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В статье проведен анализ зарубежного и
отечественного опыта создания интеграционных структур, который позволил выявить закономерности их развития. Анализ институциональной среды позволил выявить предпосылки
и факторы, содействующие интеграции в текстильном и швейном производстве Витебского
региона. Разработаны и обоснованы методы
сетевого взаимодействия в ключевых сферах
формирования конкурентоспособности: образовании, инновациях и маркетинге.

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 factors contributing to the integration of the textile and
clothing industry of the Vitebsk region has allowed
to carry out the analysis of the institutional environment. Methods of networking in key areas of formation of competitiveness - education, innovation and
marketing - are developed and validated.
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водственные объединения) [17].
Задача повышения эффективности и конкурентоспособности является особо актуальной
для текстильного и швейного производства, которые теряют свою конкурентоспособность на
внутреннем и внешнем рынках по причинам
негативного влияния внешних факторов и неэффективности менеджмента.
Негативной тенденцией в анализируемых
видах экономической деятельности является
ухудшение финансово-экономического положения предприятий: увеличение доли убыточных
предприятий (за период 2010 – 2014 гг. количество убыточных предприятий увеличилось на 4,8
п.п.); в 2014 году прибыль от реализации продукции предприятий текстильного и швейного
производства снизилась на 33,8 % по сравнению
с предыдущим годом; рентабельность реализованной продукции и продаж тоже снизилась в
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ВВЕДЕНИЕ
Основным направлением устойчивого развития экономических систем является институционализм как упорядоченная совокупность
институтов: норм, отношений, способов взаимодействия, интеграционных образований и т. д.,
среди которых особая роль принадлежит интеграционным связям и неформальным отношениям.
Значение развития интеграционных процессов на предприятиях в решении задач инновационного развития и модернизации национальной
экономики признано в Республике Беларусь на
государственном уровне. В частности, одним из
приоритетов Программы развития промышленного комплекса Республики Беларусь на период
до 2020 года определено создание структур кластерного типа (холдинги, совместные предприятия, другие производственные и научно-произ-
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СОЗДАНИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ СТРУКТУР
В зарубежных странах широко создаются интеграционные структуры. На сегодняшний день в
мире существует около 40 тыс. крупных производственно-хозяйственных объединений в 150
странах. На них приходится 50 % промышленного производства мира, более 50 % мировой
торговли, 75 % прав на обладание интеллектуальной собственностью. Особый интерес представляют предпринимательские объединения
США и ФРГ, «сюданы» и «кэйрэцу» Японии, «чеболи» Южной Кореи [18].
Наибольшее развитие в начале 90-х годов
получили такие структуры, как кластеры. Кластер
товаропроизводителей рассматривается как сетевая организация комплементарных, территориально взаимосвязанных отношениями сотрудничества предприятий и организаций (включая
специализированных поставщиков, в том числе
услуг, а также производителей и покупателей),
объединенных вокруг научно-образовательного
центра, которая связана отношениями партнерства с местными учреждениями и органами государственного управления с целью повышения
конкурентоспособности предприятий, регионов
и национальной экономики [21]. В ЕС насчитывается 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 (трансакционных, логистических) благодаря кооперации и
интеграции; повышение конкурентоспособности продукции по цене за счет снижения затрат
и скидок посредникам; концентрация инженерного потенциала в холдинге, активизация
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ за счет объединения поставщиков и производителей, их технического опыта и
научно-исследовательских разработок и другие.
Кластер – это демократическая, гибкая структура, не предполагающая централизации управления, а, наоборот, базирующаяся на конкуренции участников. В кластер могут входить как
объединения предприятий, так и самостоятельные предприятия, научно-исследовательские и
образовательные организации [20].
Крупные
производственно-хозяйственные

