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РЕфЕРАТ

КЛАСТЕР,	 КЛАСТЕРНЫЙ	 ПОДХОД,	 КЛА-
СТЕРИЗАЦИЯ,	КЛАСТЕРНАЯ	ПОЛИТИКА,	ИН-
НОВАЦИИ,	 ИННОВАЦИОННО-ПРОМЫШЛЕН-
НЫЙ	КЛАСТЕР,	СТРАТЕГИЧЕСКОЕ	РАЗВИТИЕ,	
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ,	 ИННОВАЦИ-
ОННАЯ	АКТИВНОСТЬ

В	статье	дано	обоснование	применения	кла-
стерного	подхода	как	фактора	инновационного	
развития	и	повышения	конкурентоспособности	
национальной	экономики.	Выявлены	проблемы	ин-
новационного	 развития	 и	 повышения	 конкурен-
тоспособности	экономики	Беларуси,	определена	
сущность	и	проанализированы	типы	кластеров	
в	экономике,	обоснована	роль	кластеров	в	инно-
вационном	развитии	национальной	экономики.	В	
рамках	идентификации	кластеров	в	Витебском	
регионе	проведен	расчет	и	анализ	коэффициен-
тов	локализации	производства	на	территории	
региона,	 душевого	 производства	 продукции	 и	
специализации	 региона	 в	 разрезе	 видов	 эконо-
мической	 деятельности.	 Идентифицированы	
потенциальные	 кластеры:	 нефтехимический,	
кожевенно-обувной,	текстильный.	 По	 результа-
там	исследований	определены	основные	направ-
ления	 организации	 инновационно-промышлен-
ных	кластеров	в	экономике	Республики	Беларусь,	
включая	 меры	 государственной	 поддержки	 кла-
стеризации	и	меры	по	обеспечению	кластерных	
инициатив	и	сотрудничества.

ABSTRACT

CLUSTER,	 CLUSTER	 APPROACH,	 CLUSTERING,	
CLUSTER	 POLICY,	 INNOVATION,	 INNOVATION-IN-
DUSTRIAL	 CLUSTER,	 STRATEGIC	 DEVELOPMENT,	
COMPETITIVENESS,	INNOVATION	ACTIVITY

The	article	gives	a	 substantiation	of	application	
of	 the	 cluster	 approach	 as	 the	 factor	 of	 innovative	
development	 of	 national	 economy	 and	 increase	 of	
competitiveness.	 Problems	 of	 innovative	 develop-
ment	and	competitiveness	of	the	Belarusian	economy	
are	identified,	d	the	essence	of	cluster	is	defined,	the	
types	 of	 clusters	 in	 the	 economy	 are	 analyzed,	 the	
role	of	clusters	in	innovative	development	of	the	na-
tional	economy	is	justified.	As	part	of	the	identifica-
tion	of	clusters	in	the	Vitebsk	region,	the	coefficients	
of	localization	of	production	in	the	region,	per	capita	
production	and	regional	specialization	are	calculated	
and	analyzed	in	the	context	of	types	of	economic	ac-
tivities.	Petrochemical,	 textile,	 leather	and	 footwear	
potential	clusters	are	identified.	Basing	on	research	
findings,	the	main	directions	of	organization	of	inno-
vation	and	industrial	clusters	in	the	economy	of	The	
Republic	of	Belarus,	including	measures	of	state	sup-
port	of	clustering	and	measures	to	ensure	the	cluster	
initiatives	and	cooperation	are	defined.

М Е ТОДОЛ О Г И Ч Е С К И Е АС П Е КТ Ы КЛ АСТ Е Р Н О ГО П ОД ХОД А 
К И Н Н О В А Ц И О Н Н О М У РА З В И Т И Ю И П О В Ы Ш Е Н И Ю 
КО Н КУ Р Е Н ТО С П О СО Б Н О СТ И Н А Ц И О Н АЛ Ь Н О Й Э КО Н О М И К И
Г.А. Яшева, Е.А. Костюченко УДК 338(476)

ВВЕДЕНИЕ
Ориентация экономики Республики Беларусь 

на инновационное развитие ставит разнооб-
разные задачи, которые не могут быть реализо-
ваны без такого ресурса, как знания и компетен-
ции специалистов. При этом уровень активности 
в инновационной сфере большинства белорус-
ских организаций заметно уступает странам-ли-

дерам мирового инновационного процесса. 
Например, в 2014 г. Республика Беларусь ока-
залась на 58-м месте с показателем 37,1 пунк-
та в ряду из 143 стран, попавших в Глобальный 
индекс инноваций (The Global Innovation Index). 
Первые места в данном рейтинге заняли: Швей-
цария (64,8 пункта), Великобритания (62,4), Шве-
ция (62,3), финляндия (60,7), Нидерланды (60,6), 
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США (60,1), что примерно в 1,7—1,6 раза выше 
белорусского индекса инноваций [1]. В 2015 г. 
странами—лидерами остались Швейцария (68,3 
пункта), Великобритания (62,4), Швеция (62,4), 
Нидерланды (61,6), США (60,1) и финляндия 
(60,0). Республика Беларусь несколько улучши-
ла свои позиции, переместившись в 2015 г. на 
53-е место (из 141) с показателем 38,2 пункта 
(сразу за Вьетнамом) [2]. Согласно данным отче-
та «The Global Innovation Index 2015: Effective 
Innovation Policies for Development» [2] сильны-
ми сторонами белорусской экономики, позволя-
ющими ей участвовать в инновационном разви-
тии, являются, прежде всего, высокое качество 
человеческого капитала (32-е место в мировом 
рейтинге по показателю «Человеческий капи-
тал и исследования»), хорошее технологическое 
развитие и наличие экономики знаний (32-я 
позиция по показателю «Развитие технологий 
и экономики знаний»). Стоит также отметить 
32-е место в мировом рейтинге по показателю 
«Развитие внутреннего рынка». По результатам 
исследований, приведенных в докладе, основ-
ными движущими силами инновационного раз-
вития в Республики Беларусь можно назвать 
компетентностную составляющую экономики, 
а именно: знания, умения, квалификацию и го-
товность решать задачи в предлагаемых услови-
ях специалистами, включенными в создание и 
трансфер нововведений. Таким образом, именно 
человеческий капитал, уровень которого наряду 
с прочими характеристиками определяется ин-
новационными компетенциями, создает условия 
для повышения конкурентоспособности страны 
на мировых рынках. В данной связи важным 
является обеспечение условий для развития 
человеческого капитала, а также возможности 
полной его реализации. Развитие человеческого 
капитала сегодня невозможно без комплексного 
подхода к данному процессу, требуется внедре-
ние инноваций (институциональных, управлен-
ческих, организационных, образовательных). 
Концентрация данных инноваций с максималь-
ным эффектом, по нашему мнению, возможна в 
рамках реализации кластерной модели разви-
тия экономики.

