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ФОРМИРОВАНИЕ КЛАСТЕРНОГО МЕХАНИЗМА 

АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Г.А. Яшева, 
кандидат эконо!'..tuческих наук_. доче11,т кафедрьt «КО.WА1ерческая деятельиоrmъ:? 

Ви1пебского госуда11с111веиnutо 1пехнолоzическоги yuuвepcunienla 

Активизация инновационного разuитин 

предприятий, отраслей и экономики в це

ло" явлнстсн одним из главных направле

ний реального экономического роста в Рес

нублике Беларусь, что отмечено в ос1юu11ых 

програм'1ных документах (Государственной 

программе инновационного развития Рес

публики Беларусь на 2007 -201 О годы, Про
грю1~rе разнитин промыш.1снного ко~шлек

са Республики Беларусь на 1998-2015 гг.). 
Инновационный тип развития нызьшает по

нвление новых фор~r террит"риа,тьной орга

низации эконоf\.1ической деятельности. ()7r

ной из соврс~1снных структур активизации 

11н11uва1rий яв~1яются кластеры товаропро

извuд1-пслей, которые находят вес б"льшее 
расщюстранение в зарубежных странах. Для 
Беларуси кластерь1 - новое яnление R эко
номике. Их исс1е;rования А нашей стране 

носят в осноАНО'1 описательный характер и 

не отражают действенных методологических 

инструментов по ф"рмированию и реализа
ции кластерного пo,l,XOJla к инновационно

му разнитию эконо~1ичсских систем. 

Uсль нашего исследования - обоснова

ние ~1сханизма активи~'3ации инновационно

го развития национа.rrьной экономики посред

СТВ()М "рганюа11ии кластеров товаропроиз

водителей. 

Теоретические основы инновационной 
активности кластеров 

Современной эконо"нческш"1 наукой хо

роню изучены такие структуры обеснеченил 

ишюващюнного развития, как технопарки, 

технополисы, научно-технолоrnческ.ие центры. 

Их значение в активизации инновационной 

;rсятс.1ьност11 субъектuu бесспорно. Мы иссле

,1уем С()Вершешю иную форму объединении 

участникон 110 рсгион~'Iь11u-отраслсвому нри11-
uипу - к.:1астер товаронроизводителей_. 

Кластер товаропроизводителей рас· 
сматривается как сетевая организация ко"

плеl\-1ентарных1 территориаJ1ы10 вза:и1'.1освя

занных отно111енпям11 С()Трудничества 11рс,1-

11рнятий и организаций (включая специали

зированных поставщиков, в том числе услуг~ 

а также производителей и покупатедей), 

объед.и:ненных вокруг нау'Чно-образоватедь
ного центра, котщ1ал связана отношенинми 

партнерства с местными учрежденинми и 

органаJ\-111 государстнснтrого управления с 

цсдью повышения конкурентоспособности 

предприятий, регион"н и напиональн"й эко

НО]\.fИКИ. К11астер товаропроизводителей име

ет следующие особенности, которые m.1ича

К)Т его от технологического кластера: произ

нодство 4КJJЮченого» продукта (продукт, за

ни:~,.-rаютцпй наи:6()лыпую г~:олю в объеме 

производства кластера, по которому онреде

лястся название к_,1астера); наличие отноше

ний сотрудничества с конкурентами (выпо,1-

нение совместных проектов в облаrти 061цих 
интеµесоn - образования, науки~ f\.Jаркетин

га ); объединение нредпринтпй законченного 
прошводствешюго цикла (от производства 

сырья до сбыта готовой продукции). 

Кластерный нuдход бы:~ провозглашен 
ОЭСР в ответ на несовершенство инноваци

онных систе!\.-1 как -«ПО.1111тика передачи новых 

технологий и созда11ия сети» ваам:ен IIро11.1ып1-

~·1енноi't 110"1итик11110,r_щер)ККИ отдельных отрас

:1ей, вроводиА-IОЙ государстnа:\1и - ч.;1енал1и этой 

оргашвацш1 [ 1 ]. Он имеет ~нюжестпо прсш1у
ществ перед традиционным отраслевым нод

ходо~,1 в активизации и1пrовационной деяте.iIЬ

ности, который основан на поддержке государ

ством приоритетных, чаще всего въrсокотехно

логичных отрас;1сй. Этим обеспечивается (как 

полагают теоретики п практики отраслсвог" 

подхода) экономический рост и повышение 

конкурентоспособности на1\иональной ::~кnно-
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rvrикн. Стиму}1ами актинизации 1тнноваций яв

ляются конкурснтнан взан~1озависп11ость пред-

11риятий и меры окономического стимулиро

uашrн отдельных предприятий н отраслей со 

стороны государства. В то же время у :1ругих, 

не uысокотехпологичных отраслей отсутстuу

ет воз~шжность технологического развития нри 

поддержке государства. 

·rеория и практика показали, что взаи

:\.-tодействи:е различных агентов, навлеченных 

в процесс инноваuии, имеет большое значе
ние для успешного внедрения инноваций. 

Фирмы почти никогда не вводят инновации 

в одиночку. Инновационные сети не исклю

чение из правил, и УIНогис иннонанионпь1е 

процессы вовлекают множество деятелей 

(ОЭСР, 1998). В результате кластерный под
ход устраняет дефекты инновационных сис

теl\1, так называс.rvrые «систеl\1ные изъяны» 

( sysremic impert'ecrions ), облегчая эффектив
ное функционирование этих систем (2. С. З]. 
•".В условиях возрастающей роли ноосфер
ной составляюrцей инновапионных процес

сов во всех отраслях производства кластер

ный подход создает прскраснуrо возможность 

ц;rя образования новых форм объединения 
знаний, спшулпруст вознпкповенис эффек

тивных rшновационных комбинаций и 1юд
:1сржнвает IIX» f:i. С. 2:-\2]. 

Ро;rь кластеров в инновациях была рас
оютрена в Итоговом :1окла11е стран ОЭСР 

(2]. На основе аналша кластеров отмечено, 
что к~1астернь1й подход обеспечивает ~·Iноже
ствu нµеи11ущсстн llcpcд традиционньт\·1 от

расленым (Traditional sect.oral approach vcrs11s 
Clusler-based арргоасh) в активиза11ии ин
новаций и µазu.итии ин11uвациu1п1ых систем. 

Проде:шнная элтирическая работа тю ана
.'lИJУ кластерной деятельности 1 GO класте
ров в странах ОЭСР по:шолила зарубежным 

исс.'1едоuателям uыяllить следу1uщис предпо
сылки активизации инновационной дея
телъпости u кластерах: 

• комбинирование сходноотраелсвhтх и 
снеuиа.'1изиронанных ка.дрuu в кластерах; 

• сов~1естная деятельность, возникаю
щая ВС)tедстnие объединения дополнитель

ной инфор;шнии от фирм, занимающихся не 

сходной деятельностью, и инфорrvtациuнных 

органиэаций; 

• взаи~юнапранлспный учебный про11Рсс 
и об.\!ен инфориациеii. взаимосвязь и вэаи-

~1одейстu.ие различных субъен:тов пронзпод 
CT!Jl'HJH_H..,l СНСТСМЬl J1Jl.l1 Цt'llUЧKll цснностсil; 

• соэдание -«.новых» ко_r..1бинаций с.ноt10,1-
ных и рюобщенных :шаннй и навыков (2. С. 8]. 

Роль кластеров в акт~-п~и:iа11ии пнноRапп

онно_й деятельности ЭКОНО!\-fИЧССКИХ СНСТС\1 

отмечалась wrногими исслсдоватс~1я1-ПI, :как 3а

рубсжными (М. Бест [4], Ро.1а~щ и Ден Херт
хог, Де Брессон (1996), Хаге1щум и Шакенра;\ 
(1990) [2J, Сакари Луукэнен (5], М. Портер (6]), 
так и отечественными (Л.Н. Нехорошева [ 7], 
Н.И. Богдан [7; 8], П.Г. Никитенко, А.В. Мар
ков [3; 9]). Вместе с тем ими не раскрыты 
факторы и механизм влияния к.,тастерных свя

зей на инновационную активность кластеров. 

Использование к.,~астерной концепции в ин

новационном развитии Беларуси требует на
учного обоснования механизма активизации 
инноваций в :к.тrастерах. 

