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ЭКОНОМИКА

РЕфЕРАТ

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ,	 ТЕКСТИЛЬ-
НОЕ	 И	 ШВЕЙНОЕ	 ПРОИЗВОДСТВО,	 ИНТЕ-
ГРАЦИЯ,	 ИНТЕГРАЦИОННЫЕ	 СТРУКТУРЫ,	
ХОЛДИНГ,	 КЛАСТЕР,	 СЕТЕВОЕ	 ВЗАИМОДЕЙ-
СТВИЕ,	СТЕЙКХОЛДЕРЫ

В	 статье	 проведен	 анализ	 зарубежного	 и	
отечественного	 опыта	 создания	 интеграцион-
ных	 структур,	 который	 позволил	 выявить	 за-
кономерности	их	развития.	Анализ	институци-
ональной	 среды	 позволил	 выявить	 предпосылки	
и	факторы,	 содействующие	 интеграции	 в	тек-
стильном	и	швейном	производстве	Витебского	
региона.	 Разработаны	 и	 обоснованы	 методы	
сетевого	 взаимодействия	 в	 ключевых	 сферах	
формирования	 конкурентоспособности:	 образо-
вании,	инновациях	и	маркетинге.

ABSTRACT

COMPETITIVENESS,	 TExTILE	 AND	 CLOTH-
ING	 INDUSTRY,	 INTEGRATION,	 INTEGRATION	
STRUCTURES,	HOLDING,	CLUSTER,	NETWORK-
ING,	STAKEHOLDERS

The	analysis	of	 foreign	and	domestic	experience	
in	the	creation	of	integration	structures,	which	allows	
to	identify	the	patterns	of	development,	is	carried	out	
in	 the	 article.	 Identification	 of	 the	 causes	 and	 fac-
tors	contributing	to	the	integration	of	the	textile	and	
clothing	 industry	of	 the	Vitebsk	 region	has	allowed	
to	carry	out	the	analysis	of	the	institutional	environ-
ment.	Methods	of	networking	in	key	areas	of	forma-
tion	of	 competitiveness	 -	 education,	 innovation	and	
marketing	-	are	developed	and	validated.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ СЕТЕВОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ ХОЛДИНГА

Ю.Г. Вайлунова УДК 334.764.47

ВВЕДЕНИЕ
Основным направлением устойчивого раз-

вития экономических систем является инсти-
туционализм как упорядоченная совокупность 
институтов: норм, отношений, способов взаимо-
действия, интеграционных образований и т. д., 
среди которых особая роль принадлежит инте-
грационным связям и неформальным отноше-
ниям.

Значение развития интеграционных процес-
сов на предприятиях в решении задач инноваци-
онного развития и модернизации национальной 
экономики признано  в Республике Беларусь на 
государственном уровне. В частности, одним из 
приоритетов Программы развития промышлен-
ного комплекса Республики Беларусь на период 
до 2020 года определено создание структур кла-
стерного типа (холдинги, совместные предприя-
тия, другие производственные и научно-произ-

водственные объединения) [17]. 
Задача повышения эффективности и конку-

рентоспособности является особо актуальной 
для текстильного и швейного производства, ко-
торые теряют свою конкурентоспособность на 
внутреннем и внешнем рынках по причинам 
негативного влияния внешних факторов и неэф-
фективности менеджмента. 

Негативной тенденцией в анализируемых 
видах экономической деятельности является 
ухудшение финансово-экономического положе-
ния предприятий: увеличение доли убыточных 
предприятий (за период 2010 – 2014 гг. количе-
ство убыточных предприятий увеличилось на 4,8 
п.п.); в 2014 году прибыль от реализации про-
дукции предприятий текстильного и швейного 
производства снизилась на 33,8 % по сравнению 
с предыдущим годом; рентабельность реализо-
ванной продукции и продаж тоже снизилась в 
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2014 г. на 2,2 п.п. и 2,8 п. п. соответственно [10].
Повысить эффективность и конкуренто-

способность предприятий текстильного и швей-
ного производства предлагается путем фор-
мирования интеграционных связей. 

Республика Беларусь в мировом произ-
водстве льноволокна среди стран с самым вы-
соким уровнем производства занимает третье 
место. В Республике Беларусь лидерство по 
производству льняных тканей принадлежит Ви-
тебской области (99 %). Таким образом, суще-
ствует возможность сделать «Белорусский лён» 
белорусским брендом в повышении конкурен-
тоспособности не только текстильного произ-
водства, но и национальной экономики и страны 
в целом через создание текстильного холдинга.

Признавая теоретическую и практическую 
значимость проводимых ранее исследований 
[1, 3], необходимо отметить, что вопросы сете-
вого взаимодействия предприятий текстиль-
ного и швейного производства в контексте их 
конкурентоспособности требуют дальнейшей 
разработки. В частности, недостаточно разрабо-
таны теоретические основы и правовые аспек-
ты форм интеграции; институциональные мето-
ды стимулирования сетевого взаимодействия    
стейкхолдеров.

Проблемы, стоящие перед отраслью, а также 
недостаточная проработка методологических 
основ сетевого взаимодействия — все это под-
тверждает актуальность  для белорусской эконо-
мики разработки институциональных методов 
стимулирования сетевого сотрудничества стей-
кхолдеров. 

Целью статьи является разработка институ-
циональных методов стимулирования сетевого 
взаимодействия субъектов холдинга.

В соответствии с поставленной целью опре-
делены задачи исследования:

• провести анализ зарубежного и отечествен-
ного опыта создания интеграционных структур;

• осуществить идентификацию предпосылок 
и факторов, способствующих интеграции субъ-
ектов в текстильном и швейном производстве в 
Витебском регионе;

• обосновать институциональные методы се-
тевого взаимодействия субъектов интеграцион-
ных структур.
ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ 

СОЗДАНИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ СТРУКТУР 
В зарубежных странах широко создаются ин-

теграционные структуры. На сегодняшний день в 
мире существует около 40 тыс. крупных произ-
водственно-хозяйственных объединений в 150 
странах. На них приходится 50 % промышлен-
ного производства мира, более 50 % мировой 
торговли, 75 % прав на обладание интеллекту-
альной собственностью. Особый интерес пред-
ставляют предпринимательские объединения 
США и фРГ, «сюданы» и «кэйрэцу» Японии, «че-
боли» Южной Кореи [18]. 