В Республике Беларусь системные исследова-
ния в области кластеров и кластерного подхода 
не проводились, несмотря на глубокую прора-

ботку отдельных аспектов в трудах отечествен-
ных ученых. Например, различные типы класте-
ров рассматривали В. ф. Байнев, Н. И. Богдан,  
В. В. Валетко, С. Г. Галуза, А. В. Марков, И. А. Ми-
хайлова-Станюта, М. В. Мясникович, Л. Н. Не-
хорошева, П. Г. Никитенко, Б. Н. Паньшин, С. ф. 
Пятинкин, Н. Г. Синяк и др. Преимущества тер-
риториально-производственных комплексов и 
корпоративно-кластерной структуры экономики 
обосновывали в своих исследованиях Я. М. Алек-
сандрович, А. А. Быков, С. С. Полоник, В. В. Пи-
нигин. Исследователи, рассматривая кластеры, 
отмечают различные аспекты их влияния на эко-
номический рост и повышение эффективности 
деятельности  субъектов. Существует множество 
определений понятия «кластер», «инновацион-
ный кластер», «инновационно-промышленный 
кластер», различные подходы к классификации, 
исследованию кластеров и формированию кла-
стерной политики. В контексте инновационного 
развития национальной экономики проводимые 
в настоящее время исследования кластеров не 
в полной мере раскрывают методологию кла-
стерного подхода к инновационному развитию. 
В частности, в предыдущих исследованиях не 
определены факторы и предпосылки активи-
зации инноваций в кластерах, не обоснована 
модель кластерной политики с учетом институ-
циональных условий Беларуси, не  разработаны 
организационно-экономические меры класте-
ризации с учетом выбранной модели. 

В Беларуси кластерный подход к инноваци-
онному развитию экономики  нашел отражение 
в Государственных программных документах: 
Национальной программе поддержки и разви-
тия экспорта на 2016—2020 годы, Концепции Го-
сударственной программы инновационного раз-
вития Республики Беларусь на 2016–2020 годы, 
а также в Национальной стратегии устойчивого 
социально-экономического развития Республи-
ки Беларусь на период до 2030 года. Всеми про-
граммами предусмотрено создание кластеров, 
выступающих в качестве точек роста региональ-
ной и национальной экономики.

Такие задачи требуют теоретического осмыс-
ления кластеров и разработки теоретико-ме-
тодологических основ кластерного подхода к 
устойчивому экономическому развитию нацио-
нальных экономик. 

Витебский государственный технологический университет



190

экономика

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

Таким образом, положительный зарубежный 
опыт кластеризации, процессы глобализации и 
усиление международной конкуренции, недо-
статочная разработанность кластерного меха-
низма устойчивого развития и повышения кон-
курентоспособности национальной экономики  
предопределили цель и задачи исследования. 

Цель исследования – обосновать методологи-
ческие основы кластерного подхода к иннова-
ционному развитию и повышению конкуренто-
способность  экономики Беларуси.

Задачи исследования: 
• обосновать проблемы инновационного 

развития и повышения конкурентоспособности 
экономики Беларуси;

• определить сущность и проанализировать 
типы кластеров в экономике;

• обосновать роль кластеров в инновацион-
ном развитии национальной экономики;

• идентифицировать кластеры в Витебском 
регионе;

• определить направления организации ин-
новационно-промышленных кластеров в эконо-
мике Республики Беларусь.

АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ 
БЕЛАРУСИ

Основным средством обобщенной оценки 
конкурентоспособности стран является Индекс 
глобальной конкурентоспособности (ИГК) (The 
Global Competitiveness Index - GCI). Республика 
Беларусь не является членом Всемирного эко-
номического форума, поэтому оценку рейтинга 
конкурентоспособности  провел НИЦ Мизеса АЦ 
«Стратегия» по методологии Всемирного эконо-
мического форума. Результаты рейтинга стран 
мира по Индексу глобальной конкурентоспособ-
ности (ИГК) за 2012—2015 гг. представлены в 
таблице 1.

Беларусь улучшила свои позиции на 2 места 
(с 92 места в 2012/13 гг. до 90 места в 2014/15 
гг.). 

По косвенным показателям, результатам 
других опросов можно сказать, что Беларусь в 
Докладе 2014/2015 была бы примерно на 90-м 
месте. Экономический рост Республики Беларусь  
пока не стал инновационным. факторы инно-
вационности в оценке глобальной конкуренто-

способности в Беларуси находятся по оценке 
2014/15 гг. на 97 месте из 144 стран (таблица 1). 
Положительным является улучшение позиции 
Республики Беларусь по фактору инновационно-
сти  2014/15 гг. – по сравнению  с предыдущим 
периодом она поднялась в рейтинге на 7 мест. 
Наиболее подробный анализ инновационного 
развития представлен в Глобальном индексе ин-
новаций.

Наиболее популярными оценками инноваци-
онной деятельности  стран являются Глобальный 
индекс инноваций (The Global Innovation Index 
– GII) и Индекс Инновaционного Евpопейского 
тaбло – Innovation Union Scoreboard (IUS). По 
оценке международной бизнес-школы INSEAD, 
Республика Беларусь по Глобальному индексу 
инноваций в 2015 г. заняла 53 место (рисунок 1).

В 2013 г. Беларусь была на 77 месте со зна-
чением GII - 34.62, в 2014 году произошло пере-
мещение на 19 позиций вверх, а в 2015 г. — ещё 
на 5 позиций. Это хорошее достижение. Тем не 
менее, нельзя не заметить и того, что впереди на-
ходятся такие «схожие» с нами страны, как Рос-
сия (48 место, GII - 39,32); Польша (46 место, GII 
- 40,16); Молдова (44 место, GII - 40,53); Хорватия 
(40 место, GII - 41,70); Болгария (39 место, GII - 
42.16); Литва (38 место, GII – 42,26); Словакия (36 
место, GII – 42,99); Венгрия (35 место, GII - 43,00; 
Латвия (33 место, GII - 45,51); Словения (28 место, 
GII - 48,49); Чехия (24 место, GII - 51,32) и Эстония 
(23 место, GII - 52,81).