На основе сформулированной автором 

концепции кластера и разработанной модели 
формирования em конкурентоспособности [ 1 О. 
С. 38] определены нредпосы,шп, источники JI 

сракторы иннонационной акn-1вности в кпас

терах. Предпосылками инновационной актив
ности кластеров являются ло1салишция и аг

лолtерация субъектов к_ттаr:тсра на опрслелен
ной территории, что способетвуст, во-нсрвь1х_, 
11ако11.:1сн1110 сас1н1фи 1 1еских отрас.лснт1rх ~на

ний u кластере, быстрому раснространснию 
з11а11ий как источника инповаций 1 н TO\I чиr.1е 
инфор,шции о текущих rштребностях покупа
телей (.uследстuие чего созда1отся идеи новых 

тouapou, ноuых .\1етодun 11рuи:Jnодства1 !\-Iаркс

тин1·а1 сбыта и др.); uu-uтupыx, усилению кон

куренции (что стимулирует ншшшщии и по

вышение конкурентоспособности нродукции и 
предприятия); в-третьих, развитию юаимосвя

зей поставщиков, произнодителей и покупате
лей - форщ~льных и неформальных (что обес

печивает быстры{~ отклик на идеи и и1п1ова

ции, снижает трансакционные издержки). 

Кластерная форма орг;ншзации щншо;щт 
к созданию особой формы инновации - «со
вокупного инновациошюш продукта». Объе
динение в кластер на основе вертикальной 

интеграции формирует не спонтанную кшщен

трацию разнообразных научных и техно:юги
ческих изобретений, а онредс~1енну1u систс_r..·rу 

распространения новых знаний п технологий. 

При этом важнейшим ус.~овпе.'1 эффективной 

трансформаци~1 изобретений в инновации, а 
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инноват1иil в конкурентные преимущества яв

ляется формироuанис сети устоiiч1шых свяэсii 

межцу нсе~1и участника:11и кластера. Кластеры 

созда1uт ус":1оuия для обра:зовання рс1·нональ

ных ин1~ованионньrх систем·. 

Для нсей эконо:\'rики государства клас

тсрt11 НЫВU"'!НЯ!ОТ µuль «Точек pot:TU» внут

реннего рьtнка и освnсння _r,,-1еждунарuд1~ого. 

Наличие кластера отраслей ускоряет uроцесс 

создания факторов конкурентных преиму

ществ "' счет сою1естных юшестию1t\ в раз
в1пие технологий, в информацню, ннфра

структуру, обра:юванис. Кру нные 11роиэво

;1Птели кластера со:щают спрос на спсциали

эи роllанныс мат ери альн о-техн.и 1f ее кие 

ресурсы и услуги. Взаи:11освязи внутри кла

стера обеснсч1шают развитие аутсорсиша, 

кота '1алые и средние предприятия прою

водят продукцн10, работы и ус.:1у1т1 для к.1110-

чевых субъектов кластера, теl\1 са.\1ым с1Jо

собствуют ра:.1uити1u 1\1u..n:oro и среднего Gиа
неса в регионе, что повьппает его кuнкуре1r

тосг10собность. Кластеры являются одной И:! 

институциональных форм обеспечения нри
грапнчного сотрудничества в сфере торгов

.1и, сельского хозяйства, турИ3J\.fа, транспор

лt, инфраструктуры, что способствует эко-
110.\1н11ескul\.-1у развитию приграничных тер

риторий. Псе этп в целом содействует 

соц.иально-эконо:vп1ческо:иу развитию и по

вышению коикурентоспособности регионов. 

Развитие кдастсров повышает юаимо-

7{СЙстяие отрас~1ей и Tt'f\-f caмn1!'\-t снособству
ст му.1иипликации роста. Ннутре1шие ко11-

курrнты в клсн.:терс становятся нартнерами 

при выходе на в11с1ш1ий рынок, разрабаты

вая со&местные нрогра'1МЫ маркетиша и 

обсспс•rивая рост объемов экспорта. Такю1 

образом, шщио1шльш1я конкурентоснособ

ностъ во \ШО!"О.'1 зависит от уровня раэвития 

отдельных кластероu. 

1 Jредпосылк11 инновационной активно
сти кластеров оносрсдуют источники их 1111-

новационноii активности. В частности, раэ

витис nэаи"юсвязей (благодаря .1ока.:1изаци11 
и агломерании) создает источник активи

зации инноваций во внутренней среде кла
стероR ·· сотрудничество, которое бюиру
ется на д.1ителы1ых форма11,ных и 11сфор

~·1а.r1ьных отношениях, во-нервых, rv1ежду 

суб·ьектаl\1и кластера поставurиками и тто

кунателя.чи, конкурентами в области схожих 

интересов (развития поставщиков. и11вести

uион110.й деитс)1ь11uсти, образонанняt ).·tарке

тинговых исс1едований и сбыта, защиты от 

внешних конкурентов и др.) - сетевое со

трудничество; во-вторых, ~1ежду субъектами 

кластера и рег11011ш1ьны),1JТ органа:~.-1и гоеудаµ

ствешюго управления - щсударстветю-ча

ст110~ 1шртнерсrrшо. 

О феномене .\1ежличностных, нгфор"1а.;1ь

нь1х в:1аи:r..1оотно11тспий, л~тчнъrх контактов J\1еж

ду фир.\.!а'1И в юшстерах писали в своих рабо

тах такне зарубсжньrс исследователи, как 
М. Портер [6], М. Бест [ 4 ], М. 1.Онрайт, И. Фонс
Вилиа'1с [2З], Х. Надви [19], М. Грати [30]. 
Вмеt:тс с ТС!\11JМИ 11е определены: отличитель

ные особенности :~тих опrошсний, их призна

ки, мсхаю1з:11 1ыия1шя на формирование фак

торов конкурентных преимуществ субъсктоR 

кластеров. Поскольку к:шстср представляет 
сетеву10 орган11за1tию, считаем 11с;rесообразнr>П\f 

ввести 110нятис сетевого сотрудничества, 1юд 

которым понимается нроцссс установлешrя 

д..тrитеJ1ы1ь1х довсрI-rтелъных 11ропзводс1·uен110-

хоэяйственных и социалы-tъLХ ат'Ношеиий ~1еж-

11У субъекта:v1и к.ттастера, объед11нснными н тех
нологической цепи вертика.;1ьны.11и и горизон

ТrL1ьныt-1и связя~tн, которые основань1 на об

щих для кластера (делового сообщества) це.шх, 
нормах, тра11нпиях, правилах, обычаях. Сете

вое сотру/{1t~1честRо в к.:н1стерс отличается от 

отношений проияводствешюй кооперации тем, 

что онu Нк.iночаст не только вертика...1ьные связи 

(поставщик - покупатель), но и rоризонта'!Ь-

11ые, т. е. сотрудничество с конкурентами в 

области uбu!ИХ интересон и сотр_удничсство с 

j"rреждениями бизн~е-услуг ( обра:юванис, мар
кетинг, научные исследования). Сетевое сотруд

ничество нреiщо.1агаст приnдечсние .еарубеж

ных партнеров (ноегавщикон материально-тех

нических ресурсов, инвестиt \ИЙ п покупателей), 

что способе-шуст развитию 1и~астера и реше

нию актуальllьrх прои~Rодстве111[0-хоэяйстнен

ных задач (нр11влс•1сние шшестиций, расши

рение экспорта). 

Условием реализации сетевого ситрудни

чества является соз;щнис деловых сообществ 

в форме 11еко-'1Мерческих организаций, ко

торые представляют своеобразный форум для 

установления отноrпений cu след.у·1оrци~v1и 

группами субъсктон: ттартнераf\.111, конкурен
та~..rи, госJ:дарстnсннь1/1.fИ учреждснин~1и, п110-

странныJ\1и инвсстора:!\1r1 1 i\ftждунар(),:rrнымп 
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ор1·анизациями. Неко~1мсрчсские органщатщи 

(чшде всего в форме ассоциатщй) объею1ня
ют субъектов одного или нескольких класте

ров. Их роль в ста11овле1ти и развитии сете

вого сотрудничества очень велика. Для фор

мирования кластериых инициатив они орга

низуют обучающие семинары для бизнеса и 
представитс,1сй государственного управления, 

органюуют ~кру 1лые столы>, рабочие груп
пы, проводят конференции, например «На

rtравлсния партнерства в технологической 

цепи производства обуви• [ 4. С. 9]. 
Признаки сетевого сотрудничества: об

щие цели (шшрю-~ер, в области научных ис

сJ1едований, uбразонания, .v~аркетинга, созда

нпя дшшвш1 инфраструктуры); свободный 

поток информации н деловом сообществе; 

оt111ен технологиями (в TO\f числе в области 
произнодства, управления, f\.tаркетинга, под

готовки кадров); отсутствие иерархической 

подчиненности. 