ло

2014 г. на 2,2 п.п. и 2,8 п. п. соответственно [10].
Повысить эффективность и конкурентоспособность предприятий текстильного и швейного производства предлагается путем формирования интеграционных связей.
Республика Беларусь в мировом производстве льноволокна среди стран с самым высоким уровнем производства занимает третье
место. В Республике Беларусь лидерство по
производству льняных тканей принадлежит Витебской области (99 %). Таким образом, существует возможность сделать «Белорусский лён»
белорусским брендом в повышении конкурентоспособности не только текстильного производства, 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 сетевого взаимодействия предприятий текстильного и швейного производства в контексте их
конкурентоспособности требуют дальнейшей
разработки. В частности, недостаточно разработаны теоретические основы и правовые аспекты форм интеграции; институциональные методы стимулирования сетевого взаимодействия
стейкхолдеров.
Проблемы, стоящие перед отраслью, а также
недостаточная проработка методологических
основ сетевого взаимодействия — все это подтверждает актуальность для белорусской экономики разработки институциональных методов
стимулирования сетевого сотрудничества стейкхолдеров.
Целью статьи является разработка институциональных методов стимулирования сетевого
взаимодействия субъектов холдинга.
В соответствии с поставленной целью определены задачи исследования:
• провести анализ зарубежного и отечественного опыта создания интеграционных структур;
• осуществить идентификацию предпосылок
и факторов, способствующих интеграции субъектов в текстильном и швейном производстве в
Витебском регионе;
• обосновать институциональные методы сетевого взаимодействия субъектов интеграционных структур.
ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ
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объединения играют весьма значительную роль
в экономиках развитых стран, в том числе в США,
Японии, Германии и Швейцарии. Они контролируют 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-субъектами (таблица 1).
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выплаты процентов (Швеция);
• целевые дотации на научно-исследовательские разработки (практически во всех развитых
странах);
• создание фондов внедрения инноваций с
учетом возможного коммерческого риска (Англия, Германия, Франция, Швейцария, Нидерланды, Россия);
• безвозмездные ссуды, достигающие 50 %
затрат на внедрение новшеств (Германия);

Таблица 1 – Сетевые связи в технологических платформах отдельных европейских стран
Типы сетевых связей

Страны

с
го

Бельгия, Испания, Норвегия, Франция, Швейцария

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

Бельгия, Германия, Дания, Италия, Норвегия,
Польша, Португалия, Франция, Финляндия

а
уд

Внутринаучные связи (продвижение совместных
исследовательских центров и проектов, центров
научного превосходства)

е
тв

рс

Бельгия, Дания, Испания, Польша, Португалия

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

Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия,
Ирландия, Испания, Турция, Финляндия, Чехия,
Эстония

нн

Внутрипромышленные связи (продвижение отраслевых сетей)

й
ы
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о
хн

Источник: на основе данных [23].

• снижение государственных пошлин для индивидуальных изобретателей и представление
налоговых льгот (Австрия, Германия, США, Япония и др.), а также создание специальной инфраструктуры для их поддержки и экономического
страхования (Япония);
• отсрочка уплаты пошлин или освобождение от них, если изобретение касается экономии
энергии (Австрия);
• бесплатное ведение делопроизводства по
заявкам индивидуальных изобретателей, бесплатные услуги патентных поверенных, освобождение от уплаты пошлин (Нидерланды, Германия);
• государственные программы по снижению
рисков и возмещению рисковых убытков (Японии);
• программы поиска и привлечения иностранных талантливых специалистов, включающие ускоренное оформление им виз, представление стипендий для обучения и улучшение
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Для разработки институциональных методов
стимулирования сетевого сотрудничества в текстильном производстве Республики Беларусь
целесообразно изучить зарубежный опыт поддержки кластерных структур.
Так, проведенное исследование выявило следующие инструменты поддержки развития кластерных структур:
• прямое финансирование (субсидии, займы),
которое достигают 50 % расходов на создание
новой продукции и технологий (Франция, США,
Россия и другие страны);
• облегчение налогообложения для предприятий, в том числе исключение из налогооблагаемых сумм затрат на НИОКР и списание инвестиций на НИОКР, льготное налогообложение
университетов и НИИ (Япония);
• законодательное обеспечение защиты интеллектуальной собственности и авторских прав;
• предоставление ссуд, в том числе без
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Для создания реальных кластеров, по мнению М.
Портера [16], а также по опыту построения кластеров в зарубежных странах требуется десять
и более лет. Этот путь для Республики Беларусь
является очень длинным, поэтому на государственном уровне принята промышленная политика, ориентированная на создание холдингов.
Учитывая эти обстоятельства, предлагается в
плане совершенствования сетевой работы холдинга создавать «гибридные» холдинги, то есть
«жесткие» с механизмом сетевой работы [4].