Наибольшее развитие в начале 90-х годов 
получили такие структуры, как кластеры. Кластер 
товаропроизводителей рассматривается  как се-
тевая организация комплементарных, террито-
риально взаимосвязанных отношениями сотруд-
ничества предприятий и организаций (включая 
специализированных поставщиков, в том числе 
услуг, а также производителей и покупателей), 
объединенных вокруг научно-образовательного 
центра, которая связана отношениями партнер-
ства с местными учреждениями и органами го-
сударственного управления с целью повышения 
конкурентоспособности предприятий, регионов 
и национальной экономики  [21]. В ЕС насчиты-
вается  около  3 тыс. кластеров, в которых занято  
примерно 40 % рабочей силы [7].  

Кластеры отличаются от холдингов. Анализ 
правового обеспечения холдинга показал, что 
он имеет достаточное количество преимуществ 
для участников: снижение затрат (трансакци-
онных, логистических) благодаря кооперации и 
интеграции; повышение конкурентоспособно-
сти продукции по цене за счет снижения затрат 
и скидок посредникам; концентрация инже-
нерного потенциала в холдинге, активизация 
научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ за счет объединения поставщи-
ков и производителей, их технического опыта и 
научно-исследовательских разработок и другие.

 Кластер – это демократическая, гибкая струк-
тура, не предполагающая централизации управ-
ления, а, наоборот, базирующаяся на конкурен-
ции участников. В кластер могут входить как 
объединения предприятий, так и самостоятель-
ные предприятия, научно-исследовательские и 
образовательные организации [20].

Крупные производственно-хозяйственные 
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объединения играют весьма значительную роль 
в экономиках развитых стран, в том числе в США, 
Японии, Германии и Швейцарии. Они контроли-
руют более 1/3 промышленного производства 
своих стран, более 1/2 внешней торговли, более 
3/4 патентов и лицензий на высокие технологии 
и «ноу-хау» [19].

В зарубежных странах активно развивается 
сетевое сотрудничество между бизнес-субъекта-
ми (таблица 1).

Для разработки институциональных методов 
стимулирования сетевого сотрудничества в тек-
стильном производстве Республики Беларусь 
целесообразно изучить зарубежный опыт под-
держки кластерных структур.

Так, проведенное исследование выявило сле-
дующие инструменты поддержки развития кла-
стерных структур: 

• прямое финансирование (субсидии, займы), 
которое достигают 50 % расходов на создание 
новой продукции и технологий (франция, США, 
Россия и другие страны); 

• облегчение налогообложения для предпри-
ятий, в том числе исключение из налогооблага-
емых сумм затрат на НИОКР и списание инве-
стиций на НИОКР, льготное налогообложение 
университетов и НИИ (Япония); 

• законодательное обеспечение защиты ин-
теллектуальной собственности и авторских прав; 

• предоставление ссуд, в том числе без 

Таблица	1	–	Сетевые	связи	в	технологических	платформах	отдельных	европейских	стран

Типы сетевых связей Страны

Внутринаучные связи (продвижение совместных 
исследовательских центров и проектов, центров 

научного превосходства)
Бельгия, Испания, Норвегия, франция, Швейцария

Связи «наука – промышленность» (продвижение 
государственно-частных партнерств)

Бельгия, Германия, Дания, Италия, Норвегия, 
Польша, Португалия, франция, финляндия

Внутрипромышленные связи (продвижение от-
раслевых сетей)

Бельгия, Дания, Испания, Польша, Португалия

«Умная» специализация кластеров (выбор на 
региональном уровне таких областей, в которых 
кластеры смогут внести наибольший вклад в эко-

номическое развитие)

 Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, 
Ирландия, Испания, Турция, финляндия, Чехия, 

Эстония

Источник:	на	основе	данных	[23].

выплаты процентов (Швеция); 
• целевые дотации на научно-исследователь-

ские разработки (практически во всех развитых 
странах); 

• создание фондов внедрения инноваций с 
учетом возможного коммерческого риска (Ан-
глия, Германия, франция, Швейцария, Нидер-
ланды, Россия); 

• безвозмездные ссуды, достигающие 50 % 
затрат на внедрение новшеств (Германия); 

• снижение государственных пошлин для ин-
дивидуальных изобретателей и представление 
налоговых льгот (Австрия, Германия, США, Япо-
ния и др.), а также создание специальной инфра-
структуры для их поддержки и экономического 
страхования (Япония); 

• отсрочка уплаты пошлин или освобожде-
ние от них, если изобретение касается экономии 
энергии (Австрия); 

• бесплатное ведение делопроизводства по 
заявкам индивидуальных изобретателей, бес-
платные услуги патентных поверенных, освобо-
ждение от уплаты пошлин (Нидерланды, Герма-
ния);

• государственные программы по снижению 
рисков и возмещению рисковых убытков (Япо-
нии); 

• программы поиска и привлечения ино-
странных талантливых специалистов, включа-
ющие ускоренное оформление им виз, пред-
ставление стипендий для обучения и улучшение 
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условий проживания (Япония, США, Австралия) 
[6]. 

Изучение лучших зарубежных практик орга-
низации текстильного производства показало, 
что наиболее эффективными структурами яв-
ляются кластеры [2, 22], инновационно-промыш-
ленные сети. 

Проанализировав процесс формирования 
устойчивых интегрированных структур в тек-
стильной и швейной промышленности зарубеж-
ных стран, можно выделить следующие законо-
мерности их развития:

1) разнообразие видов интеграционных 
структур в зарубежных странах, причем в эко-
номически развитых странах создаются преиму-
щественно «мягкие» формы структур, а в менее 
развитых странах – «жесткие» структуры;

2) в зарубежных странах создаются техно-
логические платформы, которые базируются на 
связях науки и производства; 

3) в экономически развитых странах дей-
ствуют различные инструменты, которые стиму-
лируют развитие кластерных структур;

4) по опыту зарубежных стран, инноваци-
онная деятельность наиболее активна в рамках 
кластеров, чем вне кластеров. 