Принципы сетевого сотрудничества: доб

роводьностъ вступ~1ения в деловое сообщество; 

партнерские отношения (взаимный интерес); 

равноправие членов (в том числе на получе

ние благ от де,10вого сообщества); консолида

щш общих и шщивидуальных целей. 

Сотрудничество в иннаваи,ионной дея
тельности устанавливается между: 1) субъrк
Та;\fИ к...~астера и j\f€CTHhT!l.fИ научно-исс~1едова

тельскими и образонатrлънъпvJИ органи~ация

ми; 2) субъектами кластеров - конкурентами; 

З) поставщиками и произво;(ителями; 

4) субъектами кластера и зарубежными инвес
торами и донорами. Специфика сотрудниче

ства в инновационной деятельности состu
ит в том, что отноurения сотрудничес.тва уста

навливаются между субъектаf\.tИ .к.;1астерон -
конкурента~ш. Сете"ое сотрудничество в ста

диях инновационного нроцесса ( uбразошшие, 
НИОКР, инвестиции, трансфер инноваций) 

происхолтп слеl\ующим образом. 
Сотруднuчество в образоваиии реализу

ется через: совrv~сстньн:~ uбразuвательные про~ 

граммы в местных университетах; обl\.1ен не
форма,тьными (неявными) з11а~шюш, кото

рые вк.,11uча1uт передачу ноу-хау и навыковt 

приnf>рстепнь1х индивидуальным опьтто1'.1 (их 

нель:~я пuv1учить в обра:зови.тельных учреж

ленияхt а только по каналз.~-1 :\1€Ж.-"Iичностных 

отношений и каналам оf.iJцсння); привлече

ние иностранных спr-ниалистон в кластер для 

___________ " ____________________ _ 
обучения. Знан1tя явJтяются 1frточнико!\-f ин

нонац~1й как в caf\..tONJ тт_rо11.укте\ так и в тех

нологии производства, управлении, метrщах 

сбыта, рекJ1а:\1е и др. 

Формами сотрудничествп в науч11ых 

исследованиях и разработках яв.1яются: со

вместное выполнение исследовательских ра

бот, конструирование и разработка продук

тов, нысокотехнологичных товаров, совер

шснствоJJание дизайна продукта, методов 

производства, совместный \1аркетинг ( иссле
дuна11ия, реклама, выстав:к.и). 

Сотрудничество в иwестиционной де.я

телыюсти состоит в совместном финанси

рuвн11.ни иннuнационных проектов субъектсt

~·1и к~1астеров, создан1rи совrvtсстных преднри

ятий, уУ.астии в технических проектах с за

рубежными инвесторами и донорами. 

Сотрудиичество в трансфере технологий зак

лючается в приобретении новшеств, в том 

ч.исле путем слияния компаний, создания 

совместных и франчайзинговых организаций. 

Вторы\-r источнико!\-1 активизации инно

ваций во внутренней среде кластеров явля

ется zосударственно-частное партнерство 

(ГЧП), которое представляет институцио

на..1ъный и органпзационный а~1ъянс между 

'осу11арством и бизнесом в цеJJях экономи
ческого развит.ия и повыrпения ко1rкурснтос

пособности организаr~ий, регионов и напио

нальпой экономики. 

ПрИЗ11аки государствеюю-частною парт

нерства: стороны партнерства представлены 

госу LJ.арственнь1t\.f и частным ссктораrv1и эконо

мики; их взаимоотношения зафиксированы в 

официа,1ьных документах (договорах, контрак

тах и др.) и носят партнерский, т. е. равно

правный характер; 11\icruтcя общие цели и чет

ко определенный государственнь1й интерес; 

стороны объсдиНЯК)Т сво11 вкпадь1 д"ая дости
жения общих це.,1IеЙ, распределяют м~жду со-

6011 расходы и риски:, участnуют в испо}II-hЗова
нии по.,11ученнъ1х реэуJ1ьта.тов. 

ГЧП реа,тизуется в с.1едующих направ

лениях: создание объектов инфраструктуры, 
разнитис транспорта и связи, образования, 

предпринимательства~ активизация инноваци

ошюй деятельности и др. Новы" направле

нием ГЧП является содействие государствен

ных органов в организат~ии кластеров. Напри

'!ер, положителен опыт ттрогр;~мм сшданин 

кластеров в Италии, /(ании, Англии, Фран-
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ции, Аuстр11и, f!алестине, Н11перландах, Пе

ликобритании, Фин.:ншдии, которые фишш
сщювюнсь правите;1ьстш1ми этих стрш1 [19; 
21; 24-26]. В госудщхтuах постсоветского про
странства, Укр<шне 11 ,1атвии. которые яви
.шсь гнюнераыи JJ к.'lастеризации жшю~шки, 
ис1ю.1ь:юшL1ись механизмы ГЧП и междуна

родного сотрудннчесша 121; 27J. В России кла
стерные проекты с участием государства еше 

не реа.:1нэ~'Н)ТСЯ, нес:\1отря на то, что разрабо

тш1 11роект Закnна РФ •О госу;1арстве111ю

част11!)~"1 партнrrстве>>. 

В Рсснублике Беларусь механиз~1ы ГЧП 

начинают активно внедряться в практику 

региuно.~1ы1uгu у11равлен11я 1 хuтя законuда

те.r1ы1u :.эти uтнопrения государства и бпзнс~

са не онреде:1ены п не разработаны право
вые. организационнhте и эконо:\1ичсск~fе ас

пекты взаи.\1оотно1псний. Исследование по

казаJ10, что нока ни одного проекта по 

кластсрпзацlIJI экопо~1ик11 нс было осуп~сств

,1ено. П рпчины - отсутствие методологичес

кого и 1\IС'ТО.J.ИЧеского обсспечен11я кластС'р
ного пол;хода и ~~еханиз~1а его реа ... 1изаuии е 
учетом специфики :Jко110мики Беларуси (не

развитость 1·ражданского общества и соuи

ального ка.пита..1а1 вьrсокая сте11ень рсгул11-

рования ~кономики). 

На основе обобщения зарубежного опы
та и с учеТО).1 особенностей эконо!l.1ик11 Бс_11а

руси и за1щч 110 форщrрованию факторов 
инноватпюнного развптпя прс:1лаrаются с.~с

дуюп1ис формы ГЧП в кластеризации' эко-

110.11ики: формирование кластерных инициа

тив посредстно:--1 организации мРстными оµш

на.,111 обучающих се~пшаров для предприни

мателей; совместная nрганизация конкретного 

кластера, 1rащншср стронте,1ьного, .1ссного, 

обувнuго и др.: IIO)fOHIЬ ).fестных в ... 1астей в 
создании инноваuионной инфраструктуры 

(технопарков, центров трансфера техпос1огий, 

технико-внедренческих зон); нрив.тrечение 

иностранных инвести11ий в кластеры; СО/[еЙ

ствие в тех1111 •1есксш развитии поставщиков, 

научно-исс:1едовате~11,ских организаций! ~tар

кетинговых центров 11 дрvгих субъектоu ин
фраструктуры бизнеса; содействие в нригра

ппчно\r сотруднич.естuс посредство.\.1 рu:.нзития 

кластстюн; помощь П)('ударственных ор1·юшв 

По.:~. к:нн:тtµ11Jацн~:й :Jонимаf'rt.я нроцесс ор1;.1111Jза-

11ип п y1:paB.'11?'l\И}I f..:.'JaCЛ~[)<t~HJ. 

и учрtждсний н экспорте в1,тсокотех110.1ог11ч

ной щ10дукцин субъектов Fоапера: rю~ющо 
1:1 ,\1еж.J.ународнО).·1 технолопrчсскоi\1 сотру.1ни

честuе К.'1астеров. 

Мотивация участия в 11арт11ерстве 10-

сударстветtою сектора обус.'!он.:1ена с:1е,1у

юпп1:v1н uеля:-.1и: сти;о..1у.'1ированис иннонаци

онно{r актн1н1ост11 тrро11звод1rтслей высоко

тсхно;10г11ч11ой щюпукщш н yr,тyr; создание 

НОВЪIХ наукое:\·1КJJХ фи:р:\111 П0]'{,1;t~ржка \fa.iIЫX 

и средних и111юваrпюнных 11ре,1прпятпй; при

к1ечение внебюджетных источников фrrнан

сирnванин ишюващюнных проектов; повы

шение эффективност11 государственных рас

ходов на и~:с:ледоuания 11 µа~Jработки; ко~1-

_\1срниа.1изаuия резулт>татов нссл.едованиi1 н 

разработок, r10.:1учепных с ис110"1т>зованиt~1 

средстн rосуларственноrо бюдjl\ета; эконо!V111-

ч.еск11й рост и обеспечение конкурентоспо
собности предприятий и региона. 