те
Ви

й
ки
бс

а
уд

с
го

е
тв

рс

нн

й
ы

те

о
хн

с
че
ги

й
ки

ун

е
ив

е
ит

2016, № 1 (30)

т

вестник витебского государственного технологического университета ,

рс

120

ПРЕДПОСЫЛКИ И ФАКТОРЫ,
СПОСОБСТВУЮЩИЕ ИНТЕГРАЦИИ
СТЕЙКХОЛДЕРОВ В ТЕКСТИЛЬНОМ И
ШВЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ В ВИТЕБСКОМ
РЕГИОНЕ
Анализ институциональной среды льноводческой отрасли позволил выявить следующие
предпосылки и факторы, содействующие интеграции в текстильном и швейном производстве
Витебского региона.
Предпосылки, содействующие интеграции
в текстильной и швейной отрасли Витебского
региона, следующие:
Выгодное экономико-географическое
1.
положение и развитые транспортные коммуникации.
Выгодность экономико-географического положения Витебской области состоит в том, что на
ее территории проходят транспортные артерии,
связывающие наиболее крупные и развитые
экономические регионы России (Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и Московская область, северо-западные регионы) с
Центральной и Западной Европой.
2.	Функционирование на территории
области свободной экономической зоны «Витебск», на которую распространяется особый
режим хозяйствования, привлекательный для
организаций – потенциальных участников текстильного 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 населения, произведено 58,6 % валового выпуска,

ло

условий проживания (Япония, США, Австралия)
[6].
Изучение лучших зарубежных практик организации текстильного производства показало,
что наиболее эффективными структурами являются кластеры [2, 22], инновационно-промышленные сети.
Проанализировав процесс формирования
устойчивых интегрированных структур в текстильной и швейной промышленности зарубежных стран, можно выделить следующие закономерности их развития:
1) разнообразие видов интеграционных
структур в зарубежных странах, причем в экономически развитых странах создаются преимущественно «мягкие» формы структур, а в менее
развитых странах – «жесткие» структуры;
2) в зарубежных странах создаются технологические платформы, которые базируются на
связях науки и производства;
3) в экономически развитых странах действуют различные инструменты, которые стимулируют развитие кластерных структур;
4) по опыту зарубежных стран, инновационная деятельность наиболее активна в рамках
кластеров, чем вне кластеров.
Рассмотрим отечественный опыт интеграционных процессов в промышленности. Согласно
Программе развития промышленного комплекса Республики Беларусь на период до 2020 года
реализация промышленной политики будет осуществляться на базе холдингов [17].
Работа холдингов регламентируется Указом
Президента Республики Беларусь № 660 «О некоторых вопросах создания и деятельности холдингов в Республике Беларусь», Указом Президента 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 Республике Беларусь регламентировано создание
«жесткого» холдинга. Вместе с тем, зарубежный
опыт свидетельствует, что наиболее эффективными формами интеграции являются кластеры и
«мягкие» холдинги [2].
В Республике Беларусь институциональные
условия создания кластеров не созданы – разработана только кластерная концепция [14].
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33,6 % валовой добавленной стоимости [10].
Направлениями специализации промышленного комплекса региона в республиканском разделении труда является переработка нефти и нефтехимия, производство текстильной продукции
(синтетические и льняные материалы, ковры и
ковровые изделия), производство обуви, станкостроение, электроэнергетика, добыча и переработка глинистого сырья. На территории области
расположены РУПТП «Оршанский льнокомбинат», производящий практически 100 % льняных
тканей Республики Беларусь; ОАО «Витебские
ковры», доля продукции которого в республиканских объемах более 90 %; комплекс обувных
производств, производящих более 40 % республиканских объемов данной группы и др.
4.
Размещение на территории Витебской
области организаций: около 20 льносеющих и
льноперерабатывающих предприятий, 13 льнозаводов, ОАО «Витебскобллён» и РУПТП «Оршанский 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 текстильного производства.
Льняная отрасль в Республике Беларусь
объединена в технологическую цепочку: льносеющие сельскохозяйственные организации
– льнозаводы с экспортно-сортировочными
льнобазами и льносемстанциями – предприятия
концерна «Беллегпром», в том числе РУПТП «Оршанский льнокомбинат».
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В настоящее время в Республике Беларусь
148 сельскохозяйственных организаций занимаются производством льнотресты и льносемян,
36 льнозаводов – выращиванием льна и первичной переработкой льнотресты, 7 льносемстанций – заготовкой льносемян, 5 экспортно-сортировочных льнобаз – закупкой у льнозаводов
льноволокна, его доработкой и реализацией за
пределы страны [8].
В последние годы произошла концентрация
посевных площадей льна, количество льносеющих хозяйств сократилось. Средний размер посевной площади на одно льносеющее хозяйство
превышает 100 га. Республика Беларусь производит одну треть льноволокна СНГ, на европейском континенте – 16 %, или почти 9 % его мирового производства.
По объемам производства льноволокна Республика Беларусь входит в число первых пяти
стран мира из 26 его производящих [11].
Предпосылка, способствующая интегра5.
ции, — лидерство Витебской области в производстве льняных тканей.
По производству льняных тканей Витебская
область в Республике является лидером (таблица 2).
Наличие достаточно развитого науч6.
но-исследовательского потенциала и системы
подготовки кадров, отвечающих структуре социально-экономического комплекса.
В Витебском регионе функционирует 4 учреждения НАН Беларуси, 11 исследовательских
и конструкторских подразделений промышленных организаций, 5 государственных учре-
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Таблица 2 – Производство льняных тканей по областям (тысяч погонных метров)