Рассмотрим отечественный опыт интеграци-
онных процессов в промышленности. Согласно 
Программе развития промышленного комплек-
са Республики Беларусь на период до 2020 года 
реализация промышленной политики будет осу-
ществляться на базе холдингов [17].

Работа холдингов регламентируется Указом 
Президента Республики Беларусь № 660 «О не-
которых вопросах создания и деятельности хол-
дингов в Республике Беларусь», Указом Прези-
дента Республики Беларусь № 287 «О внесении 
дополнений и изменений в указы Президента 
Республики Беларусь по вопросам холдингов и 
иных объединений юридических лиц» [12, 13]. 
Исследование статей Указов выявило, что в Рес-
публике Беларусь регламентировано создание 
«жесткого» холдинга. Вместе с тем, зарубежный 
опыт свидетельствует, что наиболее эффектив-
ными формами интеграции являются кластеры и 
«мягкие» холдинги [2].

В Республике Беларусь институциональные 
условия создания кластеров не созданы – раз-
работана только кластерная концепция [14].  

Для создания реальных кластеров, по мнению М. 
Портера [16], а также по опыту построения кла-
стеров в зарубежных странах требуется десять 
и более лет. Этот путь для Республики Беларусь 
является очень длинным, поэтому на государ-
ственном уровне принята промышленная поли-
тика, ориентированная на создание холдингов. 
Учитывая эти обстоятельства, предлагается в 
плане совершенствования сетевой работы хол-
динга создавать «гибридные» холдинги, то есть 
«жесткие» с механизмом сетевой работы [4].

ПРЕДПОСЫЛКИ И фАКТОРЫ, 
СПОСОБСТВУЮЩИЕ ИНТЕГРАЦИИ 
СТЕЙКХОЛДЕРОВ В ТЕКСТИЛЬНОМ И 
ШВЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ В ВИТЕБСКОМ 
РЕГИОНЕ 

Анализ институциональной среды льновод-
ческой отрасли позволил выявить следующие 
предпосылки и факторы, содействующие инте-
грации в текстильном и швейном производстве 
Витебского региона. 

Предпосылки, содействующие интеграции 
в текстильной и швейной отрасли Витебского 
региона, следующие:

1. Выгодное экономико-географическое  
положение и развитые транспортные коммуни-
кации.

Выгодность экономико-географического по-
ложения Витебской области состоит в том, что на 
ее территории проходят транспортные артерии, 
связывающие наиболее крупные и развитые 
экономические регионы России (Санкт-Петер-
бург и Ленинградская область, Москва и Мо-
сковская область, северо-западные регионы) с 
Центральной и Западной Европой. 

2. функционирование на территории 
области свободной экономической зоны «Ви-
тебск», на которую распространяется особый 
режим хозяйствования, привлекательный для 
организаций – потенциальных участников тек-
стильного холдинга.

3. Значимый индустриальный потенциал 
Витебского региона.

Основу сформированного на территории  
региона хозяйственного комплекса составляет 
промышленность, в которой в 2014 году было  
занято 24,1 % общей численности занятого на-
селения, произведено 58,6 % валового выпуска,  
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33,6 % валовой добавленной стоимости [10].  
Направлениями специализации промышленно-
го комплекса региона в республиканском разде-
лении труда является переработка нефти и неф-
техимия, производство текстильной продукции 
(синтетические и льняные материалы, ковры и 
ковровые изделия), производство обуви, станко-
строение, электроэнергетика, добыча и перера-
ботка глинистого сырья. На территории области 
расположены РУПТП «Оршанский  льнокомби-
нат», производящий практически 100 % льняных 
тканей Республики Беларусь; ОАО «Витебские 
ковры», доля продукции которого в республи-
канских объемах более 90 %; комплекс обувных 
производств, производящих более 40 % респуб-
ликанских объемов данной группы и др. 

4. Размещение на территории Витебской 
области организаций: около 20 льносеющих и 
льноперерабатывающих предприятий, 13 льно-
заводов, ОАО «Витебскобллён» и РУПТП «Ор-
шанский льнокомбинат», которые формируют 
полный цикл, начиная от производства сырья и 
заканчивая производством конечного продукта.

По технологической цепи с предприятиями 
текстильного и швейного производства связана 
льняная отрасль, которая входит в состав тек-
стильного производства.

Льняная отрасль в Республике Беларусь 
объединена в технологическую цепочку: льно-
сеющие сельскохозяйственные организации 
– льнозаводы с экспортно-сортировочными 
льнобазами и льносемстанциями – предприятия 
концерна «Беллегпром», в том числе РУПТП «Ор-
шанский льнокомбинат». 

В настоящее время в Республике Беларусь 
148 сельскохозяйственных организаций зани-
маются производством льнотресты и льносемян, 
36 льнозаводов – выращиванием льна и первич-
ной переработкой льнотресты, 7 льносемстан-
ций – заготовкой льносемян, 5 экспортно-сор-
тировочных льнобаз – закупкой у льнозаводов 
льноволокна, его доработкой и реализацией за 
пределы страны [8].

В последние годы произошла концентрация 
посевных площадей льна, количество льносею-
щих хозяйств сократилось. Средний размер по-
севной площади на одно льносеющее хозяйство 
превышает 100 га. Республика Беларусь произ-
водит одну треть льноволокна СНГ, на европей-
ском континенте – 16 %, или почти 9 % его миро-
вого производства. 

По объемам производства льноволокна Рес-
публика Беларусь входит в число первых пяти 
стран мира из 26 его производящих [11]. 

5. Предпосылка, способствующая интегра-
ции, — лидерство Витебской области в произ-
водстве льняных тканей.

По производству льняных тканей Витебская 
область в Республике является лидером (табли-
ца 2).

6. Наличие достаточно развитого науч-
но-исследовательского потенциала и системы 
подготовки кадров, отвечающих структуре соци-
ально-экономического комплекса.