Мотивачия участия в партrtерстве ча

сrпиого сектора экон.о.ники обус.11ов.т~ена воз

\.rожнuстя~rи ПО.7ТУЧ€НJrЯ бo"1rr RЬТСОКОЙ ПJ1П

бьr~1Н 11 110вы~ш возможностя:-.rи ;1ЛЯ развп
тия и11110вационного биз11ееа, обеспечения 
доступа к госущ1рствсннщ1у фина11сиrова

ш1ю, к рсзу,1ьтатам исследований и рюрабо

ток 1осударстве111ю1'0 сектора, достуна к го

сударственной инфраструктуре, а также ин

фор.\tаLШИ и обору даванию. 

Методы rосупарственно-частного нарт

нерства повышают эффекпшность управле

ния на репюпальном и микроуроннях и со

действуют активи:tаuт·ти инноват~ионной де

ятельности в кластерах и повь1шснию кон

курснтоспособнu<.:ти как к_1астсров 11 их 

субъектов, так и региона и национа.1пJной 

:JКОНО~1.ИКИ в ue . .10~1. 
Эффект сетевого сотрудничества и 

rчл состоит в следующем; накопаенис ;ша

!IИЙ в к~1астере 11 нередач.::~. неявных JнаниJ'1, 
опыта, навыков; диффузия ноу-хау за С"Jет 

~ш1рании в к:1астере высококвалнфиuирован-

1101·0 персnиала, проведения обучающих cc
-"II1нapuu д.пя участн11кон кластеров; увели

чение нрозрачности инфор~шции; получение 

данных об иптснсивности снроса, потреб11-

те.11ьских предпочтен11ях; у:1уL1шс1rис :v1eтoдuu 

peшe!iИSi t:.:~ожнь1х задач; большая rиб1(ость 

и скорость ра:1работок и uнедрения иннова

uий; 11рив.1е•1сние инвестиннй; разделенне 

рискоJJ; внутренняя спецшиш:~ация и стан-
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дартиэация за с 1 1ст 11аJrичия в составе клас

тера t·ибких нреJ[llJНltrимательских структур 

ri.-1a.11u1·0 бизнеса, нрсдставля101uпх инновапи
опные точки роста; l\.11ТНИ!\.1tс.:Jация :затрат на 

внедрение инновапий; щнтобретение нов-
1.uеств в pa.vtкax международного технологи

ческого сотрудничества. 

Сетевое сотрулничество и l'Y II в клас
тере как социально-экономической системе 

создают синергический эффект, который яв-

. ляется свойством всех систем и проявляет
ся u различных сферах деятельности субъек
тов к.1астера - образовании, научных иссле

дованиях, :\fаркет~1нгс, сбыте, инвестrrцион

но:й п:еятельности, производстве, снабжении. 

Синерrпческий эффект состоит в том, что 

факторы инноватпюнного развития (и в пе

ло:11 факторы конкурентоспособности) 

субъектов кластеров становятся вып1с, чем

факторы нс ассопиированньтх в кластеры 

предприятий и оргапиэ:щий. 

Таюш образо'1, ра:~работанныс теорети

ческие основы к..r~астсров товаропроизnодитс

~1ей доказьшают преимущество сетстюго со

трудничества и ГЧП н иннонациошюм рю

витии кластеров, их субъектов и на11ионалъ
н ой ЭКОНО1,1ИКИ н целом, что ВЫЗЫRает 

нсоfiхоi\Имость рааработки научно-практичес
ких рекомендаций 110 формированию кш~стср

ного .rviexaниз;\ta активи:-Jации инновационной 

дсяте~1ы1ост1t н Бе~1аруси с учетом оценки 

состояния ипновац.ионной активности в стра-
,,. ," " 

не и осооенностеи национаJrьпои эконо1'1ики. 

Анализ инновационной деятельности 
в Республике Беларусь 

I3 Беларуси в 2006 г. доля ишюnациоп-
110-активпь1х 11ред11рУ1ят.ий в про.\1ь1шленно

сти составила 16,3% l 11. С. 255]. I3 США 
средний ноказате . .аь 11ннонационной актив
ности - около 30%, по страна.\1 ОЭСР он 
колеб.~ется в пределах 25-80% [12. С. 13]. 
Оценка предприятий промышленности Бе

ларуси по uидам и11нuвационной деятельно

с:l'и и 2006 г. нокаJала, ч.тu нµомышленнь1е 

нредпрflяпш наиболее активно приобретают 

новые '~ашины и оборудование (229 нрс1~-
11рият11й), реалиэуют ре:~ультаты исслс1юва

ш1й и разработок ( 154), н1ю1нщят щюи:шод
стветшое проектирование (117) [11. С. 2561. 

В цело.,1, н Рсснубликс Беларусь наблю

дается актнви:Jация патентной 1tсятель11ости, 

однако негативной тенJ1;енцией остается низ

кая додя з:прат на приобретение прав н;; па

тенты и mщензии (3,2%) тю сравнению с при
обретением обору;юнания (45, 1%)111. С. 2561. 

Важнейшим ноказателсt\.-r, отражаю1u11~1 

1юс11риимчивость реального сектора экономи

ки к инповациоп11ыJ1..1 11зrv1енен11яУ1, явл:яется 

доля новой продукции в обще1 объеме про

изводства. В республике этот показатель в 

2006 г. составил 14,S% (для сравнения: доля 
новой продукции в промыщленности ЕС со

стаuляет 30%). Негативный фактор для эко
номики Беларуси - сокращение в 2006 г. по 
сравнению с предыдущиы годом на 0,4 про
центных пункта выпуска принципиально но

вой продукции или подвергшейся значитель

НЫ'1 технологическим изменениям [ 11. С. 257]. 
Инновационная активность нредприятий 

про~~ышленности характеризуется использо

ванием передовых технологий. Н республике 

только 4% техно.1огичсских процессов в про
мышленности соответствуют мировому уров

ню. а возраст 16% технологий превышает 15 
.-тет [13. С. 1 ]. Опенка технологических инно
ваций в промыш;1енности Беларуси показы

вает, что основная доля затрат на технологи

ческие инновации сконuептрирована в тон

пивной про>-1ышленности (54%), машиностро
ении и '1етаJыургии (14%), электроэнергетике 
(13%). !Iри этом 45,1% затрат было направ
лено на приобретение маптин и оборудова

ния и только 26,5% - на исследования и раз

работки новых пролуктов и методов их про
изводства [11. С.256]. 

В условиях возрастающей конкурснпии 

(как следствие глобали:шции) инновации в 

маркетинге выступают важнейши'1 факторо'1 

конкурентоспособности предприятий. Отри

цатеJ1ьпым qJактором, заl\.tедляю1ц1t:\1 иннона

циuн11ое раэвУ1тие предприятий Бедаруси, 

является нсс.овер1пснство корпоративных 

'1аркетинговых стратегий - 16% предприя
тий выбра.,10 в качестве основн()Й стратегию 

сбыта на внешнем рынке, а в странах ЕС 

ю1ждое второе 11ред11риятие ставит своей 

цслыо освоение новых рынков [12. С. 18]. 
Выбор этой стратегии, как наименее риско
ванной, а также нсn1,тсокий уровень конку

рснтос11особности пролукrLИИ белорусских 
пре1~приятий на внеmтrсм рынке стали при

чинами (нарялу с лругими) снижения эф

фсктивпости внептП('Торговой ,1сятсльности. 
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1995-2007 rr. н>1ело отриц;пельную величи
ну н н 2007 r. ,щстнrло -2617 млн i\ОЛЛ. ClllA, 
У'UС/ГИЧНВUfИСТ] НО сравнеILНК) С ПJ1C'.11)Ctyrt{1T?\·I 

ГОДО\f на 1888 \!ЛИ долл. [ 1.З]. 
Jlоля нь1сокотехнолuги 11но1·0 экспорта в 

обще\1 объеме экспорта составила 1%. н то 
нреf\.-IЯ как н развитых зарубежньrх странах 
этот показате.% значите:1ыю выrпе: н CillA 
- 27%, ЕС-25 - 18,2 (11. С. 2], Финляндии --
22, Ирландии - 12 115. С. 11, Китае -- 28"1.% 
[16]. Низкая дuо1я высоких тсхно:rогий в эк
с11ортс продукпии не соответствует науqно

~1}' потенциалу Беларус11 и негативно влия

ет на иннояационную актионость на1_н1она.;ть

ной ЭКОНО\1ИКИ в цело)·}. 