Анализ факторов инноваций в контексте Гло-
бального индекса инноваций 2014 г. показал, 
что наиболее слабые позиции страны — в оцен-
ке институциональной среды. Общая оценка 
институтов инновационного развития – 105 ранг 
из 143. Некоторые показатели, такие как  «Со-
трудничество: университет-промышленность»; 
«Государство и кластерное развитие» получены 
на основе опроса экспертов. В обследовании GII 
2014 г. для Беларуси ответы на эти вопросы не 
получены. Это свидетельствует о низком уровне 
сотрудничества и кластерного развития в Рес-
публике Беларусь [6, с. 151].

В современных условиях инновационная де-
ятельность является важнейшей составляющей 
процесса обеспечения успешного функциони-
рования экономических систем (организаций, 
объединений, региональной и национальной 
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Таблица	1	–	Страны	мира	по	Индексу	глобальной	конкурентоспособности	(ИГК),	2012-2015	гг.

Страна

Место по Индексу глобальной 

конкурентоспособности ИГК*
Место по подиндексам ИГК

2012/

2013

2013/

2014

2014/

2015

Базовые 

требования

Усилители

эффективности

Факторы

инновационности

2012/

2013

2013/

2014

2014/

2015

2012/

2013

2013/

2014

2014/

2015

2012/

2013

2013/

2014

2014/

2015

Швейцария 1 1 1 2 3 4 5 5 5 1 1 1

Сингапур 2 2 2 1 1 1 1 2 2 111 113 111

США 7 5 3 33 36 33 2 1 1 7 6 5

финляндия 3 3 4 4 7 8 9 9 10 3 2 3

Германия 6 4 5 111 9 111 10 8 9 4 4 4

Япония 10 9 6 29 28 25 11 10 7 2 3 2

Гонконг 9 7 7 3 2 3 3 3 3 22 19 23

Нидерланды 5 8 8 10 110 110 7 11 8 6 7 6

Британия 8 110 9 24 224 224 4 4 4 9 110 8

Швеция 4 6 10 6 8 12 8 7 12 5 5 7

Китай 29 29 28 31 31 28 30 31 30 34 34 33

Эстония 34 32 29 26 26 21 31 30 27 33 35 34

Чехия 39 46 37 44 55 39 34 37 34 32 36 36

Литва 45 48 41 49 43 37 46 47 38 47 44 44

Латвия 55 52 42 54 40 34 48 41 36 68 68 61

Польша 41 42 43 61 69 55 28 32 32 61 65 63

Казахстан 51 50 50 47 48 51 56 53 48 104 87 89

Россия 67 64 53 53 47 44 54 51 41 108 99 75

Грузия 77 72 69 64 57 48 87 86 79 120 122 118

Словакия 71 78 75 62 67 70 51 56 51 74 77 73

Украина 73 84 76 79 91 87 65 71 67 79 95 92

Греция 96 91 81 98 88 76 69 67 65 85 81 74

Беларусь 92 98 90 112 117 104 94 99 93 90 104 97

Примечание.	 Базовые	 требования:	 институты,	 инфраструктура,	 макроэкономическая	 стабильность,	
здравоохранение,	 начальное	 образование.	 Усилители	 эффективности:	 высшее	 образование,	
эффективность	 товарных	 рынков	 и	 рынка	 труда,	 развитость	 финансового	 рынка,	 технологическая	
готовность,	 размер	 рынка.	 Факторы	 инновационности:	 опыт	 бизнеса,	 инновационность.		
*Источник:	[3;	4;	5].

экономики). Анализ показателей инновацион-
ной активности экономики Республики Беларусь 
представлен на рисунке 2.

В целом показатели инновационной актив-
ности Беларуси за период 2005—2014 гг. имеют 
неоднозначную динамику. В частности, в период 
с 2009 г. по 2012 г. наблюдалась положительная 
динамика по всем показателям инновационной 
активности Беларуси. При этом с 2013 г. наме-
тился некоторый спад, который продолжился и в 
2014 г. Так, в 2014 г. по сравнению с предшеству-

ющим годом наблюдалось сокращение количе-
ства инновационно-активных организаций (на 
28 единиц) и достаточно резкое снижение удель-
ного веса отгруженной инновационной продук-
ции (на 3,9 п.п.); доля инновационно-активных 
организаций снизилась на 0,8 п.п. В 2014 г. по 
сравнению с 2005 г. число инновационно-актив-
ных организаций промышленности возросло на 
65 единицы, доля инновационно-активных орга-
низаций – на 6,8 процентных пункта; при этом 
стоит отметить снижение удельного веса отгру-
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Рисунок	1	–	Глобальный	инновационный	индекс	стран	Европы	и	бывшего	СССР	в	2015	г.	(фрагмент)

Источник:	составлено	по	данным	[2].

Рисунок	2	–	Показатели	инновационной	активности	экономики	Республики	Беларусь	за	2005—2014	гг.

Источник:	составлено	по	данным	[7,	с.	56;	8,	с.	76].

женной инновационной продукции на 1,3 про-
центных пункта.

Интеграция в мировую экономику ставит за-
дачу сравнительного анализа инноваций для 

разработки конкурентных стратегий  и выра-
ботки механизмов повышения инновационно-
сти и конкурентоспособности белорусской эко-
номики.  
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Важнейшим показателем, характеризующим 
инновационное развитие, является уровень ин-
новационности (удельный вес организаций, осу-
ществлявших технологические инновации, в об-
щем числе организаций промышленности). Этот 
показатель в Беларуси в 2014 г. составил 20,9 
% (рисунок 2), что соответствует нижнему поро-
гу уровня инноваций по данному параметру в 
группе так называемых «догоняющих стран» и 
сопоставимо с аналогичными показателями в 
Словакии (19,7 %), Латвии (19,5 %), Литве (18,9 
%), Венгрии (16,4 %) и Польше (16,1 %), которые 
отражены на рисунке 3. 

Рисунок	 3	 –	Удельный	 вес	 организаций,	 осуществляющих	технологические	 инновации,	 в	 общем	 числе	
организаций	промышленности,	2014	г.	(фрагмент).

Источник:	составлено	по	данным	[8,	с.	131].	