ун

2012 год

2013 год

2014 год

Республика Беларусь

18 837

18 147

Брестская область

–

–

Витебская область

18 814

18 135

Гомельская область

10

6

–

Гродненская область

–

–

–

Минская область

13

6

7

Могилевская область

–

–

149

е
ив

Страна / область

16 599

рс

–

е
ит

16 443

т

Источник: на основе данных [10].
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«Беллегпром» составляет в 2014 году около 5%;
• наукоемкость отрасли менее 0,1%, критическим уровнем считается показатель в размере 1;
• снижение числа организаций, осуществляющих инновационную деятельность. Если
в 2011 году из 275 организаций текстильного и
швейного производства 38 организаций осуществляли технологические инновации (13,8 %), то
в 2014 году из 238 организаций лишь 25 осуществляли такие инновации (10,5% от общего количества). В структуре затрат на технологические
инновации лишь 1,4% затрачено на проведение
научных исследований и разработок, основная
часть затраченных средств направлена на приобретение оборудования и производственное
проектирование [9].
Таким образом, вышепредставленные предпосылки и факторы подтверждают актуальность
создания в Витебской области холдинга с сетевым взаимодействием. Предлагается создать
«гибридный» холдинг «Белорусский лён», то есть
вертикально-интегрированную структуру с сетевым взаимодействием.
«Гибридный» холдинг включает преимущества:
а) «жесткого» холдинга: снижение затрат
(трансакционных, логистических и др.) благодаря кооперации и интеграции; минимизация отрицательного воздействия конкуренции за счет
объединения рисков дочерних структур, входящих в холдинг; оптимизация финансирования
дочерних компаний за счет перераспределения
средств из централизованного фонда управляющей компании холдинга на научно-техническое
развитие и модернизацию производства; конкурентное преимущество по цене за счет снижения себестоимости в холдинге;
б) кластера: снижение трансакционных издержек; повышение конкурентоспособности за
счет активизации внедрения инноваций; создание инновационных товаров с высокой потребительской ценностью за счет сетевого сотрудничества; получение синергетического эффекта за
счет сетевого сотрудничества.
Проведенный анализ позволил спроектировать следующую структуру «гибридного» холдинга в Витебском регионе «Белорусский лён»
(рисунок 1).
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ждений, обеспечивающих получение высшего
образования и ведущих активную научно-исследовательскую деятельность. По достаточно
широкому спектру направлений создана многоуровневая система подготовки от кадров рабочих специальностей до специалистов высшего
звена: швейная, текстильная промышленность.
На территории области осуществляют свою деятельность 2 научно-технологических парка – на
базе УО «Витебский государственный технологический университет» и УО «Полоцкий государственный университет».
В процессе анализа выявлены негативные
факторы, которые доказывают необходимость
развития интеграции в текстильном и швейном
производстве.
1.
Снижение эффективности и конкурентоспособности 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 активности субъектов текстильного и швейного производства.
В комплексной программе развития легкой
промышленности Республики Беларусь на 20112015 годы с перспективой до 2020 года утверждается, что государственная политика в области
поддержки научно-технической деятельности
позволит сохранить потенциал отраслевой науки. Однако показатели инновационного развития свидетельствуют о том, что данный потенциал практически не задействован:
• удельный вес отгруженной инновационной
продукции организациями, основным видом
деятельности которых является производство
промышленной продукции, в общем объеме отгруженной продукции организаций концерна
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Рисунок 1 – Модель «гибридного» холдинга «Белорусский лён»