В Витебском регионе функционирует 4 учре-
ждения НАН Беларуси, 11 исследовательских 
и конструкторских подразделений промыш-
ленных организаций, 5 государственных учре-

Таблица	2	–	Производство	льняных	тканей	по	областям	(тысяч	погонных	метров)

Страна / область 2012 год 2013 год 2014 год

Республика Беларусь 18 837 18 147 16 599

Брестская область – – –

Витебская область 18 814 18 135 16 443

Гомельская область 10 6 –

Гродненская область – – –

Минская область 13 6 7

Могилевская область – – 149

Источник:	на	основе	данных	[10].
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ждений, обеспечивающих получение высшего  
образования и ведущих активную научно-ис-
следовательскую деятельность. По достаточно 
широкому спектру направлений создана много-
уровневая система подготовки от кадров рабо-
чих специальностей до специалистов высшего  
звена: швейная, текстильная промышленность.  
На территории области осуществляют свою дея-
тельность 2 научно-технологических парка – на 
базе УО «Витебский государственный техноло-
гический университет» и УО «Полоцкий государ-
ственный университет». 

В процессе анализа выявлены негативные 
факторы, которые доказывают необходимость 
развития интеграции в текстильном и швейном 
производстве.

1. Снижение эффективности и конкуренто-
способности субъектов текстильного и швейного 
производства.

Анализ состояния текстильного и швейного 
производства Республики Беларусь за период 
2009—2014 гг. выявил следующие негативные 
моменты:

• снижение удельного веса производства в 
общем объеме  промышленного производства с 
3,4 % в 2009 г. до 3,0 % в 2014 г.;

• увеличение удельного веса убыточных 
организаций в общем числе организаций вида 
экономической деятельности с 18,5 % в 2009 г. 
до 26,8 % в 2014 г.;

• снижение рентабельности продаж с 8,1 % в 
2009 г. до 5,9 % в 2014 г. [5, 10].

2. Снижение инновационной активно-
сти субъектов текстильного и швейного произ-
водства.

В комплексной программе развития легкой 
промышленности Республики Беларусь на 2011-
2015 годы с перспективой до 2020 года утвер-
ждается, что государственная политика в области 
поддержки научно-технической деятельности 
позволит сохранить потенциал отраслевой нау-
ки. Однако показатели инновационного разви-
тия свидетельствуют о том, что данный потенци-
ал практически не задействован:

• удельный вес отгруженной инновационной 
продукции организациями, основным видом 
деятельности которых является производство 
промышленной продукции, в общем объеме от-
груженной продукции организаций концерна 

«Беллегпром» составляет в 2014 году около 5%;
• наукоемкость отрасли менее 0,1%, критиче-

ским уровнем считается показатель в размере 1;
• снижение числа организаций, осуще-

ствляющих инновационную деятельность. Если 
в 2011 году из 275 организаций текстильного и 
швейного производства 38 организаций осуще-
ствляли технологические инновации (13,8 %), то 
в 2014 году из 238 организаций лишь 25 осуще-
ствляли такие инновации (10,5% от общего коли-
чества). В структуре затрат на технологические 
инновации лишь 1,4% затрачено на проведение 
научных исследований и разработок, основная 
часть затраченных средств направлена на при-
обретение оборудования и производственное 
проектирование [9].

Таким образом, вышепредставленные пред-
посылки и факторы подтверждают актуальность 
создания в Витебской области холдинга с се-
тевым взаимодействием. Предлагается создать 
«гибридный» холдинг «Белорусский лён», то есть 
вертикально-интегрированную структуру с сете-
вым взаимодействием. 

«Гибридный» холдинг включает преимуще-
ства: 

а) «жесткого» холдинга: снижение затрат 
(трансакционных, логистических и др.) благода-
ря кооперации и интеграции; минимизация от-
рицательного воздействия конкуренции за счет  
объединения рисков дочерних структур, входя-
щих в холдинг; оптимизация  финансирования 
дочерних компаний за счет перераспределения 
средств из централизованного фонда управляю-
щей компании холдинга на научно-техническое 
развитие и модернизацию производства; конку-
рентное преимущество по цене за счет сниже-
ния себестоимости в холдинге;

б) кластера: снижение трансакционных из-
держек; повышение конкурентоспособности за 
счет активизации внедрения инноваций; созда-
ние инновационных товаров с высокой потреби-
тельской ценностью за счет сетевого сотрудни-
чества; получение синергетического эффекта за 
счет сетевого сотрудничества.

Проведенный анализ позволил спроектиро-
вать следующую структуру «гибридного» хол-
динга  в Витебском регионе «Белорусский лён» 
(рисунок 1).
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 
СТИМУЛИРОВАНИЯ СЕТЕВОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ ХОЛДИНГА 
«БЕЛОРУССКИЙ ЛЁН» 

Методы сетевого взаимодействия разрабо-
таны в ключевых сферах формирования конку-
рентоспособности: образовании, инновациях и 
маркетинге — и предназначены для всех субъек-
тов холдинга «Белорусский лён».

В сфере науки и образования предлага-
ется создание совместных структур: предста-
вительств; корпоративного учебного центра; 
научно-технического спин-офф предприятия; 
образовательного кластера в Витебском регио-

не.
1. Создание представительств вертикаль-

но интегрированного холдинга в УО «Витебский 
государственный технологический университет», 
в РУП «Белорусский научно-исследовательский 
институт льна» НАН Республики Беларусь через: 

• создание совместных кафедр;
• создание совместных научно-исследова-

тельских лабораторий, в состав которых должны 
входить заведующий, сотрудники кафедры, сту-
денты, работники холдинга;

• создание совместного Центра моды на базе 
РУПТП «Оршанский льнокомбинат».

Таким образом, совместные кафедры, сов-

Рисунок	1	–	Модель	«гибридного»	холдинга	«Белорусский	лён»

Источник:	собственная	разработка.
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местные научно-исследовательские лаборато-
рии, совместный Центр моды позволят повысить 
конкурентоспособность товаров, производимых 
в технопарке.