Анализ инновационной деятельности в Рес-
публики Беларусь показал ее невысокие ре-
зультаты. Методология исследования ставит 
задачу идентификации причин. Оценка значи-
мости факторов, препятствующих инновацион-
ной деятельности, проводилась Национальным 
статистическим комитетом Республики Беларусь 
на основе экспертного метода (в опросе участ-
вовали 12479 руководителей промышленных 
предприятий). Анализ показал, что основны-
ми факторами являются, среди экономических, 
недостаток собственных денежных средств (81,4 

%), высокая стоимость нововведений (82,1 %), 
длительные сроки окупаемости нововведений 
(72,5 %), высокий экономический риск (71,1 %). 
Из производственных факторов: низкий иннова-
ционный потенциал предприятия (52,6 %), недо-
статок квалифицированного персонала (46,4 
%), слабая возможность для кооперирования с 
другими организациями (28,4 %). Среди прочих 
факторов респонденты отметили неразвитость 
инновационной инфраструктуры (43,5 %), а так-
же неразвитость рынка технологий (48,7 %) [7, с. 
101-102].

ПОНЯТИЕ КЛАСТЕРА И ТИПЫ КЛАСТЕРОВ В 
ЭКОНОМИКЕ

Основоположником кластерного подхода 
считается американский экономист, профессор 
Гарвардской школы бизнеса М. Портер, однако 
вопросами специализированной индустриаль-
ной локализации занимались и более ранние ис-
следователи. А. Маршалл еще в 1890 году посвя-
тил отдельную главу вопросам «концентрации 
специализированных производств в отдельных 
районах». Другие исследователи находят еще 
более глубокие корни кластеризации, обраща-
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ясь, например, к работе И. Тюнена «Изолирован-
ное государство», написанной в 1826 году [9, с. 
20].

Обзор различных типов кластеров и их опре-
делений представлен в таблице 2.

Различные исследователи анализируют такие 

Таблица	2	–	Теоретическое	исследование	определений	понятия	«кластер»

Автор Определение

М. Портер

Кластер – сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвязан-
ных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в соот-

ветствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций (например, 
университетов, агентств по стандартизации, а также торговых объединений) в опреде-

ленных областях, конкурирующих, но вместе с тем и ведущих совместную работу

Лоурен Э. Янг

Кластер – группы компаний, расположенных рядом; в отдельных случаях такие сосре-
доточения образуют группы компаний, принадлежащих к одной отрасли. К характер-
ным признакам кластеров относятся также расположение компаний вблизи больших 

исследовательских университетов; формирование их преимущественно из небольших 
частных компаний; наличие опыта работы сотрудников во многих фирмах

М. Стэйнер и К. Хартман

Кластер – ряд взаимодополняющих фирм (в производственном или обслуживающем 
секторах), общественных, частных и полуобщественных исследовательских институтов 
и институтов, которые связаны рынком труда и/или связями «затраты-выпуск», и/или 

технологическими связями

Л. Ван ден Берг и Е. Браун
Кластер – локализованная сеть специализированных организаций, процессы произ-

водства которых тесно связаны через обмен товарами, услугами и/или знанием

Х. Вербек
Кластер – это определенное количество субъектов, собранных вместе в одну не-

большую группу, особенно вокруг центрального субъекта; это определенное количество 
субъектов одинакового типа развития в непосредственной близости

Европейский кластерный 
меморандум, 2006 г.

Кластеры – региональные центры концентрации специализированных компаний и 
организаций, связанных друг с другом по многочисленным каналам, которые создают 

благоприятную среду для инноваций

М. П. Войнаренко

Кластер – территориально-отраслевое добровольное объединение предприятий, 
которые тесно сотрудничают с научными учреждениями и органами местной власти с 
целью повышения конкурентоспособности собственной продукции и экономического 

роста региона

С. ф. Пятинкин и  
Т. П. Быкова

Кластер – группа географически локализованных взаимосвязанных компаний, постав-
щиков оборудования, комплектующих, специализированных услуг, инфраструктуры, 
научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений и других органи-
заций, взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества 

отдельных компаний и кластера в целом

Б. Н. Паньшин
Кластер – это группа близких, географически взаимосвязанных компаний и сотрудни-
чающих с ними организаций, совместно действующих в определенном виде бизнеса, 

характеризующихся общностью направлений деятельности и дополняющих друг друга

Н. И. Богдан

Кластеры – территориальная общность предприятий, учреждений, выполняющих 
разные функции, но объединенных одним технологическим процессом, результатом 

которого является инновационный продукт, созданный усилиями всех участников – от 
науки и подготовки кадров до технологов, упаковщиков, транспортников, дилерской 
сети. В рамках кластеров происходит обмен знаниями и технологиями, формируются 

инновационные сети

Источник:	собственная	разработка	на	основании	[10,	с.	258;	11,	с.	3;	12,	с.	6;	13;	14;	15,	с.	28;	16,	с.	121;	
17,	с.	2;	18,	с.47;	19].
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типы кластеров, как инновационные кластеры 
(Н. И. Богдан; А. А. Мигранян; С. С. Полоник, Л. М. 
Крюков, В. ф. Иванов, А.К. Казанцев, И.А. Ники-
тина), территориальные инновационно-промыш-
ленные кластеры (В. П. Евтушенко), технологиче-
ские кластеры (Д. Пизлари; Л. Н. Нехорошева; 
Н. И. Богдан; П. Г. Никитенко, А. В. Марков; М. В. 
Мясникович) [13, с. 20], информационные кла-

стеры (Б. Сорвиров, А. Баранов) [15, с. 30], транс-
граничные кластеры (Т. В. Мезина) [20, с. 44], (Н. 
Н. Внукова) [21], (В. Н. Сегедин) [22] и транснаци-
ональные кластеры (С.И. Рекорд) [23].

Обзор различных типологий и понятийно-
го аппарата кластеров позволил разработать 
расширенную классификацию типов кластеров, 
которая приставлена в таблице 3.

Таблица	3	–	Типы	экономических	кластеров

Тип кластера Описание

формирующийся

Состоит из звеньев технологически взаимосвязанных предприятий, иногда разрозненных террито-

риально. Деятельность ограничена набором типовых функций (добыча ресурсов, обработка, сборка 

и т. п.). Применяются современные, но не передовые технологии

Региональный 

Пространственная агломерация подобных экономически связанных видов деятельности, формиру-

ющая основу местной среды за счет распространения знаний и навыков, способствующая и стиму-

лирующая различные формы обучения и адаптации; характеризуются наличием пространственных 

связей, и кластеры, как правило, строго детерминированы территориальными границами опреде-

ленных регионов

Территориально- 

отраслевой 

Представляет комплекс разнородных производств, использующих местные ресурсы и объединяю-

щее предприятия и  организации по технологической цепи.