не.

1.
Создание представительств вертикально 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-исследовательских лабораторий, в состав которых должны
входить заведующий, сотрудники кафедры, студенты, работники холдинга;
• создание совместного Центра моды на базе
РУПТП «Оршанский льнокомбинат».
Таким образом, совместные кафедры, сов-
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ
СТИМУЛИРОВАНИЯ СЕТЕВОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ ХОЛДИНГА
«БЕЛОРУССКИЙ ЛЁН»
Методы сетевого взаимодействия разработаны в ключевых сферах формирования конкурентоспособности: образовании, инновациях и
маркетинге — и предназначены для всех субъектов холдинга «Белорусский лён».
В сфере науки и образования предлагается создание совместных структур: представительств; корпоративного учебного центра;
научно-технического спин-офф предприятия;
образовательного кластера в Витебском регио-
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Источник: собственная разработка.
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народной «утечке мозгов»; замещения простого
человеческого труда сложным путем внедрения
новых технологий [15].
Направления сетевой работы в рамках научно-технического спин-офф предприятия заключаются в производстве наукоемкой продукции:
• совместное (ученые Витебского государственного технологического университета и
предпринимательских структур) выполнение исследовательских работ;
• совместное конструирование и разработка
инновационных продуктов (нанотекстиль, электронный текстиль);
• совместная разработка инновационных товаров из продуктов переработки (строительные
плиты, утеплители, медицинские материалы);
• совершенствование дизайна продукта;
• инновационное оборудование;
• совместная разработка и производство высокотехнологичных товаров.
4.
Следующим методом сетевого взаимодействия в сфере образования является создание образовательного кластера в Витебском
регионе, в который предлагается включить
Республиканское научное дочернее унитарное
предприятие «Институт льна», УО «Витебский государственный технологический университет»,
колледжи и училища Витебского региона (УО
«Витебский государственный индустриально-педагогический колледж», УО «Витебский государственный политехнический колледж легкой промышленности», УО «Витебский государственный
профессиональный лицей № 4 легкой промышленности», УО «Оршанский государственный
профессиональный лицей текстильщиков», УО
«Оршанский государственный профессиональный лицей легкой промышленности»).
Для обеспечения сетевого сотрудничества в
научно-технической сфере предлагается создать
технологическую платформу – форум «Инновационный текстиль». Технологическая платформа
должна объединить усилия представителей холдинга, субъектов сетевого взаимодействия, науки и государства.
Технологическая платформа – площадка (online, off-line), на которой будут собираться представители холдинга, стейкхолдеры и чиновники
регионального уровня для обсуждения вопросов развития и повышения эффективности тек-
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местные научно-исследовательские лаборатории, совместный Центр моды позволят повысить
конкурентоспособность товаров, производимых
в технопарке.
2.
В сфере образования предлагается создание корпоративного учебного центра на
РУПТП «Оршанский льнокомбинат» с поддержкой УО «Витебский государственный технологический университет».
Корпоративный учебный центр – это форма
обучения персонала, при которой оно ведется
«в стенах» самой организации и, в основном, ее
собственными силами. Отличия от академической 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 потребности компании в квалифицированных кадрах в
долгосрочной перспективе.
3.
Рекомендуемым методом сетевого сотрудничества в сфере науки и образования является создание научно-технического спин-офф
предприятия.
Формой инновационной деятельности, сегментом малых инновационных предприятий,
являются научно-технические спин-офф предприятия, образующиеся путем ответвления (отпочкования) от научных организаций и вузов
для внедрения результатов исследований и разработок [15].
Основные функции научно-технических
спин-офф предприятий включают: создание добавленной стоимости путем разработки из научных результатов технологического продукта под
индивидуальный профиль спроса; ускорение
завершающих стадий инновационного процесса; обеспечение недорогого и бесконфликтного
канала для коммерциализации результатов исследований и трансфера технологий из науки в
производство; обеспечение не количества, но
качества создаваемых рабочих мест: эффективной формы занятости высокообразованных кадров как альтернативы межотраслевой и между-
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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 холдинга, стейкхолдеры и чиновники регионального уровня для обсуждения вопросов развития и
повышения эффективности текстильного производства.
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Направления сотрудничества в
маркетинге
Субъектами такого сетевого сотрудничества в
маркетинге рекомендуются РУПТП «Оршанский
льнокомбинат» – управляющая компания холдинга, дочерние предприятия, УО «Витебский государственный технологический университет»,
Витебский Центр маркетинга ЗАО «Витебский
центр поддержки предпринимательства», Ассоциация нанимателей и предпринимателей Витебской области.
Сотрудничество в маркетинге предлагается
осуществлять по следующим направлениям:
• разработка стратегии ребрендинга «Белорусский лен» для коллекции льняных швейных
изделий;
• реализация программ коопетиции (сотрудничества и конкуренции);
• проведение совместных маркетинговых исследований зарубежных рынков;
• совместные программы продвижения товаров на внешнем рынке;
• создание единых информационных сетей между участниками сетевого взаимодействия с холдингом «Белорусский лен» на основе
CRM-технологий.
Для реализации предложенных методов сетевого взаимодействия предлагаются меры государственной поддержки холдинга:
1.
Просвещение и подготовка представителей государственного сектора и деловых
кругов путем: проведения семинаров и тренингов, разработки методических материалов для
предпринимателей и чиновников подбора и
обучения специалистов, которые призваны распространять идеи сетевого сотрудничества и интеграции.
Создание некоммерческих организаций
2.