2. В сфере образования предлагается со-
здание корпоративного учебного центра на 
РУПТП «Оршанский льнокомбинат» с поддерж-
кой УО «Витебский государственный технологи-
ческий университет».

Корпоративный учебный центр – это форма 
обучения персонала, при которой оно ведется 
«в стенах» самой организации и, в основном, ее 
собственными силами. Отличия от академиче-
ской формы обучения в университете:

• практическая, целевая направленность;
• основная форма обучения – электронная (в 

том числе дистанционная);
• использование в качестве преподавателей 

(бизнес-тренеров) своего персонала.
Корпоративный учебный центр является 

основным инструментом реализации стратегии 
обучения и развития персонала в компании. Этот 
инструмент нацелен на обеспечение потребно-
сти компании в квалифицированных кадрах в 
долгосрочной перспективе.

3. Рекомендуемым методом сетевого со-
трудничества в сфере науки и образования яв-
ляется создание научно-технического спин-офф 
предприятия.

формой инновационной деятельности, сег-
ментом малых инновационных предприятий, 
являются научно-технические спин-офф пред-
приятия, образующиеся путем ответвления (от-
почкования) от научных организаций и вузов 
для внедрения результатов исследований и раз-
работок [15].

Основные функции научно-технических 
спин-офф предприятий включают: создание до-
бавленной стоимости путем разработки из науч-
ных результатов технологического продукта под 
индивидуальный профиль спроса; ускорение 
завершающих стадий инновационного процес-
са; обеспечение недорогого и бесконфликтного 
канала для коммерциализации результатов ис-
следований и трансфера технологий из науки в 
производство; обеспечение не количества, но 
качества создаваемых рабочих мест: эффектив-
ной формы занятости высокообразованных кад-
ров как альтернативы межотраслевой и между-

народной «утечке мозгов»; замещения простого 
человеческого труда сложным путем внедрения 
новых технологий [15].

Направления сетевой работы в рамках науч-
но-технического спин-офф предприятия заклю-
чаются в производстве наукоемкой продукции: 

• совместное (ученые Витебского государ-
ственного технологического университета и 
предпринимательских структур) выполнение ис-
следовательских работ; 

• совместное конструирование и разработка 
инновационных продуктов (нанотекстиль, элек-
тронный текстиль); 

• совместная разработка инновационных то-
варов из продуктов переработки (строительные 
плиты, утеплители, медицинские материалы);

• совершенствование дизайна продукта; 
• инновационное оборудование; 
• совместная разработка и производство вы-

сокотехнологичных товаров.
4. Следующим методом сетевого взаимо-

действия в сфере образования является созда-
ние образовательного кластера в Витебском 
регионе, в который предлагается включить 
Республиканское научное дочернее унитарное 
предприятие «Институт льна», УО «Витебский го-
сударственный технологический университет», 
колледжи и училища Витебского региона (УО 
«Витебский государственный индустриально-пе-
дагогический колледж», УО «Витебский государ-
ственный политехнический колледж легкой про-
мышленности»,  УО «Витебский государственный 
профессиональный лицей № 4 легкой промыш-
ленности», УО «Оршанский государственный 
профессиональный лицей текстильщиков», УО 
«Оршанский государственный профессиональ-
ный лицей  легкой промышленности»). 

Для обеспечения сетевого сотрудничества в 
научно-технической сфере предлагается создать 
технологическую платформу – форум «Иннова-
ционный текстиль». Технологическая платформа 
должна объединить усилия представителей хол-
динга,  субъектов сетевого взаимодействия, нау-
ки и государства.

Технологическая платформа – площадка (on-
line, off-line), на которой будут собираться пред-
ставители холдинга, стейкхолдеры и чиновники 
регионального уровня для обсуждения вопро-
сов развития и повышения эффективности тек-
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стильного производства. Предлагается создать 
off-line технологическую платформу на базе УО 
«Витебский государственный технологический 
университет». 

форум будет представлять собой площадку, 
на которой будут собираться представители хол-
динга, стейкхолдеры и чиновники регионально-
го уровня для обсуждения вопросов развития и 
повышения эффективности текстильного произ-
водства.

НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА В 
МАРКЕТИНГЕ

Субъектами такого сетевого сотрудничества в 
маркетинге рекомендуются РУПТП «Оршанский 
льнокомбинат» – управляющая компания хол-
динга, дочерние предприятия, УО «Витебский го-
сударственный технологический университет», 
Витебский Центр маркетинга ЗАО «Витебский 
центр поддержки предпринимательства», Ассо-
циация нанимателей и предпринимателей Ви-
тебской области.

Сотрудничество в маркетинге предлагается 
осуществлять по следующим направлениям:

• разработка стратегии ребрендинга «Бело-
русский лен» для коллекции льняных швейных 
изделий;

• реализация программ коопетиции (сотруд-
ничества и конкуренции);

• проведение совместных маркетинговых ис-
следований зарубежных рынков;

• совместные программы продвижения това-
ров на внешнем рынке; 

• создание единых информационных  се-
тей между участниками сетевого взаимодей-
ствия с холдингом «Белорусский лен» на основе 
CRM-технологий.

Для реализации предложенных методов се-
тевого взаимодействия предлагаются меры госу-
дарственной поддержки холдинга:

1. Просвещение и подготовка предста-
вителей государственного сектора и деловых 
кругов путем: проведения семинаров и тренин-
гов, разработки методических материалов для 
предпринимателей и чиновников подбора и 
обучения специалистов, которые призваны рас-
пространять идеи сетевого сотрудничества и ин-
теграции.

2. Создание некоммерческих организаций 

для управления процессами интеграции в тек-
стильной промышленности: Координационный 
Совет, Рабочая группа по сетевому сотрудниче-
ству.

3. Создание базы данных по субъектам ин-
теграционных структур  в рамках регионального  
статистического офиса.

4. Меры экономического стимулирования 
сотрудничества: предоставление льгот при со-
трудничестве в образовании и научных исследо-
ваниях; государственные гарантии банкам под 
инвестиционные проекты холдингов. 