На :\1акроуроннr uажнейши~f ин;{икато

ро~11 характеризу1опtи:\1 !tнновационнуго актиn-

1юсть, мв;rяется наукоемкость !ЗВI 1. Ряд уче-
1 H>lX n своих иccv·rcnoнafH'l.ffX доказьтнают, что 
д.:1я нuд..J.ержания эконо:\'1ичес1{ОЙ и: научно

техничсскпй безопасности этот нока.зателt) нс 

должен быть ниже 2% [ 12. С. 16]. В Беларуси 
он ниже rюрогового vроння - 0,38%, 'ПО СRИ
дсте-·1ьствуст о ни3кой наукосf\.1костн пронз

но;1rтва ввиду недостаточного финансирова

ния науки. За пернод с 2000 по 2006 г. до'1я 

расходов ресиуб.111канскоrо бюджета на ш1-
уку сократи.;1ась на 0,1% [11. С. 212]. Пробле
~fа усугуб.1тнется и те~~ что птносителъный 

ноказатr.1ь внутре11них затрат на 11ссv1сдuва-

11ия и р<1.3).Jабuтки (il процентах к ВВП) за 
период 2000-2006 IТ. СПЩИJЮI /Ш 0.06 про
пснтных 11ункл1[11.С.2i2J. 

Опенка :н1ачиУ1ост11 факторов, препят

ствующих ин11оuационно11 деятельности, ко

торая проведена на осноnс ответов руково

дите.1сii промыш:1снных предrrрнятиii в 

2006 г., показала, ~1то оrновными из них яu
дя1отся: нсдuстuток собствсннь1х денежных 

средств (86.7% ), ни:1кий инновационный 110· 
тенциа;r 1Lред11µ11>1тия ( 56, 1 %), неразвитость 
иннов;щионнui\ инфраструктуры ( 42,4 % ), не
раJвитость рышш технологий (45.5%) 111. 
С. 258]. Rоз,южность для кооперирования бо
лее по,1овины реснондснтов (61 %) считают 
1iез.начите:1ьны~1 факторо.\11., r1реJJятстнуК)ПIИ\f 

и1-п1оnационноii деятс:rьнnrти. Это означ(tет, 

чтu высшее руководство не осоэнает :значи

~1ости научного сотру11ничРrтна n актпниза
цпи иннонаций. 

В Беларуси вследствие слабых коопе

рационных cnязcii. с друп1мн орга11изация

~1и от~1е 11ается нет~:ос.таточно активная р<'а

лизация сов>~естных нроектов (их аш1лш 

прс;1rтав,1ен 1J таблит1е). Так, количество сu

В;\1сстных проектов но АЫJ1олнен11к) исс.:1е

дований и разработок " 2006 !'. составило 
634 ел. По отношению к чис.~у обс:1едуе.\1ых 
орпнтиз;щий (2321 c,i.) 27% пред11рият11й 

Таблина 1 
Ана.аи1 еов\1ес·1·нь1х нрое~то:в по выпо.1не1111ю 11ссдедоваm1i'i 

11ра1работо1.:11ро\1ы1пленны~11111ре1-111р1111тия\111 Бе.:1ар~·с11 в 2005-2006 г1. 

Пока·-1атсл1, 
2005 !С 200() r. 

И1:r..Jснсппе 
Ед. Ранг Ед. Ранг 

Количество со.в~1ест11ых нроектов по выпu.1неm1кJ 

исс:rслонаний и ра1работок, н которых уt1астиуст 

opJ'aJIИ'~ШlИ}I 670 - 634 - -36 

lltipTllt....'Pbl UOН.Mt..:CTHЬJX проектов. 

орrапи.зации в составе 1рупrп,1 (объе;rинения, 

товарищества, общества) Rб " G4 6 -22 

11отрсбителп ттr()дукции (раfхн·, у с:1уг) 75 5 169 2 94 

нuстанщики обuрудования, м;;пс:рианuн, 

ко:-.1плекrующих. пр оrра~r:мных сrедств 141 2 163 3 22 

КОНА"уренть; 104 ' 76 5 -2~ ·' 
rон1;анти.нrовые, ив(рор~1а1tио1пп,1с орr1Jни·~инии 20 7 \ 1 7 -9 

научные ор1·~ни.зании 260 1 214 1 

1 

-46 

'i ниверситет1~1 и:1и другие вы.~.~ ни с vч~fiныс 1 инсд~..:ния 65 6 95 4 30 

lfcmo1rн111':. С обе ~:венная ра sра('iотка на основе :(анных I Iа1н101-1ального статис rичесынл комитета Pccnyf'iл~t1н1 
Бс,1арусь. 

' 

1 

' 

! 
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сотрудничали с одни.11 партнером. Для срав

нсrпrя: в .Л.встрни 61 ~lo ИHHORtlTIПOHJJO-aKTHB
HhIX фирrv1 сотрудниl1али с одни?\1 или более 
rrarтнrpii.flrfИ, в Иснании - R.1, R /l;:.~ппи - 97~-{i 

[17]. Негативной тсн;(с1щиеii в Беларуси яв
ляется снижение количества CORi\fecт1-rnтx про

ектов lJ 2006 г. по сравнению r предыдущим 
годо~1 на 36 ед. Наиболее значимые для орга
низаций в 2006 г. следуюшис партнеры по 
кооператrии: научные органи:<ат1ии, потреби
те;ш продукпии, поставщики оборудования, 

матерюLтов, комп,тектующих, прогrаммных 

срежтв, университеты или 11ругис высптие 

учебные заведения. Положительная тенден
ция в сотрудничестве - увеличение ко~1ичс

ства сон1\.1естньrх проектов с ун11всрси·тета\fИ 

и .11РУГИ\fИ RЬIСШИ!vfИ учсб11Ы\ГИ занrдеНИЯi\fИ. 

В то же время сотрудни4ество с на:учньr:\fИ 

орrани~апиями сократилось. 

Такп:\1 образо!\1 1 ана.1J1з ноки..]а..т:r нссовср
нrенство инновационной систе:.v1ь1 в Респуб
лике Беларусь и недостатоt111ое t.:етсвuс со

трудничество и ]'ЧП в иннuuациuннuй дея

Тl'}IЬнuсти, что подтверждает актуа.11ы1ость 

фоµ.,tироuания !\1еханизма актиниэации ип

новациii посредством сти'1улиrования ор1·а

низации к;~астеров товаропроизнодите,1ей. 

Практические рекомендации по 
формированию кластерно~о механиэма 

активизации инновационной 
деятедьности в Беларуси 

В целях активизации инновационной 

деятельности в Республике Беларусь nре,1-

лагается кластерный подход, включающий 

:\rеханизмы институциональноrn, орrанизаци

онноrо и :=~коНОI\·н1чсскоrо оfirrпечения сете

вого сотрудничества и госуi\арственно-част

ного партнерства в фоr~шровании факторов 

инновационной активности кластеров - об

разования 11 науки. 

Институциошu1ьнымн фоr'1ами обеше

чспия кластеризации экnно\1ики за рубежо\1 

выступают различные правительственные уч

rеждсния вокrуг кластеров (лепарта"1ент. 

агентство регионального развития, группа 

rегултrонания кластеров. муниципальный 

совет, от,1сл эконоl\.rическuго разнит11я н ре

гионального интегрирования, ад'1инистрапия 

\fалых и средних нредпр1rятпй, КО.\1.итет нu

ньтпirни:я кuнкуµентоснособности), а так)Кt' 

объелинения предпринимателей в форl\1С 11ро-

_" ____ , ___ _ 
l\.fЫШ.тrснн.urх ассо1{иац1тй, акционерных об

ществ, oliщcrтn с ограннченной ответствен

ностью [ 4; 6; 18]. Представляется, что нро
цесс КЛ3СТСj)l!ЗаЦИИ R nеларуси ДОЛЖеН НТ!И

ЦИИрОRаТЬСЯ правительстно11, поскольку со

стояние внешней среды характеризуется, 

во-первых, неразвитостью гражданского об

щества' (по критерию ~количество обществен

ных организаций•), но-вторых, незре.1остью 

отношений сетевого сотрудничества и ГЧП, 

в-третьих, отсутствvJе?\..f R стране правитель
ственных органов, которые бы осуществлнли 

управление nroтtcccoм кластеризации. 