Отсутствует «ключевой» продукт, объединение субъектов не основано на принципе законченного 

производственного цикла; присутствуют отношения кооперации, нет конкуренции. Использование 

новых технологий ограничено сферой контроля качества и управления персоналом

Товаропроизводителей  

(промышленный)

Сетевая организация комплементарных, территориально взаимосвязанных отношениями сотруд-

ничества предприятий и организаций (включая специализированных поставщиков, в том числе 

услуг, а также производителей и покупателей), объединенных вокруг научно-образовательного цен-

тра, которая связана отношениями партнерства с местными учреждениями и органами государ-

ственного и регионального управления с целью повышения конкурентоспособности предприятий, 

регионов и национальной экономики

Инновационный

Географически сконцентрированная группа взаимосвязанных организаций, специализирующихся 

на генерации и коммерциализации взаимосвязанных инноваций, включающая инновационных 

компаний-разработчиков и производителей, базирующихся на пятом и шестом технологическом 

укладе; поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных услуг; группа, действу-

ющая вокруг центров идей и научных знаний (научно-исследовательских институтов, вузов, тех-

нопарков, бизнес-инкубаторов), взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные 

преимущества отдельных компаний и кластера в целом в результате синергетического эффекта, 

дополнительных выгод от внутрикластерной конкуренции и кооперации

Транснациональный
Сеть производителей, поставщиков, потребителей и других элементов промышленной инфраструк-

туры двух или более стран, взаимосвязанных в процессе создания добавочной стоимости

Трансграничный

Добровольное объединение независимых компаний, ассоциированных институтов, других субъ-

ектов трансграничного сотрудничества, которые географически сосредоточены в трансграничном 

регионе (пространстве); сотрудничают и конкурируют; специализируются в различных отраслях, 

связаны общей технологией и навыками и взаимно дополняют друг друга для изготовления сов-

местного продукта или услуги, что в конечном результате дает возможность получения синергиче-

ских и сетевых эффектов, диффузии знаний и навыков

Источник:	разработка	авторов	на	основе	[25].
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Высшим типом развития кластеров являются 
промышленный и инновационный кластеры.

Признаки промышленного кластера: локали-
зация и агломерация предприятий, организа-
ций и общественных институтов, объединенных 
горизонтальными и вертикальными связями; 
комплиментарность субъектов; производство 
«ключевого» товара; присутствие отношений 
конкуренции и кооперации; развитие нефор-
мальных связей и сотрудничества между субъек-
тами кластера, а также партнерства между ними 
и органами регионального управления; единая 
инфраструктура и институциональная среда; 
объединение предприятий вокруг научно-об-
разовательного центра).

Признаки инновационного кластера: значи-
мая (по сравнению с отраслевыми и страновыми 
показателями) доля инновационной продукции 
кластера, а также сформированная инновацион-
ная инфраструктура, включающая взаимодей-
ствие между собой стейкхолдеров региональ-
ной инновационной системы (образовательные 
учреждения, центры исследований и разработок, 
центры трансфера технологий, бизнес-инкубато-
ры, технопарки, центры коллективного пользо-

вания научным оборудованием, общественные 
организации, финансовые институты, центры 
кластерного развития и пр.).

С методологической точки зрения в контексте 
инновационного развития экономики наиболее 
актуальным является определение понятия и со-
става инновационно-промышленного кластера.  

Рисунок	4	–	Состав		инновационно-промышленного	кластера	в	общем	виде

Источник:	разработка	автора.	

Инновационно-промышленный кластер  
представляет совокупность географически ло-
кализованных на определенной территории, 
комплементарных, конкурирующих хозяйствую-
щих субъектов (включая поставщиков, произво-
дителей, а также потребителей), связанных отно-
шениями сотрудничества друг с другом, а также 
с органами государственного и местного управ-
ления, объединенных на неформальной основе 
вокруг научно-исследовательского или науч-
но-образовательного центра, с целью создания 
благоприятной среды для распространения ин-
новаций, а также повышения инновационной 
активности и конкурентоспособности организа-
ций-субъектов кластера, регионов и националь-
ной экономики [24, с. 57].

Состав инновационно-промышленного  кла-
стера представлен на рисунке 4.

В отличие от традиционных промышленных 
кластеров, инновационно-промышленные кла-
стеры представляют собой систему тесных взаи-
мосвязей не только между фирмами, их постав-
щиками и клиентами, но и институтами знаний, 
среди которых крупные исследовательские цен-
тры и университеты, являясь генераторами но-

вых знаний и инноваций, обеспечивают высокий 
образовательный уровень региона. Появляется 
возможность координации усилий и финансовых 
средств  для создания нового продукта и техно-
логий и выхода с ними на рынок. Несомненным 
преимуществом для усиления инновационной 
компоненты в кластерах является особенность 

Витебский государственный технологический университет



197

экономика

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

их функционирования: 
• уход от жесткого управления, присущего 

холдингам и другим подобным структурам, и 
переход к гибким сетевым структурам, способ-
ным повысить активность агентов-инноваторов 
(авторов инновационных идей); 

• адаптивность и восприимчивость аген-
тов-имитаторов (реализующих инновационные 
идеи) и реактивность агентов-фасилитаторов 
(обеспечивающих финансовыми и другими ре-
сурсами этот процесс). Такая гибкая сетевая 
структура обеспечивает эффективную транс-
формацию изобретений в инновации, а иннова-
ций в конкурентные преимущества.

РОЛЬ КЛАСТЕРОВ В ИННОВАЦИОННОМ 
РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Большая вовлеченность в инновационную 
деятельность кластерных компаний подтвер-
ждается статистическими исследованиями. По-
казательны результаты проведенных в ЕС иссле-
дований роли кластеров в развитии инноваций: 
инновационная активность кластерных компа-
ний — около 60 %, в то время как вне кластеров 
— 40-45 %  [35]. В частности, в кластерах прове-
дение исследований, создание новых продуктов, 
подача заявок на получение патентов  происхо-
дит чаще, чем у компаний, не входящих в кла-
стеры [26].