Проведенный автором анализ источников 
экономического эффекта сетевой интеграцион-
ной структуры [2, c. 40] показал, что экономиче-
ский эффект от организации сетевого взаимо-
действия товаропроизводителей заключается в 
повышении конкурентоспособности предпри-
ятий благодаря таким источникам эффекта, 
как снижение трансакционных издержек, рост 
производительности труда, снижение себестои-
мости, повышение качества продукции и конку-
рентоспособности товаров.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В «сетевой» экономике факторами конку-
рентоспособности становятся институты – связи, 
взаимодействие, сотрудничество, неформальные 
нормы и правила. Предложенные в статье инсти-
туциональные методы стимулирования сетевого 
взаимодействия будут способствовать повы-
шению конкурентоспособности текстильного и 
швейного производства. Новизна его состоит в 
разработке институциональных методов стиму-
лирования сетевого взаимодействия стейкхол-
деров.

Практическая значимость исследования за-
ключается в разработке методов развития се-
тевых связей в холдинге, применение которых 
позволит повысить конкурентоспособность 
предприятий в Республике Беларусь. 

Разработанные институциональные методы 
стимулирования сетевого взаимодействия стей-
кхолдеров могут быть использованы и в других 
видах экономической деятельности. 

Витебский государственный технологический университет



126

экономика

вестник витебского государственного технологического университета, 2016, № 1 (30)

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  
ИСТОЧНИКОВ

1. Вайлунова, Ю.Г. (2014), Сетевые структуры и 
их роль в повышении конкурентоспособности 
предприятий, Экономика	и	банки, 2014, № 2, C. 
53–60.

2. Вайлунова, Ю.Г. (2014), Сетевые формы инте-
грации как направление повышения конку-
рентоспособности текстильной и швейной 
промышленности, Вестник	Полоцкого	государ-
ственного	университета, 2014, № 5, С. 38–45.

3. Вайлунова, Ю.Г. (2015), Обоснование направ-
лений повышения конкурентоспособности 
текстильного и швейного производства в Бе-
ларуси на основе развития концепции цепоч-
ки ценностей, Вестник	 Витебского	 государ-
ственного	 технологического	 университета, 
2015, № 28, С. 162–173.

4. Вайлунова, Ю.Г., Яшева, Г.А. (2015), Повышение 
эффективности текстильного производства 
Витебского региона на основе создания хол-
динга, Социально-экономическое развитие 
организаций и регионов Беларуси: эффек-
тивность и инновации, Материалы	 докладов	
Международной	 научно-практической	 конфе-
ренции, Витебск, 2015, С. 367–370.

5. Зиновский, В.И., Костевич, И.А., Кангро, И.С., 
Кухаревич, Е.И., Молодцов, О.Е., Палковская, 
Е.М.,  Клавсуть, О.Н. (2014), Статистический	
сборник	 Республики	 Беларусь.	 Статистиче-
ский	 ежегодник	 Республики	 Беларусь, Минск, 
Национальный статистический комитет Рес-
публики Беларусь, 534 с. 

6. Казанцев, А.К., Никитина, И.А. (2011), Иннова-
ционные кластеры в региональных стратегиях, 
Вестник	СПбГУ [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://reftrend.ru/1094590.html. Дата 
доступа: 06.03.2016.

7.	 Кластерная	обсерватория	в	ЕС, (2015), Режим 
доступа: www.clusterobservatory.eu. Дата до-

REFERENCES

1. Vailanova, J.G. (2014), Network structures and 
their role in enhancing the competitiveness of 
enterprises [Setevye struktury I ih rol v povyshenii 
konkurentosposobnosti predpriyatij], Economy	and	
Banking, 2014,  № 2, pp. 53–60.

2. Vailanova,  J.G. (2014), Network forms of integration 
as a way to improve the competitiveness of 
the textile and clothing industry [Setevye 
formy integracii kak napravlenie povysheniya 
konkurentosposobnosti tekstilnoj i shvejnoj 
promyshlennosti], Vestnik	of	Polotsk	State	University, 
2014, № 5, pp. 38–45.

3. Vailanova, J.G. (2015), Justification of the direction 
of increasing the competitiveness of the textile 
and clothing industry in Belarus on the basis of 
concept development value chain [Obosnovanie 
napravlenij povysheniya konkurentosposobnosti 
tekstilnogo i shvejnogo proizvodstva v Belarusi 
na osnove razvitiya koncepcii cepochki cennostej], 
Vestnik	 of	 Vitebsk	 state	 technological	 University,	
2015, № 28, pp. 162–173.

4. Vailanova, J.G., Yaheva, G.А. (2015), Improving 
the efficiency of the textile industry of the 
Vitebsk region through the establishment of the 
holding company [Povyshenie ehffektivnosti 
tekstilnogo proizvodstva Vitebskogo regiona na 
osnove sozdaniya holdinga], Social and economic 
development organizations and regions of 
Belarus: efficiency and innovation, Materials	of	the	
International	scientific-practical	conference, Vitebsk, 
2015, pp. 367–370.

5. Zinovskii, C.I., Kostevich, I.A., Kangro, I.S., 
Kucharewicz, E.I., Molodtsov, O.E., Polkowska, 
E.M., Clavate, O. N. (2014), Statisticheskij	 sbornik	
Respubliki	 Belarus'.	 Statisticheskij	 ezhegodnik	
Respubliki	 Belarus' [Statistical Yearbook of the 
Republic of Belarus], Minsk, National statistical 
Committee of the Republic of Belarus, 534 p. 

6. Kazantsev, A.K., Nikitina, I.A. (2011), Innovacionnye 

Витебский государственный технологический университет



127

экономика

вестник витебского государственного технологического университета, 2016, № 1 (30)

ступа: 10.03.2016.

8.	Лён	Беларуси	—	2014 (2014) [Электронный ре-
сурс], Республиканское унитарное предприя-
тие «Белорусский научно-исследовательский 
институт льна», 2014, Режим доступа: http://
institut-lna.by/index.php/novosti/109-ljon-
belarusi-2. Дата доступа: 10.03.2016.