е
тв

рс

нн

й
ы

те

о
хн

для управления процессами интеграции в текстильной промышленности: Координационный
Совет, Рабочая группа по сетевому сотрудничеству.
3.
Создание базы данных по субъектам интеграционных структур в рамках регионального
статистического офиса.
4.
Меры экономического стимулирования
сотрудничества: предоставление льгот при сотрудничестве в образовании и научных исследованиях; государственные гарантии банкам под
инвестиционные проекты холдингов.
Проведенный автором анализ источников
экономического эффекта сетевой интеграционной структуры [2, c. 40] показал, что экономический эффект от организации сетевого взаимодействия товаропроизводителей заключается в
повышении конкурентоспособности предприятий благодаря таким источникам эффекта,
как снижение трансакционных издержек, рост
производительности труда, снижение себестоимости, повышение качества продукции и конкурентоспособности товаров.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В «сетевой» экономике факторами конкурентоспособности становятся институты – связи,
взаимодействие, сотрудничество, неформальные
нормы и правила. Предложенные в статье институциональные методы стимулирования сетевого
взаимодействия будут способствовать повышению конкурентоспособности текстильного и
швейного производства. Новизна его состоит в
разработке институциональных методов стимулирования сетевого взаимодействия стейкхолдеров.
Практическая значимость исследования заключается в разработке методов развития сетевых связей в холдинге, применение которых
позволит повысить конкурентоспособность
предприятий в Республике Беларусь.
Разработанные институциональные методы
стимулирования сетевого взаимодействия стейкхолдеров могут быть использованы и в других
видах экономической деятельности.
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