическую стабильность в целом. Отметим, что в рамках рас-

смотрения понятия региональной экономической безопасности Республики Беларусь в наших ис-

следованиях в качестве  региона принимается административно–хозяйственная структура–

область. 

Важным условием устойчивости и экономической независимости любого региона на текущий 

момент является его внутренняя организация, включая способность реагирования на изменения 

внутренней и внешней конъюнктуры, а также возможность осуществлять быструю адаптацию, 

главным образом, за счет средств инновационной политики.  

В мировой практике существует ряд способов активизации и совершенствования инновацион-

ной среды региона. По нашему мнению, кластерный подход как способ совершенствования инно-

вационного климата региона заслуживает особого внимания. 

Согласно теории Майкла Портера  как основоположника кластерной теории), под кластером 

понимается сеть взаимонезависимых производственных и (или) иных инфраструктурных органи-

заций, включая потребителей, создателей технологий и иных агентов, взаимодействующих друг с 

другом в рамках единого процесса [1, с.25]. 

В настоящее время формирование кластеров стало одной из основных концепций как в теории, 

так и в практике регионального развития во многих странах мира, получило развитие понятия ре-

гионального, или территориального кластера. Основная идея такого кластера состоит во взаимо-

связи между фирмами и сопутствующими учреждениями при выработке экономической политики 

развития региона. Создание регионального кластера позволит снизить до минимума препятствия, 

возникающие для развития малого бизнеса, повысить производительность за счет инноваций и 

простимулирует создание новых бизнесов, расширяющих границы кластера [2, с.44]. 

В экономическую литературу понятие «региональный кластер» ввел М. Энрайт (соратник М. 

Портера), выдвинувший гипотезу, что конкурентные преимущества стран создаются на регио-

нальном уровне (а не на национальном) [3]. Другими словами, это географическая агломерация 

фирм, работающих в одной или нескольких отраслях  хозяйства. 

Согласно определению И. В. Пилипенко «региональный кластер» – группа географически 

сконцентрированных компаний в определенном регионе  из смежных отраслей, производящих 

схожую или взаимодополняющую продукцию и характеризующихся наличием информационного 

обмена между фирмами–членами кластера и их сотрудниками, за счет которого повышается кон-

курентоспособность  кластера в мировом хозяйстве [4, с.91]. 

К преимуществам кластерного подхода можно отнести [5]:  

– эффективную цепочку реализации инновационных идей от ее создания до конкретного по-

требителя;  

– высокие конкурентные преимущества предприятий, входящих в кластер за счет специализа-

ции и возможностей минимизации затрат на внедрение инноваций; 

 – наличие в структуре кластера промышленно ориентированных предприятий, которые позво-

ляют сформировать инновационные точки роста экономики региона;  
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– создание особой формы инновации – «совокупного инновационного продукта», позволяюще-

го учесть особенности развития каждого региона. 

Создание территориальных инновационных кластеров в Республике Беларусь рассматривается 

как перспектива регионального развития. Вместе с тем кластеризация – процесс сложный, слож-

ность реализации идей по созданию кластеров в основном связана с взаимоувязкой интересов раз-

личных сторон, вовлеченных в этот процесс, часто возникают трудности при обмене идеями, зна-

ниями, технологиями.  

К проблемам на пути кластеризации нельзя не отнести недостаточную развитость и низкую ин-

новационную активность предприятий малого бизнеса, высокая затратность производства многим 

из–за «отживших» технологий и значительный уровень износа основных фондов.  

Учитывая специфику белорусской модели экономического развития, которой присуща высокая 

роль государства в вопросах управления экономикой и формировании приоритетов экономическо-

го развития, необходимо рассмотреть вопрос создания механизма проведения региональной поли-

тики в вопросах формирования территориальных инновационных кластеров. При имеющемся 

уровне государственного регулирования побудительным мотивом для достижения любых резуль-

татов становится контроль вышестоящими органами выполнения доведенных показателей прогно-

за. Такая модель станет эффективной лишь в экстремальных, кризисных условиях, когда есть цель 

и ее достижение возможно только при полном взаимодействии всех сил.  

Для оценки возможности и эффективности создания региональных инновационных кластеров в 

Республике Беларусь целесообразно провести работу по оценке значимости регионального науч-

но– технического потенциала с выделением наиболее перспективных направлений, способных 

дать наибольший коммерческий эффект с учетом тенденций мирового развития.  

Кластеры, как правило, формируются там, где имеются наибольшие возможности в области 

технологий производства и последующего выхода в новые рыночные ниши. 

 В качестве структурной составляющей региональной экономической безопасности предлагает-

ся рассмотреть возможность создания кластеров, как территориально интегрированных систем, 

направленных на привлечение инвестиций в отдельные отрасли и ориентированных на инноваци-

онную составляющую. Например, создание в Гомельской области нефте–лесохимического класте-

ра в результате объединения предприятий, специализирующихся на нефтехимическом производ-

стве, лесных хозяйств, медицинских учреждений и перерабатывающих предприятий.  

Функционирование регионального инновационного кластера содействует улучшению регио-

нального инвестиционного климата и росту деловой активности предпринимательских структур, 

развитию социальных, экономических, институциональных и информационных систем региона, 

обеспечивая тем самым достижение основных целей социально–экономического развития региона 

и повышая уровень его экономической безопасности. 

Таким образом,  мероприятия, направленные на формирование региональных инновационных 

кластеров должны стать, в настоящее время, одним из важнейших направлений деятельности ре-

гиональных органов управления в области стимулирования и роста экономической безопасности 

регионов. 
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