9. Медведева, И.В., Кангро, И.С., Василевская, 
Ж.Н., Кухаревич, Е.И., Довнар, О.А., Палковская, 
Е.М., Боричевский, А.И., Снетков, А.С. (2015),  
Статистический	 сборник	 Республики	 Бела-
русь.	 Наука	 и	 инновационная	 деятельность	 в	
Республике	 Беларусь, Минск, Национальный 
статистический комитет Республики Беларусь, 
2015, 138 с.

10. Медведева, И.В., Кангро, И.С., Василевская, 
Ж.Н., Кухаревич, Е.И., Довнар, О.А., Палковская, 
Е.М., Боричевский, А.И., Снетков А.С. (2015),  
Статистический	 сборник	 Республики	 Бела-
русь.	 Промышленность	 Республики	 Беларусь, 
Минск, Национальный статистический комитет 
Республики Беларусь, 2015, 268 с.

11. Медведева, И.В., Кангро, И.С., Василевская, 
Ж.Н., Кухаревич, Е.И., Довнар, О.А., Палковская, 
Е.М., Боричевский, А.И., Якубовская, З.В. (2015), 
Статистический	 сборник	 Республики	 Бела-
русь.		Сельское	хозяйство	Республики	Беларусь,	
Минск, Национальный статистический комитет 
Республики Беларусь, 2015, 318 с.

12. О	 некоторых	 вопросах	 создания	 и	 деятель-
ности	 холдингов	 в	 Республике	 Беларусь, Указ 
Президента Республики Беларусь, 28 декабря 
2009 г., № 660 (2009), Нац. правовой интер-
нет портал Республики Беларусь [Электрон-
ный ресурс], Минск, 2009, Режим доступа: 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&-
p0=P30900660. Дата доступа: 29.02.2016.

13. О	внесении	дополнений	и	изменений	в	указы	
Президента	Республики	Беларусь	по	вопросам	
холдингов	 и	 иных	 объединений	 юридических	
лиц, Указ Президента Республики Беларусь, 

klastery v regionalnyh strategiyah [Innovation 
clusters in regional strategies], Vestnik	 of	 St.	
Petersburg	 State	 University	 [Electronic resource], 
available at: http://reftrend.ru/1094590.html, 
(accesed 6 March 2016). 

7.	 Cluster	 Observatory	 in	 the	 EU	 [Klasternaya 
observatoriya v ES], (2015), available at: www.
clusterobservatory.eu, (accesed 10 March 2016).

8.	Linen	 industry	 in	 the	 Republic	 of	 Belarus	 in	 2014	
[lnyanaya otrasl v Respublike Belarus v 2014 
godu], (2014), Ministry of Agriculture and Food of 
the Republic of Belarus, 2014, available at:  http://
mshp.minsk.by/agriculture/crop/flax/, (accesed 10 
March 2016).

9. Medvedeva, I.V., Kangro, I.S., Wasilewskay, J.N., 
Kukharevich, E.I., Dovnar, O.A., Palkovskaya, 
E.M., Borichevskiy, A.I., Snetkov, A.S. (2015),  
Statisticheskij	 sbornik	 Respubliki	 Belarus'.	 Nauka	 i	
innovacionnaya	 deyatelnost	 v	 Respublike	 Belarus	
[Science and innovation activities in the Republic 
of Belarus], Minsk, National statistical Committee 
of the Republic of Belarus, 2015, 138 p. 

10. Medvedeva, I.V., Kangro, I.S., Wasilewskay, J.N., 
Kukharevich, E.I., Dovnar, O.A., Palkovskaya, 
E.M., Borichevskiy, A.I., Snetkov, A.S. (2015), 
Statisticheskij	 sbornik	 Respubliki	 Belarus'.		
Promyshlennost	 Respubliki	 Belarus [Belarusian 
Industry], Minsk, National statistical Committee 
of the Republic of Belarus, 2015, 268 p.

11. Medvedeva, I.V., Kangro, I.S., Wasilewskay, J.N., 
Kukharevich, E.I., Dovnar, O.A., Palkovskaya, 
E.M., Borichevskiy, A.I., Jakubovskaja, Z.V. (2015), 
Statisticheskij	sbornik	Respubliki	Belarus'.	Sel'skoe	
hozjajstvo	Respubliki	Belarus'. [Agriculture of the 
Republic of Belarus], Minsk, National statistical 
Committee of the Republic of Belarus, 2015, 318 
p.

12. On	 some	 questions	 of	 creation	 and	 activity	 of	
holdings	 in	 the	 Republic	 of	 Belarus, Decree of 
the President of December 28, 2009, № 660 
(2009), The National Legal Internet Portal of the 

Витебский государственный технологический университет



128

экономика

вестник витебского государственного технологического университета, 2016, № 1 (30)

20 июня 2014 г., № 287 (2014), Нац. правовой 
интернет портал Республики Беларусь [Элек-
тронный ресурс], Минск, 2014, Режим досту-
па:   http://naviny.org/2014/06/20/by2375.htm. 
Дата доступа: 29.02.2016.

14. Обоснование необходимости принятия по-
становления Совета Министров Республики 
Беларусь, Об	 утверждении	 Концепции	 фор-
мирования	 и	 развития	 инновационно-про-
мышленных	 кластеров	 в	 Республике	 Бела-
русь	 и	 плана	 мероприятий	 по	 ее	 реализации		
[Электронный ресурс]. Режим доступа: cluster.
by›images/koncepciya.doc. Дата доступа: 
10.03.2016.

15. Поболь, А.И. (2009), Научно-техническое	пред-
принимательство	 в	 национальной	 инноваци-
онной	 системе:	 закономерности	 функциони-
рования	и	развития, автореф. дис. …канд. экон. 
наук: 08.00.01, Белорусский государственный 
университет, Минск, 2009, 30 с.

16. Портер, М. (2002), Конкуренция, Москва, Ви-
льямс, 496 с. 

17. Программа	развития	промышленного	комплек-
са	Республики	Беларусь	на	период	до	2020	года	
[Электронный ресурс], Режим доступа: http://
www.economy.gov.by/nfiles/001146_12850_
Programma.pdf. Дата доступа: 10.03.2016.

