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Реферат. В статье рассмотрена роль сетевых кластерных структур,  выявлены призна-

ки кластера. Обосновано влияние  кластеров на активизацию  инновационной деятельно-

сти по следующим факторам инноваций: знания; конкуренция; сотрудничество. Предло-

жены меры по организации реальных кластеров в Республике Беларусь. 

Инновации становятся важным фактором повышения конкурентоспособности организа-

ций и экономики в целом в условиях усиления международной конкуренции, вследствие 

глобализации. Одним из подходов к инновационному развитию экономик, используемых 

многими странами, является кластерный. Он основан на формировании кластеров как сете-

вых структур, объединяющих локализованных на определенной территории взаимосвязан-

ных по технологической цепи субъектов бизнеса (включая поставщиков, производителей, 

посредников и покупателей), связанных отношениями сетевого сотрудничества и государ-

ственно-частного партнерства с местными учреждениями и органами власти.  

Значение создания  кластерных структур в решении задач инновационного развития и 

модернизации экономики Республики Беларусь признано на государственном уровне, что 

нашло отражение в программных документах  Национальной стратегии устойчивого соци-

ально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года; Программе 

развития промышленного комплекса Республики Беларусь на период до 2020 года; Концеп-

ции Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2016–

2020 годы и др. Это обуславливает актуальность темы. 

Структурам кластерного типа присущи следующие особенности: более развитые гори-

зонтальные связи; отсутствие иерархической подчиненности; независимость и 

самостоятельность участников; более высокая гибкость в принятии решений; доверие 

между участниками.  

Высшей формой самоорганизации, основанной на сетевом  сотрудничестве, обладает 

кластер, поэтому он отличается от других сетевых кластерных структур. 

Признаками кластера являются следующие:  

‒ локализация на одной географической территории; 

‒ агломерация предприятий, организаций и общественных институтов, объединенных 

горизонтальными и вертикальными связями; 

‒ комплементарность субъектов, создание производственной цепи; 

‒ производство «ключевого» товара; 

‒ единая инфраструктура и институциональная среда; 

‒ объединение предприятий  вокруг научно-образовательного центра; 

‒ присутствие отношений конкуренции и кооперации (коопетиция ‒ сoopetition  от 

сooperation, сompetition); 

‒ развитие отношений сетевого сотрудничества между субъектами кластера, а также 

партнерства между субъектами кластера и органами государственного управления – 

государственно-частного партнерства (ГЧП) [1, 6]. 

Влияние кластеров на активизацию  инновационной деятельности осуществляется по 

следующим факторам инноваций: знания; конкуренция; сотрудничество.  

‒ Знания – основа инноваций. В кластерах происходит накопление уникальных пакетов 

знаний коммерческого и производственного характера и быстрая диффузия в результате: 

распространения неформальных знаний методами know-how (опыт + формальные знания), 
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«Kaizen tiean» (обучаемые становятся обучающими); создание обучающих центров для 

субъектов кластера. 

‒ Конкуренция – стимул к инновациям. В кластере, благодаря внутренней конкуренции 

между производителями, создаются инновации. 

‒ Сотрудничество – способ генерирования новых идей и возможностей. 

‒ В кластере ускоряются процессы создания новшеств и внедрение инноваций в резуль-

тате сотрудничества между: поставщиками и производителями;  производителями и иссле-

довательскими организациями; производителями и покупателями; конкурентами в области 

общих целей.  

‒ Международное технологическое сотрудничество – метод привлечения инвестиций. В 

кластере новшества могут приобретаться в рамках международного технологического со-

трудничества трансграничных или транснациональных кластеров (совместные предприятия, 

франчайзинговые предприятия, транснациональные корпорации). 

Зарубежный опыт на основе эмпирических данных доказывает влияние кластеров в эко-

номике на активизацию инноваций, что показано на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Сравнение показателей инновационной деятельности фирм в странах ЕС, 

функционирующих в рамках кластеров и вне их 
Источник: [3].  

Как видно из рисунка 1, показатели инновационной деятельности выше в компаниях в 

инновационном кластере. 

Таким образом, проведенный анализ инновационной деятельности и ее результативности 

в Республике Беларусь позволил сделать следующие выводы. 

1. Международная позиция Беларуси по уровню  инновационного развития находится на

уровне ниже среднего. 

2. Показатели инновационной активности Республики Беларусь имеют низкую оценку по

сравнению с зарубежными странами, причем наблюдается тенденция снижения активности. 

3. Наблюдается низкая инновационная активность малых и средних белорусских органи-

заций, а также низкий уровень сотрудничества. 

4. Инновационная активность выше в странах, использующих кластерный подход [1, 2,

5]. 

В качестве научной идеи для решения проблемы активизации и результативности инно-

вационной деятельности в Беларуси предлагается использовать кластерный подход в 

повышении инновационности и конкурентоспособности экономики Республики Беларусь.  

Кластеризацией уже охвачено более 50 % экономик  ведущих стран. В ЕС насчитывается  

около 3 тыс. кластеров, в которых занято  примерно 40 % рабочей силы.  

По данным Министерства экономики Республики Беларусь, в Витебской области фор-

мируется медико-фармацевтический кластер, в г. Минске − приборостроительный кластер, 

в Минском районе – инновационно-промышленный кластер в сфере энергосбережения [4]. 

Для создания реальных кластеров в экономики Беларуси необходимы меры государ-

ственной поддержки, включая: 

1) идентификацию кластеров в экономике. Анализ кластеров (составление карты класте-

ров); 

2) просвещение и подготовка представителей  государственного сектора и деловых кру-

гов;  

3) создание кластерной инфраструктуры для управления процессом  кластеризации;
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4) обеспечение кластерных инициатив и сотрудничества посредством организационно-

экономических методов [1, 5]; 

5) коммуникационное обеспечение  сотрудничества;

6) экономическое стимулирование  и финансовая поддержка сотрудничества  субъектов

кластера в инновациях, образовании, маркетинге [1, 5]; 

7) меры экономического стимулирования сотрудничества  научно-образовательных

учреждений и кластера [1, 5]. 
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