На основе обобщения зарубежного оны

та, учета воз11ожноrтей государственной с1т

сте~1ы управл.ения эконо~1икоН и гражданс

кого общества в Беларуси. а также разрабо

танной кдастерной концепции предлагается 

двухуровневая система управления npoцec

CO\-t кластсризащш - государственное реrу

_тирование и коллегиальное управление. 

В качестве институциональных форм 

государственного регулирования к.1астrриза

пии экономики на макроуровне ттр~д.11аrает

ся со:щать комиссию по конкурентоспособно

сти и KJlacmepaJи при 1'1ииистерстве эконо

мики Республики Беларусъ (на liюe имеющей
ся ко,шссии по конкурентоспособности) для 

осущсств_'1сния нзаиl\.fОдействия с правитель

ствоf\.f, республиканскиhfИ п \·~естньI:\·IИ орга

на.!\1И управления по нопроса!\1 разработки 

законодательной базы кластеrов; сбора ин

фор11ации об uрган11зации кластеров, их ана

-тиза; подготовки предложений no проекту 
11аuио11альнuй кла(.'терной стратегии. 

В качt'стuе uр1'ана государственного 

регулирования процесса к.~астериэации в rе

rионах нредлагается создать ко.л-~иссии по кла

стера,ч при областных кщштета:х по экоио

мике Htl общеСТilt::ННЫХ IHlЧCL'laX, куда бы вош
ли велущие ученые и специалисты органи

заций кластерной инфраструктуры (центра 

поддержк11 11редпри1rиматсльства, прО:\fЪII11-

л:енной ассuциаци11, торгово-про1\-1ышJ1енной 

палаты, центра ~~аркетинга), а также руково

цящие работники испu;шитсльных и распо
рядител:ьнь1х органов управления на местах. 

Определены основные :щдачи кo,чuccuu по 

2 Одн10,f и:J крнтср11с1:J ра.1н11пгн 1·rажп;-~нско!'u общс
ст11э f113ляется количес1·во 0G111сст11е1-1ных ()р;·анизш1нй н<~ 1000 
жите:rей страны. 
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цесСОВ BHf'Cf'HHЯ И:-J\l('НСНИЙ в .1аконодатс.'1Ь

сно Респуб.1ию1 Беларусь, наттрав.тенных на 

развптие к.1астеров в репюнс: оценка дея

те.1ьност11 по созданию к.шстеров и повы

шению их конкурентоспособностн с учетОJ\.1 

из::v1еня1ощихся эково-:~.тнческих :п по~-т~11тпчес

к11х ус.10виii; содействие в преодоле1ши ц

~шнпстративных барьеров в организации и 

развипш к.1астеров в регионе: обеснеченпе 

КО:\1~1уникапий п .uзаи"1о;~ейств11я субъектов 
кластеров с яедо~·1ства\11и н органа,1и I'осу

дарственноrо управления в вопросах госу

дарственного регулироваюrя и предоставле

ния .-1ьгот к.1астера;\1. 

Коллегиальное управление к.-шстера,wи 

пре,рагается в внле соз,~ания са~шреrу.тиру

ющихся фор'1. Зарубежный опыт свидсте;rь

стнуr-т об испопьзовании раз.1ичных органи

защюнно-правовых фор'1 юr1цическоrо орга

на управ~1сн11я к_;1астера1\.1и: rтро:rv1ы1плснныс 

ассоциации [6; 18-21], общественные объе
динения [6: 22], общества с ограниченной 
ответственностью [ 22 ]. r·осударствешш-час
тныс товарищества [23 J, акционерные обще
ства [24J. В то же время многие исследова
тели отмечают, что роль неко'1мерческих 

организаций в поддержке произ1юдите.'Iеi't

членов кластера. их организационно-право

вая форма, функции н структура четко не 

опре,1е.1сны [6; 18; 19: 21). 
В результате ттроведенпоrо авторо" ис

с.1едования [10. С. 142-1441 выяв,'Iено, что 
на1160"1се пр1Iе;\1.·н_~\1ой юрид.ичсско}1 фuр~1ой 

оргавиэацип к..т~астсров в Респубдике Бела

русь явл:яется ассоциация~ нuскольку она 

обеспечивает: достижение общ.их цслеi-1 .\·ча
стников об,ье;хине11ия, производственно-хо

аяйственну10 са1'.1остuятельность и И)..fуще

ственну10 независи)dость чле1rов 1 решение 

образu.uательных и научных задач 1-1 низкие 
6арьеры щш входе д:rя су6ъектов. В Респуб

лике Беларусь уже ИУ1еется опыт создания 

11еко~н1ерческих организаций, например Бе

,юрусская конфедерация нредпринимателсй. 

областные ассuниацпи нани~rате.1ей и прсд.

припи~1ате~1сй, Союз нан11~1ателе.й, Респуб

~-т~иканская :1есопро:\-1ыш.:-1е11ная ассоцииuия и 

др. Вместе с тем анализ структуры 11 функ

ций этих ассоциаций ноказа.1, что, во-пер

вых, такие ассоциашш объединяют участни

ков ~~ибо но отрас.:1еоuй нрннад"'Iежности, 

.~rнбо по про<fп~сrиона.11ьной. а ие по прииаd

лежносrпи к к..дасnlеру; нu-втоµых, онн не оGес

нечпвают сетевого соп1рудюtчtстиа R науке. 

образовании и ~rаркетинге - uснuннь1х (1)ак

тuрах кuнкурентосносо(Jности. 

1Iред.ы1·аб1ая >шторам к01ще1щ11я про

.>tъtшлеиной ассоциации субьектов кластера 

(и:ш кластеров}' будет юыятьс" инстrумен
тu11, обеспеч11на101пи;\J се1·евое сотру,11111чество 

и государстне11но-част11ое партнерство :\Iсжду 

тре11я основны.\111 rру11па.\1и: к.1астсро~,1 (его 

ч.rreH'1J\..П·t); реко,\Н"'ндуе.\iЬI.\lН органа:\111 государ

сшенного регулнровани" кластеризащш (ко

~1иссня по конкурентос11осuбност11 а к.тасте

ра'r при :\1 инистерстве э1юнош1ки Ресну6,1и
кл Б~.тrарусь. коi\.111сспи по к1астераf\1 нри об

ластных коrv1итетах по эконо:\rике ): .ннешн1r~п1 
структурами (иностранными инвестора:шI и 

\1еждународными донорами). 

Источника\!И финансовых ресурсов ассо

I\иатtи11 являются всту·ттитсльныс п членские 

взносы участ11иков, гранты .\1еждународ1-rых 

организаний на пелевые проrкты, бюджетные 

средства (в рамках проектов ГЧП). а также 

добровольные пожертвования других нрс;щри

ятий и организаций. Членстно в промьпu..1сн~ 

ной ассоциации доброво,'!ыюе. Из этого с.1с

дует, что ассоп11ация не тождественна класте

ру по количестненному составу участников. 

Основная цель промышленной ассоци

ации субьектов кластера обеспечение 
конкурентоспособности организаций - Ч.J:е

нов ассоu1-1аuии 11 экономического роста в 

регионе эа счет организации кластеров и раз

вития сетевого сотрудничества 11 государ
стве11нu-11астного партнеретва в науке, об

разовании, ~1аркетинге на базе благонрият

ных .И}lСТИтуциональных, ;)КОИОJ\IИЧ€СКИХ, 

организационных и других усдовиi't. 

Организацu01тая струкmура ассоциации 

вк;1ючает следующие структурные подразде

~1ения и испоJ1ну1теJ1еl1: пранление, дирекция, 

6изнес-инфор:;rационный центр, центр инжи

ниринга и трансфера технолошй, образова

тельный центр, координаторы кластеров, 

юрист, бухга.:перия. В целях организацион

ного обеспечения сетевого сотрудничества 

и ГЧП субьектов кластера в образовании 

и науке в структуре промыш;~енной ассоци-

J В ассоциац1Jю могу1 входить субъен:ты нсско.1ькнх 
од11оотрас.1еuых к;1астеров 
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;щии 11ред:~агается создание uбразовате;1ьного 

11ентра и <l<'Нтра ннжиннринга и трансфера 

техно.1оrий. 