18. Сулакшин, С.С., Буянова, Е.Э. (2012), Правовая	
модель	холдинга	для	России, Москва, Научный 
эксперт, 280 с. 

19. Шепелев, С.Б. (2004), Формирование	и	разви-
тие	 корпоративных	 структур	 холдингового	
типа	 в	 условиях	 структурной	 перестройки	
промышленности [Электронный ресурс]:  ав-
тореф. дис. …канд. экон. наук: 08.00.05, М., 
2004, 26 с. Режим доступа: http://www.ipr-
ras.ru/authoref/aut-shep.pdf. Дата доступа: 
10.03.2016.

20. Яшева Г.А. (2012), Обоснование кластерного 
подхода к повышению эффективности регио-
нального производства, Вестник	 Витебского	

Republic of Belarus [Electronic resource], Minsk, 
2009, available at: http://www.pravo.by/main.
aspx?guid=3871&p0=P30900660 (accesed 29 
February 2016). 

13. Amendments	 to	 the	Decree	 of	 the	 President	 of	
the	Republic	of	Belarus	on	holding	companies	and	
other	 associations	 of	 legal	 entities, The Decree 
of the President of the Republic of Belarus, 
June 20, 2014 г., № 287 (2014), The National 
Legal Internet Portal of the Republic of Belarus 
[Electronic resource], Minsk, 2014, available 
at: http://naviny.org/2014/06/20/by2375.htm. 
(accesed 29 February 2016). 

14. The rationale for the adoption of the Council of 
Ministers of the Republic of Belarus, On	Approval	
of	 the	 Concept	 of	 formation	 and	 development	 of	
innovative	 industrial	 clusters	 in	 the	 Republic	 of	
Belarus	and	the	action	plan	for	its	implementation 
[Electronic resource], available at: cluster.
by›images/koncepciya.doc. (accesed 10 March 
2016).

15. Pobol, A.I. (2009), Scientific	 and	 technological	
enterprise	 in	 the	 national	 innovation	 system:	
laws	of	 functioning	and	development [Nauchno-
tekhnicheskoe predprinimatelstvo v nacionalnoj 
innovacionnoj sisteme zakonomernosti 
funkcionirovaniya i razvitiya], cand. Dis. ... Cand. 
ehkon. Sciences: 08.00.01, Belarusian State 
University, Minsk, 2009, 30 p.

16. Porter, M. (2002), Konkurencija [Competition], 
Mоscow, Williams, 496 p.  

17. The	 Republic	 of	 Belarus	 industrial	 complex	
development	 program	 for	 the	 period	 until	
2020 [Programma razvitiya promyshlennogo 
kompleksa Respubliki Belarus na period do 2020 
goda] [Electronic resource], available at: http://
www.economy.gov.by/nfiles/001146_12850_
Programma.pdf. (accesed 10 March 2016).

18. Sulakshin, S.S., Bubnov, E.E. (2012), Pravovaya	
model	 holdinga	 dlya	 Rossii	 [Legal holding a 
model for Russia], Мoscow, Scientific expert, 280 
p. 

Витебский государственный технологический университет



129

экономика

вестник витебского государственного технологического университета, 2016, № 1 (30)

Статья	поступила	в	редакцию	17.	03.	2016	г.

государственного	технологического	универси-
тета, 2012, № 23, С. 171-181.

21. Яшева, Г.А. (2012), Кластеры в белорусской 
экономике: теоретические основы и практи-
ческие механизмы формирования, Наука	и	ин-
новации, 2012, Т. 9, № 115, С. 28-30.

22. Яшева Г.А., Кунин В.А. (2014), Теоретико-ме-
тодологические основы кластеров и их роль 
в повышении устойчивости национальных 
экономик [Электронный ресурс], Региональная	
экономика	и	управление, 2014, № 1(37), Режим 
доступа: http://region.mcnip.ru. Дата доступа: 
10.03.2016.

23. OECD Science, Technology and Industry 
Outlook, (2012), [Electronic resource], OECD, 
2012, available at: http://www.oecd-ilibrary.
org/science-and-technology/oecd-science-
technology-and-industry-outlook-2012_sti_
outlook-2012-en. (accesed 10 March 2016).

19. Shepelev, S.B. (2004) Formation	and	development	
of	 corporate	 structures	 of	 holding	 type	 in	 the	
conditions	 of	 industrial	 restructuring	 [Electronic 
resource]: Author. Dis. ... Cand. ehkon. Sciences: 
08.00.05,М., 2004, 26 с., available at:  http://
www.ipr-ras.ru/authoref/aut-shep.pdf. (accesed 
10 March 2016).

20. Yaheva, G.А. (2012), Justification of the cluster 
approach to improve the effectiveness of 
regional production [Obosnovanie klasternogo 
podhoda k povysheniyu ehffektivnosti 
regionalnogo proizvodstva], Vestnik	 of	 Vitebsk	
state	 technological	 University, 2012, № 23, pp. 
171-181.

21. Yaheva, G.А. (2012), Clusters in the Belarusian 
economy: theoretical framework and 
practical mechanisms of formation [Klastery v 
belorusskoj ehkonomike: teoreticheskie osnovy 
I prakticheskie mekhanizmy formirovaniya], 
Science	and	Innovation, 2012, b. 9, № 115, pp. 28-
30.

22. Yaheva, G.А., Kunin, V.A. (2014), Theoretical and 
methodological bases of the clusters and their 
role in enhancing the sustainability of national 
economies [Teoretiko-metodologicheskie 
osnovy klasterov i ih rol v povyshenii ustojchivosti 
nacionalnyh ehkonomik] [Electronic resource], 
Regional	 economics	 and	 management, 2014, 
№1(37), available at: http://region.mcnip.ru. 
(accesed 10 March 2016).

23. OECD Science, Technology and Industry 
Outlook, (2012), [Electronic resource], OECD, 
2012, available at: http://www.oecd-ilibrary.
org/science-and-technology/oecd-science-
technology-and-industry-outlook-2012_sti_
outlook-2012-en. (accesed 10 March 2016).

Витебский государственный технологический университет


	ОБЛОЖКА_30
	содерж Вестник_30
	15