С точки зрения методологии кластерного 
похода возникает задача идентификации фак-
торов активизации инноваций в кластере.  На 
основе предложенного выше понятия иннова-
ционно-промышленного кластера, с учетом ста-
дий инновационного цикла идентифицированы 
следующие факторы активизации инноваций в 
кластере. 

1. Знания – основа инноваций. В кластерах 
происходит накопление знаний коммерческого 
и производственного характера и быстрая их 
диффузия [27].

2. Конкуренция – стимул к инновациям. В 
кластере благодаря внутренней конкуренции 
между производителями создаются инновации.

3. Сотрудничество – способ генерирова-
ния новых идей и возможностей. Ускорение вне-
дрения инноваций в результате сотрудничества 
между поставщиками и производителями, а так-
же между конкурентами в области общих целей. 

4. Кластерные связи позволят идентифи-
цировать слабые звенья цепей добавленной 
стоимости кластера и привлекать инвесторов и 
бизнес для заполнения этих ниш. Кластеры сти-
мулируют развитие малого и среднего бизнеса 
в регионах за счет формирования отношений 
субконтрактинга (аутсорсинга), когда малые и 
средние предприятия выполняют продукцию, 
работы и услуги для ключевых субъектов кла-
стера; открытия новых зон предприниматель-
ства в производственной цепи кластера (цепоч-
ке ценностей).

5. Технологическое сотрудничество – ме-
тод привлечения инвестиций. В кластере нов-
шества могут приобретаться в рамках между-
народного технологического сотрудничества 
кластеров (СП, франчайзинговые предприятия, 
танснациональные корпорации), а также госу-
дарственно-частного партнерства [28].

Источником экономического эффекта класте-
ризации является сетевое сотрудничество и го-
сударственно-частное партнерство. Под сетевым 
сотрудничеством понимается процесс установ-
ления длительных формальных и неформальных 
отношений между субъектами кластера, объеди-
ненными в технологической цепи вертикальны-
ми и горизонтальными связями, основанных на 
доверии и общих для кластера, являющегося де-
ловым сообществом, целях, нормах, традициях, 
правилах, обычаях. 

Государственно-частное партнерство (ГЧП) 
представляет собой институциональный и ор-
ганизационный альянс между органами го-
сударственного, регионального управления и 
бизнесом, основанный на совместном финанси-
ровании проектов. 

Направления ГЧП в организации и разви-
тии кластеров: формирование кластерных ини-
циатив; организация кластеров; содействие в 
техническом развитии поставщиков, создание 
субъектов кластерной инфраструктуры; софи-
нансирование научных исследований и разра-
боток кластеров; организация приграничного 
сотрудничества кластеров; привлечение ино-
странных инвестиций в кластеры; содействие в 
международном технологическом сотрудниче-
стве и расширении экспорта кластеров. формой 
реализации этих направлений являются сов-
местные государственно-частные программы.
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ИДЕНТИфИКАЦИЯ КЛАСТЕРОВ В ВИТЕБСКОМ 
РЕГИОНЕ

В настоящее время не существует общепри-
нятой методики идентификации кластеров. Еди-
нообразие состава отмечается лишь в странах, 
реализующих один кластерный проект, напри-
мер проект «INCLUDE» [29]. Опыт кластеризации 
показывает, что большинство стран в качестве 
методов исследования кластеров использует 
анализ цепочки ценностей М. Портера (каче-
ственный анализ производственной цепи) и ме-
тод анализа «затраты – выпуск» [30].

В целом все методы идентификации класте-
ров можно подразделить на количественные 
и качественные. К первой группе можно отне-
сти, например, метод расчета коэффициента 
локализации, комплексная методология с ис-
пользованием коэффициента локализации (М. 
Портер), анализ таблиц «Затраты-выпуск», ме-
тодики идентификации кластеров на основании 
показателей переливов знаний, рабочей силы, 
географический  метод  оценки  пространствен-
ной концентрации предприятий (Рипли К-метод; 
М-функция Е. Маркона, Q-функция Г. Линквиста), 
метод структурных сдвигов (метод Shift-Share) 
и др. К группе качественных методов относятся 
метод опроса экспертов, метод снежного кома, 
составление генеалогического древа кластера, 
кейсовое исследование и пр. 

Некоторые авторы предлагают использовать 
для идентификации субъектов кластера коэффи-
циенты локализации, душевого производства и 
специализации отраслей промышленности [31]. 
Если рассчитанные коэффициенты больше еди-
ницы и имеют тенденцию к росту, следовательно, 
по этим видам экономической деятельности воз-
можно создание кластеров. Апробируем предло-
женный методологический подход на примере 
Витебской области в разрезе видов экономиче-
ской деятельности в 2000–2013 гг. Соответству-
ющие коэффициенты представлены в таблице 4.

Анализируя значения коэффициентов лока-
лизации производства на территории региона, 
душевого производства продукции и специа-
лизации региона на конкретном виде эконо-
мической деятельности в совокупности, можно 
сделать вывод, что существуют предпосылки для 
кластеризации в Витебском регионе по видам 
экономической деятельности «производство 

кожи, изделий из кожи и производство обуви» 
(подсекция DC) и «производство кокса, нефте-
продуктов и ядерных материалов» (подсекция 
DF), а также по совокупность видов деятельности 
подсекций DF-DI. Анализируя значения коэф-
фициентов душевого производства продукции 
и специализации региона на конкретном виде 
экономической деятельности в совокупности, 
можно сказать, что также существуют некоторые 
предпосылки для кластеризации в Витебском 
регионе по видам экономической деятельности 
«текстильное и швейное производство» (под-
секция DB) и «химическое производство» (под-
секция DG).  Если рассматривать только коэффи-
циенты специализации региона на конкретном 
виде экономической деятельности, то также 
можно отметить в Витебском регионе некоторые 
предпосылки кластеризации по видам экономи-
ческой деятельности «производство пищевых 
продуктов, включая напитки, и табака» (подсек-
ция DA), «обработка древесины и производство 
изделий из дерева» (подсекция DD) и «произ-
водство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования» (подсекция DL).