Обра.ювательный центр ассоциации 

может быть создан прн базово.\1 ( отрш:;1евом) 
вузе, который должен быть одним 11з учреди

телей ассопиа11п11. Задачи обраэовательиою 

центра: создать единую информационно-обра

зоватсльну10 rpc1~y в к;1астРрах, объединенную 

т~леко1\.J~1уникац~1онной сетью; осуществлять 

це,1свое обу•1ение кадров для региональных 

к~1астсров, обеспечить интеграцик> средних 
спепиа.тrьных заведений с базо~Jыми вуза~~и на 

основе многоуровневоli нодготовки. 

Исходя из этих :шдач сформулирошшы 

фу1шциu обраэивателыюш цетпра: 011реде,1е· 

н.ие регионалы1ь1х приоритетов полготовки 

специалистов для кластеров; uнгиi\111зация 

прuгра.м.м подготовки <..:нециалистов в учеб

ных заведениях с акцентом на специальнос

ти к;1астеров; нервичнuе обучение (получ.е

ние ква;шфикации); перепrцготовка и повы

шение ква,1ификации руководящих кадров; 

обучение спецпа~1истон ттро:"vrьппленной ассо

циации; целевое обучение кадров для регио

нальных кластеров (формирование кластер· 

ного образоватс:тьноrо заказа); ра-звитие си

стемы откrытого образования на базе кор

поративных коi\1пь1отер11ых сетей; обучепие

по с11ст~.r.-1а~1 управ:1ения знания.rv1и (переда

ча нефор~шльных знаний) в кластерах. 

Фор,иы сетевого сотрудничества сферы 

образоваиия и бизпеса: 
• прошозирование структуры нотрсбно

сти в кадрах для кластера на среднесрочный 

период; 

• ннедрение системы «Иl\.1енных:? сти

пендий и грантов; 

• сов\·1естная разработка специальных 
учебных программ профессиональной под
готовки будущих снеuиалистов в учебных 
эанедениях региона; 

• еонместнаи органияац.ия курсов по 
псрепощотовке и повышению квалификации 

менеджеров, по вопросам современных тех

нологий производства, эаконодате.1ьства, 

"енсджмента, маркетин1·а, конкурентоснособ

ности, систс" управления, проектного управ

ления и др. 

Центр инжи!lирита и трансфера тех

но.,т~огий ассоциации предлагается создать на 

базе отраслевых научного и/или образонатслъ-

нога учреждений perиu11a, которые также 1'-to
J}'T быть у4ред.ите;1яА-1и про!\tЫJu_;~еннuЙ: ассо

r~11ац.ии. Суб1,ек11,1 КJ~.астера, 11з1)яnив1uи~ же

лание вступить в про~1ып1лснну10 аrсоцианию, 

становятся ее 1 rлeнai\tlf. уплачивая при это?1.1 

встунитеJ1ьные и членские взносы. Это даст 

им право получать услуги ассоциаrщн в обла

сти развития образован.ия, актинизаuии инно

напий, совершенстнонания маркетинга и дру

гие бсснлатно или по дьготным тарифам. 

Задача 1{ентра 1111.жи1111риига 11 тра11сфе
ра техно302ий - акт~1визация ин нонациif в 

к.11астерах посредствоN~ совместных научных 

разработок и трансфера инноваций для 

субъектов кластерон. Для ее .'\Остнжения на

)~шый сектор вынолняет следующие фу111ш,11и: 

совершенствование гехно~'Iоrических процес

сов и рюработка принципиально новых тех
нологий и 11ролуктов; разработка бизнсс-пJ1а

ноn; проведение ~1аркетинговьтх исследований; 

создание сонl\.1сстнь1х веб-сайтов, справочни
ков участ11иков к;1астера, биэнсс-карт (локаJIЬ

ных сетей); разработка и uнедренис на пред
принтиях кластеров инноuационных систем 

управления (управление цено•1ками постав

щиков, взаимоотrюшения~~и с клиентами, сбы

том), систем менеджмента качества но меж

дународным стандартам ИСО 9004:2000 и др.; 
прове,~ение международной сертификании и 

тестирования продукции; окаяание услуг но 

шщензнрованию деятельности; защита прав 

интеллектуальной собственности; коммерци

ализания научных разработок субъектов кла
стера. В отличие от су1цсствующих в lJеспуб

лике Беларусь центров трансфера техноло

ги:й прсд;1агас'"rь1й центр в составе промыш

л:енной ассо1~иац:ии к.ттастера, но-первых, 

осуществляет инжшшринговые ус1уги для 

субъектов кластера с учето-:v1 их отраслевой: 

специфики; вu-вторых, создает условия ceтe

Bol'u сотрудничества в инновационной дея
телыюсти субъектов К!~астера. 

Сферы сетевого сотрудничества субъек

тов кластеров в иниовачиях: 

• раэработка научньтх иссJ1сдован:ий для 
субъектов кластеров; 

• вне/tрепие инновационных систе~1 
управления; 

• со;щанис ,1абораторий посредствuм 
открытия пре,1ставительств промышленной 

ассоциации в отрасдево~r вузе и:ш научно

исследовательской организации; 
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• прсдостав..-1rние ассоциацией грантов 
на. ныуч1-rо-нсс.1едоuате,_,·rьс101е работы, проnо

аи:-..-Iые сту;'1Снческнr-.tи тнuрчески:-.1и групнаl\1и; 

•трансфер реЗ\';JJ;шrов НИОКР в нро

п:1водстно. 

Центр ~пrжнпирипга и трансфера тех

но.:ruгий является инвестициnннь1!v1 посред

ником для обеспечения эффективного транс

фера резулhтатов НИОКР в производство. 

Этот процесс предлагается осущестнпять слс

ду~ощ1г\1 образо:1.·f. 

Центр инжиниринга и трансфера тех

но:101·нй и:iучаст rro"1r ттpoи:1нo1lCTHf~lfHJ)TX по
треGностсй в тсхнологическu1u1 J\.1одерни:1ац11и, 

' " разраоотке новьтх техно~'luгии и повь1х ви-

дов нродукции в кластерах: систе!\-1ат11:1нру

ет данные и фор~трует заказы на рюработ

ку инноваuиlt от предприятий кластеров; 

формирует запрос научно-исследовательским 

организациям и служба\! научно-техшrчсс

коii инфор:-.1аuии. Затем научно-исследова

те.1hскпе организации и с:тужбы научно-тех
юrческоii информаuии ра:~рабатынают вари

анты решений. Центр инжиниринга и транс

фера технологий тrолучает нроектnт этих 

реrлений, напранляст ·их предприятия:v1 к.т1а

стера и организует их выпо .. 1нение. 
Активиэац:ия 1пп1онапионной деятель1rо

сти в кластера.х в результате накоп~·н:·ния п 

них знаний и 11ередач.и нефор1\.1а..11ьных :Jна

ннй (ноу-хау и навыки, приобретенные бла

годаря индивидуальному опыту); сотрудни-

11сства в решении сложных задач; больuтей 

r ибкости и скорости разработок и внедре
ния инноваций; привлечения инвсстн:uий в 

к.1астер; раз11еления рисков; внутренней спе

циа.;1иэации и стандартизаuи1I за счет нали

ч.ия u составе кластера гибких rrрсдприни
!\-tательских стрJ-'КТ}'Р ма..тrоrо биэнеса, прсд

ставляюппrх инновационные точки роста; 

приобретения новшеств в рамках '1еждупа

родного технологического сотрудничества 

способствует бь1стро!\1у внедрению инноuа-

11ий субъскта"rи кс1асrеров в производствен

но-хозяйственную деятсль~1ость. 

Н не-'Iях создания б.:rагопрнятньтх ус.ilо

ннй л..ля сотрудничества членов кластера с 

научно-11сс"1едовате.11ьски,\111 и образователь

ны~ти учрежп.енин~1и 11р~длагаются меры 

эконо_чическо~о стимулирования сетево

lО сотрудничества, которые дифференци

ронаны по с"1еду1uщи ... ,1 иапранлепиялt. 

1. ()6ecJICЧt'HHC "'J!JГOTHE)TX ~·словий roтpy.::t-
1IH1ICCTBa прс:1пр11ятий - участников Т<~1<1.Стера 

и образовате.,1ыrьrх у· 1 1реж,'1,сннй в по,тrrотовке 

ка11ров Сиеры ст11"иул11рован11н: опюсшь на 

ссбгстопл1ость эатратf)Т на с:озпание сов:'.rrстных 

кафспр, .1абораторий, нс обдгать налога'rи 
спонсорство научно-техшРrеских конференций. 

