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В Республике Беларусь национальным приоритетом и магистральным на
правлением развития стал перевод национальной экономики на инновационный 
путь. Концепция экономики, основанной на знании, примыкает к исходной теории 
«информационного общества» и представляет историческую фазу возможного 
развития общества, в которой главными продуктами производства становятся ин
формация и знания. Инновации являются основной формой превращения знаний в 
благосостояние и представляют собой ключевую характеристику экономики, ос
нованной на знании. Как показывают исследования экономистов, инновации сего
дня -  основной источник экономического роста и важнейший фактор конкуренто
способности организаций, регионов и национальных экономик. Инновационный 
тип экономики, основанный на потоке инноваций, на постоянном технологиче
ском совершенствовании, на производстве и экспорте высокотехнологичной про
дукции с очень высокой добавочной стоимостью предполагает создание прибыли 
с помощью интеллекта, информационной сферы, а не материального производст
ва и концентрации капитала. Важнейшими признаками данного типа экономиче
ского развития являются уникальность, неповторимость и постоянное обновление 
производства и многих социальных институтов.

В долгосрочной перспективе без инновационной деятельности невозможен 
дальнейший экономический и культурный рост по интенсивному пути развития. 
Инновации способствуют экономическому росту страны в долгосрочной перспек
тиве, созданию новых отраслей экономики; стимулированию конкуренции и по
вышению конкурентоспособности страны, укреплению ее обороноспособности, 
экономической, продовольственной безопасности; развитию и совершенствова
нию законодательной базы в области защиты интеллектуальных прав на результа
ты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации; росту количе
ства квалифицированных кадров; решению глобальных проблем человечества; 
росту уровня жизни населения; развитию человека как личности и др.

В проекте основных положений Программы социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 2011 -  2015 годы указано, что обеспечение 
конкурентоспособности отечественной продукции на мировом рынке возможно 
только при переходе к инновационному пути развития экономики, основанному 
на использовании высокотехнологичных наукоемких производств. В этой связи 
необходимы модернизация важнейших секторов экономики на основе техноло
гического обновления производства; формирование эффективной национальной 
инновационной системы; развитие материально-технической базы науки; фор
мирование рынка научно-технической продукции и объектов прав интеллекту
альной собственности, развитие инновационной инфраструктуры; расширение
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международного научно-технического и инновационного сотрудничества; соз
дание действенной системы защиты прав интеллектуальной собственности.

В качестве приоритетного направления развития отечественной экономи
ки в условиях перехода к экономике знаний определено формирование иннова
ционной системы на национальном и региональном уровнях. В целях перевода 
экономики регионов на инновационный путь развития предпочтительным в 
структуре национальной инновационной системы является формирование терри
ториальных инновационно-инвестиционных систем (кластеров) как составных 
частей общественного производства, осуществляющих генерирование иннова
ционных циклов и коммерциализацию конечных результатов в целях обновле
ния основного капитала, накопления интеллектуального человеческого капитала 
и национального богатства, обеспечивающих повышение качества товаров и ус
луг, рост производства валового продукта за счет инновационных факторов.

Принятие решения о выборе метода формирования региональной иннова
ционной системы должно не только опираться на типологию национальной ин
новационной системы, но и учитывать способность региона к восприятию инно
ваций. Активный процесс формирования региональных инновационных систем 
определяет необходимость оценки качественной готовности территорий к вос
приятию инноваций. Оценка этой составляющей требует использования показа
телей, отражающих уровень развития технологической базы производства, ква
лификацию работников, уровень технологической новизны создаваемого про
дукта, мотивацию к инновационной деятельности и др.

Таким образом, инновации выполняют как экономическую, так и соци
альную функцию, охватывают все стороны жизни общества, затрагивают лично
стные вопросы. В условиях перехода к инновационной экономике резко возрас
тает роль интеграционных форм развития национальной инновационной систе
мы, таких как кластерные структуры -  эффективные формы интеграции иннова
ционной деятельности и инвестиционных ресурсов в структуре промышленного 
производства, обеспечивающие инвестирование непрерывного инновационного 
цикла на основе интеграции факторов интеллектуального труда, производствен
ных ресурсов и финансового капитала в организованных корпоративных подсис
темах национальной инновационной системы.
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Как показывает мировой опыт инновационного развития, не достаточно 
просто суметь придумать гениальную идею нового продукта или услуги -  нужно 
еще эту идею превратить в нечто осязаемое, а затем пройти с этим продуктом
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