В целом можно сделать вывод, что в Витеб-
ской области наиболее существенные пред-
посылки кластеризации существуют именно 
для вида экономической деятельности «произ-
водство кокса, нефтепродуктов и ядерных мате-
риалов» (подсекция DF), а также для совокупно-
сти видов деятельности подсекций DF-DI. Иными 
словами, можно говорить о наличии достаточной 
степени локализации организаций соответству-
ющих видов деятельности (DF-DI) для идентифи-
кации потенциального кластера нефтехимии и 
нефтепереработки, а также кожевенно-обувного 
и текстильного кластеров на территории Витеб-
ской области. 

НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИННОВАЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫХ 
КЛАСТЕРОВ В ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ

В Государственных программах  Беларуси на 
2011–2015 годы предусмотрено создание семи 
кластеров: 

• химический кластер в г. Гродно (ядро - ОАО 
"Гродно Азот", ОАО "ГродноХимволокно", УО "Грод-
ненский государственный университет", БГУ, УО 
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Таблица	4	–	Коэффициенты	локализации,	душевого	производства	продукции	и	специализации	региона	
для	Витебской	области	в	разрезе	видов	экономической	деятельности	в	2000—2013	гг.

Наименование 
показателя

Год
Значение коэффициента по подсекциям

DA DB DC DD DE DF DG DH DI DJ DK DL DM DN DF-DI

Коэффициент 
локализации видов 

деятельности  
(по показателю 
«объем произ-

водства»)

2000 г. 0,7 0,9 2,0 0,4 0,3 3,0 0,7 0,2 0,4 0,2 0,2 0,6 0,0 0,2 1,8

2005 г. 0,6 1,3 1,8 0,6 0,2 2,8 0,8 0,2 0,5 0,2 0,2 0,7 0,0 0,2 1,8

2009 г. 0,7 1,2 2,6 0,7 0,2 2,6 1,1 0,3 0,5 0,2 0,2 0,5 0,1 0,3 1,7

2010 г. 0,7 1,1 2,5 0,7 0,2 2,5 1,1 0,4 0,5 0,2 0,2 0,6 0,1 0,3 1,6

2011 г. 0,7 1,0 2,9 0,7 0,2 2,4 0,8 0,3 0,4 0,2 0,2 0,5 0,0 0,3 1,6

2012 г. 0,7 0,9 2,5 0,6 0,2 2,2 1,6 0,3 0,4 0,2 0,2 0,5 0,1 0,3 1,6

2013 г. 0,7 1,1 2,9 0,7 0,2 2,9 0,8 0,3 0,5 0,2 0,2 0,6 0,1 0,3 1,7

Коэффициент 
локализации видов 

деятельности  
(по показателю 

«объем отгружен-
ной инновацион-
ной продукции»)

2000 г. - - - - - - - - - - - - - - -

2005 г. - - - - - - - - - - - - - - -

2009 г. - - - - - - - - - - - - - - -

2010 г. - - - - - - - - - - - - - - -

2011 г. 4,8 5,8 4,7 2,4 0,9 3,1 0,6 0,3 0,5 0,2 0,1 0,9 0,0 0,8 1,8

2012 г. 2,4 2,6 2,8 1,5 0,4 2,4 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0,5 0,0 0,4 1,8

2013 г. 2,1 2,0 2,7 1,4 0,4 2,1 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0,4 0,0 0,7 1,7

Коэффициент 
локализации видов 

деятельности  
(по показателю  

«занятость»)

2000 г. - - - - - - - - - - - - - - -

2005 г. - - - - - - - - - - - - - - -

2009 г. 1,2 1,6 2,7 1,0 0,5 4,8 1,0 0,6 1,2 0,6 0,5 1,1 0,1 0,5 1,2

2010 г. 1,2 1,6 2,7 1,1 0,4 4,6 0,9 0,6 1,1 0,6 0,5 1,1 0,1 0,5 1,1

2011 г. 1,2 1,6 2,9 1,1 0,4 4,7 0,9 0,6 1,1 0,6 0,5 1,1 0,1 0,5 1,1

2012 г. 1,2 1,6 2,8 1,1 0,5 4,6 1,0 0,6 1,1 0,5 0,5 1,0 0,2 0,5 1,1

2013 г. 1,1 1,6 2,9 1,2 0,5 4,6 0,9 0,6 1,1 0,5 0,5 1,0 0,2 0,5 1,1

Коэффициент 
душевого  

производства вида 
деятельности

2000 г. 1,0 1,3 2,8 0,6 0,4 4,3 1,0 0,3 0,6 0,3 0,3 0,9 0,0 0,3 2,5

2005 г. 0,8 1,8 2,5 0,8 0,2 3,8 1,0 0,3 0,7 0,3 0,3 1,0 0,0 0,3 2,5

2009 г. 0,9 1,6 3,5 0,9 0,2 3,5 1,5 0,5 0,6 0,3 0,3 0,7 0,1 0,4 2,3

2010 г. 0,9 1,5 3,4 0,9 0,2 3,4 1,4 0,5 0,6 0,3 0,3 0,7 0,1 0,4 2,2

2011 г. 0,9 1,4 4,0 0,9 0,2 3,3 1,1 0,4 0,5 0,3 0,3 0,7 0,1 0,4 2,1

2012 г. 1,0 1,3 3,5 0,9 0,2 3,1 2,3 0,4 0,6 0,3 0,2 0,7 0,1 0,4 2,3

2013 г. 0,9 1,3 3,7 0,8 0,2 3,6 1,0 0,4 0,6 0,3 0,3 0,7 0,1 0,3 2,1

Коэффициент 
специализации 

региона на данном 
виде деятельности

2000 г. - - - - - - - - - - - - - - -

2005 г. - - - - - - - - - - - - - - -

2009 г. 1,3 2,3 5,0 1,3 0,3 5,0 2,2 0,6 0,9 0,5 0,4 1,0 0,1 0,5 3,3

2010 г. 1,4 2,2 5,0 1,4 0,3 4,9 2,1 0,7 0,9 0,4 0,4 1,1 0,1 0,5 3,2

2011 г. 1,4 2,1 6,0 1,4 0,4 4,9 1,7 0,7 0,8 0,4 0,4 1,1 0,1 0,5 3,2

2012 г. 1,3 1,8 4,9 1,3 0,3 4,3 3,2 0,5 0,8 0,4 0,3 0,9 0,1 0,5 3,2

2013 г. 1,4 2,0 5,5 1,3 0,3 5,4 1,5 0,6 0,9 0,4 0,4 1,0 0,2 0,5 3,2

Источник:	собственная	разработка	автора	на	основании	[32,	33].

