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них специалистов. Вследствие этого возрастает спрос на элементы общего человеческого
капитала, а значение специфического человеческого капитала снижается. Работодате-
ли не заинтересованы удерживать специалистов, напротив, они постоянно находятся в
поиске работников, обладающих более высоким уровнем общей подготовки.

В трансформационных странах спрос на специфический человеческий капитал так-
же снижался в связи с изменением принципов организации экономики, распростране-
нием новых практик управления, внедрением новых технологий, новых видов деятель-
ности. Исследования российской экономики показывают, что наличие специфического
человеческого капитала по-прежнему значимо только для государственных предприя-
тий и предприятий с большой численностью работников. Вознаграждение за специфи-
ческий трудовой стаж на данных предприятиях дается не столько за специфический
человеческий капитал, сколько как стремление сэкономить на издержках поиска новых
работников.

Таким образом, в условиях глобализации трудовая мобильность является значимым
фактором эффективности использования человеческого капитала.

Г. А. Яшева, д-р экон. наук, профессор
Ю. Г. Вайлунова, канд. экон. наук 

ВГТУ (Витебск) 

КОНЦЕПЦИЯ «УМНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ» 
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ

Концепция «умной специализации» (smart specialisation) взята за основу инноваци-
онного развития регионов Европейского союза. Появление в 2009 г. новой концепции
экономического развития связано с развитием сетевой экономики, процессами глобали-
зации и переходом к открытому типу инноваций, предполагающему непосредственное
участие потребителей в инновационном процессе.

Под «умной специализацией» понимается выбор для инвестиций перспективных
направлений, чтобы на них сосредоточить инвестиции, добившись максимального эко-
номического эффекта. Экономическое развитие регионов осуществляется путем под-
держки поисковых научных исследований, прикладных разработок и инновационной
деятельности в рамках выявленных областей специализации.

Ключевое отличие «умной специализации» от традиционной промышленной и ин-
новационной политики — наличие интерактивного процесса, в рамках которого част-
ный сектор занят поиском перспективных ниш, а правительство поддерживает наибо-
лее перспективных субъектов хозяйствования.

«Умная специализация» регионов является предпосылкой создания кластеров. Как
показывает опыт, кластерная модель способна эффективно стимулировать развитие
регионов, поскольку согласовывает интересы различных субъектов бизнеса и государ-
ства, способствует установлению деловых контактов. В Республике Беларусь принята
Концепция формирования и развития инновационно-промышленных кластеров, в ряде
государственных программ поставлены задачи по кластеризации, однако на сегодняш-
ний день они не выполнены.

В настоящее время по данным Министерства экономики Республики Беларусь соз-
дано только три кластера: медико-фармацевтический кластер в Витебской области; при-
боростроительный кластер в г. Минске; инновационно-промышленный кластер в сфере
энергосбережения в Минском районе.
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В целях ускорения формирования реальных кластеров в Беларуси целесообразно 
разработать на государственном уровне программу кластеризации на основе принципов 
«умной специализации», как это делают в странах Европейского союза. 

Задачами кластерной программы могут быть:
анализ специализации региона, идентификация центров экономического роста; 

анализ кластеров, идентификация инновационных и инновационно- •
промышленных кластеров; 

организационное обеспечение сетевого сотрудничества в перспективных класте- •
рах; 

коммуникационное обеспечение сотрудничества и партнерства стейкхолдеров;  •
развитие государственно-частного партнерства с кластерами;  •
экономическое стимулирование сотрудничества кластеров с учреждениями науки  •

и образования.
Представленные направления экономического развития регионов на основе концеп-

ции «умной специализации» позволят субъектам управления на всех уровнях разраба-
тывать и реализовывать кластерные проекты, направленные на использование фак-
тора сотрудничества в инновационном развитии и повышении конкурентоспособности 
региональной и национальной экономики Республики Беларусь.