"Белорусский государственный технологический 
университет");

• нефтехимический кластер в г. Новополоцке 
(ядро - ОАО "Нафтан" и УО "Полоцкий государ-

ственный университет", Научно-исследователь-
ский институт физико-химических проблем БГУ);

• агромашиностроительный кластер в г. Гоме-
ле (ядро - РУП "Гомсельмаш" и УО "Гомельский го-
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сударственный технический университет имени 
П.П.Сухого");

• автотракторостроительный кластер в г. 
Минске (ядро - РУП "Минский тракторный за-
вод", РУП "Минский автомобильный завод", РУП 
"Минский моторный завод", БНТУ, ГУВПО "Бело-
русско-Российский университет", УО "Белорус-
ский государственный технологический универ-
ситет");

• химико-текстильный кластер в г. Могилеве 
(ядро - ОАО "Могилевхимволокно", ОАО "Мого-
текс", УО "Могилевский государственный универ-
ситет продовольствия", УО "Белорусский государ-
ственный технологический университет");

• IT-кластер в г. Минске (ядро - резиденты ПВТ, 
ГНУ "Объединенный институт проблем информа-
тики НАН Беларуси", БГУ, УО "БГУИР", БНТУ);

• кластер льна в г. Орше (ядро—РУПТП «Ор-
шанский льнокомбинат»).

С точки зрения наличия признаков кластера  

Рисунок	5	–	Рекомендуемые	меры	государственной	поддержки	кластеризации

Источник:	разработка	автора	на	основе	[34].	

(которые перечислены выше) можно отнести 
только IT-кластер в г. Минске к реальному кла-
стеру. 

Для создания в экономике Беларуси реаль-
ных кластеров необходимо разработать и реа-
лизовать кластерную политику, направленную 
на формирование конкурентной среды, сетевого 
сотрудничества и государственно-частного парт-
нерства. 

Существует 2 подхода к формированию кла-
стерной политики:

• кластерная политика «сверху-вниз» (при-
меняется для слаборазвитых стран с переходной 
экономикой); 

• кластерная политика «снизу-вверх» (при-
меняется для развитых стран с рыночной эконо-
микой и развитым гражданским обществом) [10, 
с. 253-262].

В соответствии с эмпирическими заключени-
ями М. Портера по формированию кластерной 
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Рисунок	6	–	Рекомендуемые	меры	по	обеспечению	кластерных	инициатив	и	сотрудничества

Источник:	разработка	автора	на	основе	[34].		

политики и мировым опытом кластеризации,  
для Беларуси наиболее целесообразным, исходя 
из институциональных условий, является подход 
«сверху-вниз». Это означает, что процесс иниции-
рования кластерного подхода, а также поддерж-
ку кластеров должно осуществлять государство. 
Принятая в 2014 году концепции формирования 
и развития инновационно-промышленных кла-
стеров в Республике Беларусь [37] не содержит 
конкретных мер и инструментов создания ре-
альных кластеров. Для реализации кластерной 
политики по модели «сверху-вниз» необходимы 
меры государственной поддержки кластериза-
ции (рисунок 5).

Основываясь на зарубежном опыте класте-
ризации, с учетом специфики государственного 
управления в Республике Беларусь в качестве 
субъектов кластерной политики национального 
уровня предлагаются следующие: министерство 

экономики Республики Беларусь; министерство 
торговли Республики Беларусь; государственные 
отраслевые концерны; Агентство по проблемам 
кластерной политики при Правительстве РБ. 
Субъекты региональной кластерной политики: 
агентства регионального развития; комиссии 
по кластерам при комитетах экономики; колле-
гиальные органы управления кластерным про-
цессом в форме некоммерческих организаций 
(ассоциации, союзы, центры кластерного разви-
тия, некоммерческие партнерства). 

Значительная роль в кластеризации зару-
бежных экономик принадлежит промышленным 
ассоциациям. Они выступают инициаторами 
создания кластеров в регионе, оказывают по-
мощь в разработке национальной/региональной  
стратегии конкурентоспособности посредством 
предоставления информации об уровне конку-
ренции, требованиях покупателей, новых рыноч-
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ных возможностях и др. Ассоциации способству-
ют повышению конкурентоспособности кластера 
за счет учреждения связей между субъектами 
кластера, а также взаимодействия с местными 
органами управления и правительством страны 
по вопросам совершенствования законодатель-
ства.

Центры кластерного развития (ЦКР) – клю-
чевой элемент инфраструктуры поддержки кла-
стерных инициатив и проектов. Основные функ-
ции ЦКР:

• информационно-правовое и организаци-
онно-методическое сопровождение процесса 
формирования и развития кластера;

• организация производственной коопе-
рации (субконтрактации) участников кластера 
между собой и другими организациями реаль-
ного сектора;

• организация трансфера и коммерциализа-
ции технологий.

В целях формирования кластерных инициа-
тив и сотрудничества необходимы меры орга-
низационной, коммуникационной поддержки и 
экономического стимулирования (рисунок 6).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В условиях формирования «сетевой экономи-

ки» традиционные подходы к инновационному 
развитию и повышению конкурентоспособно-
сти должны дополняться новым кластерным 

подходом, основанным на стимулировании 
развития сетевого сотрудничества и государ-
ственно-частного партнерства в формировании 
факторов конкурентных преимуществ. Кластеры 
являются самоорганизующимися системами, в 
которых создаются стратегические конкурент-
ные преимущества благодаря синергетическому 
эффекту от сетевого сотрудничества и государ-
ственно-частного партнерства. Рост инновацион-
ной активности в кластерах происходит за счет 
положительных внешних эффектов: обмен зна-
ниями, технологиями;  высокая инновационная 
активность фирм за счет высокой конкуренции.

Для использования преимуществ класте-
ров необходима четкая кластерная политика. 
Для Республики Беларусь наиболее целесооб-
разна, исходя из институциональных условий, 
модель «сверху-вниз», то есть государство (в 
лице предложенных государственных органов) 
должно инициировать кластерные инициативы 
и сотрудничество, осуществлять поддержку кон-
курентоспособных кластеров.  Представленные 
направления формирования кластерной полити-
ки позволят субъектам управления на всех уров-
нях разрабатывать и реализовывать кластерные 
стратегии, направленные на использование фак-
тора сотрудничества в инновационном развитии 
и повышении конкурентоспособности экономи-
ки.
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