псрсона.1ьньте стипендии лучтulI:\.1: сту.-~ента\J). 

Некоторое унеличенис затрат отдс-льных 

субъектов к;тастера су1цсстненно не пuвлияет 

на увс~·тичr-ние цены, поско~1ъку такх-rе инвес

тиции в обrа~ование и науку быстро окупятся 

нолучРнис~r J.тнновационных технологий, про

дуктов. ~1СТОДОВ упраDЛеllИЯ И )1р .• ЧТО ПОЗВО
ЛИТ 11онь1е11ть конк~урентоспоrобность прод._ук

u11н н субъектов к"1астера. 

2, Содействие развитию связей в об.1ас
ти НИОКР и образования (,черы ппи_нули

роваиия: предоставлять льготы но на.ногу на 

прибы"1ь неко~г\1ерчески~1 uрганизацтrя~1. к 
уставныr-.1 целям которых отнесено содеli

стнпе образованию и науке. а также льготы 

ко?...r\·tерческ11:v1 органп~а1п-Iяi\r, оказы.uаю1ци1\1 

\1атср1rалъную поддержк.\' Нt:>КО\1~1ерчески~1 

органиэаI!ИЯ!vf. J--r\·fC'IOШИ!\.I такие- льготь1). 

3. Обеспечение льготных условий сотруд
ничества прсi\Приятий кластера и научно-ис

с"tедовате~~.uских, проектных, ди~iайнерских, 

1\.!аркетингоuых организаций в сu~дапии кон

курентосгюсобной продукции Сwеры стu,нули

рования: предоставлять ~1ьrоты по налогШ\1 :и:i 

прибыли в ра,1ках уплаты в местный бюджет, 

не об"1аrать на..1оrа.'\.~и сnонсорстно показов .ко"1-
лекций, орrанизатшю региональных выставок 

новых товаров субъектами кластеров), 

Для финансово~о обеспечения ГЧП в 

развитии науки и образования предлагают

ся СJ1еду1ощие Ч)ор11ы взаиN1одействия: 

• аредостаnленI-[С Ntестны1\JИ органа~-rи 

управ.1Iен11я из uбластного ин11овациu1111ого 

фонда !'рантов на ра;1работку новых техно

логиl1 в Kv1at:тepe; 

• частичное но~-ниепrсние субъектаrv1 к~·1а
стера с;атрат на обучение и переподготовку 

лepcoIIa:ia кластеров 110средствщ1 предостав

.:1ения с_убсид1-1й из f\.1естно1·0 бюджета; 

• выде:rение гоt.:ударстuенных средств на 
ноддсржку высокоJффективных инвесТ!!ци

онных проектов клаетеµов на конкурсной 

основе: 

• по;1готовка донорских проектов для 
кj!астеров; 
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•предоставление rосу,т~;арстве11ных га

рантий ко:r~.1i\tсрчсски~1 банка!оi1 под инвестп

ционные нроектъ1 субъектоR кластера; 

•финансирование проектов создания 

пнновациrшной инфраструктуры в регионе; 

• создание дополнительных субъектон 
финансовой инфраструктуры (ипотечный 

банк, кредитные союзы для членов кластера, 

фонды поддержки малых форм предприятий 

в научно-технической сфере, венчурные ин

вестиционные фонды). 

Орга1tюацио1що-ф111тнсовъш uнструл~ен

том реализапии этих форм ГЧП в кластериза

ции экономики является государственно-час

тная программа. Ана.:шз зарубежной практики 
методов фипанснронания государстJJенно-час

тных программ выявшr их разнообразие: ком
f..1срческ11й нае!\1, аренда, вес ниды .тrиз1111га, 

проектное финансирование [З 1 ]. В наиболь
шей степени I(елям и специфике 1с1астерных 

програ.\!м, а также мотивации органов управ

.1ения и бизнеса соответствует :нетол проект
ного финансирования, поскольку он обеспе
чивает соответствие проектов достижению 

стратr.п1ческих пе..ГJеЙ: более высокого уровня 

эа счет взаиivrоувяэки целей ( тeiv1 саI\fЬП\1 обес
печивается согласование 11слей бизнеса и ре
гиона); позволяет эффективно управлять ре
сурсами, сроками, бюджетом благодаря систе
'1е мониторинга и оценки. Методика разработ
ки кластерной программы представлена в 

авторской работе [10. С. 114-121 ]. 
Источниками финансир"вания кластер

ных програм!\1 I\1огут бьrть соt1ствснныс 1 при
влеченные средства субъектов кластера, сре1~
ства государственных и местных бюджетов, 

а также донорская поl\.101ць различных меж

дународных организаций, напри,1ер Европей

ского союза. ЮНИДО, ОЭСР и др. Приме

ром международного сотрудничества 11 орга

низации кластеров является проект <i: КТiас

теры в переходной жо1юмике• по программе 

«Local Есопшпiс апd Employmcnt Dcvclop
meпt• (LEED), который был реализован в 
Словении, Словакии, Чсuтской Республике, 
Польше и Венгрии при солсйствии Централь

ной сврuпсйской инициативы и Европейс
коr·о банка реконструкции и развития [~8]. 
При донорской поддержке Европейского со

юза осуществ.,яется проект •Развитие про

'шш.1енных кластеров» ( «lndustrial cluster 
<ievclopmeпt• - INCLUDE) в рамках nрш]Jам-

_" ____ " ___________ "_ 
мы «INTERREG !11 В• в восточносвропсiiс
кнх стр;н~ах - Венгрии, По;1ьпrе, liодrарии, 

Румынии Италш1 и Австрии [29j, при фи
нансовой поддержке ЮНИДО (l:nited 
Natioпs lndнst.rial Development. Orgaaizat.ion 
- UNIDO) -- 11роскт к~1астеризации в Индии 

130], при полдержке ЮНИ){О - программа 

развития кластеров в Малайзии [4]. 
Создание механизмов финансироuания 

инновационных проектов в рамках ГЧП явш1-

ется актуальным для экономики Беларуси, 

поскольку способствует согласованию и1tтсре
сов государства и бизнеса в инновационном 
ра:шитии, увеличению инвестиционных ресур

сов, решению ряда задач наuиональноrо и ре

гиопалыюго уроюrя при одновроtеf!НОМ сни

жении б1оджетных расходов, повышению ка

чества жизни населения страны. 

Родь нравюельстnснных органшаций (ко-

1\-IИссий но н:.л:астерам) в ЭКОНОJ\.ШЧССКО~f J\i[CXa

Hl1ЗA1e кластеризации состоит, во-первых, в 

финансировании кластерных программ в рам

ках ГЧП, во-вторых, в Jконом11чсскоi\t сти~1у

лировании сетевого сотрудничества субъектов 
~1астероu в шшовациошюм развитии. 

В качестве орtанизаи,ионных форм под
держки кластеров правительственными 
организациями (комиссиями по кластерам в 

регионе) 11редлагаютея слеп:уннпис: 

•лоббирование интересов кластеров пе

ред другими уровня.ми власти. Местные орга

ны государстве11.ного унраnлспия, осознав зна

чимость для региона конкурентоспособных 
Т<..1астеров, ~tоту·т лоббироuать законодатель
ство в отноu1ении защиты производителей 

кластера: предостаn"1ение налоговых льгот, 

увеличение импортных таможенных пош;rин 

и налогов на продажу импортных конкури

рующих товаров; введение квот на ВJюз кон

курирующих товаров, на вывоз сырья и др.; 

• помощь в международно,u сотрудниче
стве кластеров, которая заключается в раз

личных фор;rах продвижения местных клас

теров (Интернет, торгово-экономические свя

зи, конференции, переговоры с иностршшы

щ1 инвесторами и международными донорами, 

форумы и др.). Ассоциация к:1астсроu явля

ется субъектоf\-1 права в :-закл1очении догово
ров о международном сотрудничестве как с 

зарубежньши ассоциациями и их членами, так 
и с администращ~я~ш зарубежных регионов. 
Международное сотрудничество кластеров 
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поможет актнв11Jнµовать 11ригранн 11ное со

трудничество в ннтrресах :-}КUНUi\Jического 

ра.звJrтия регионов. 

Пред.1оженные :\Iеры при;Jван11 повысить 

эс})фективпость у11ран.~ения на региопа.1ьно:vr 

уровне и конкурептосnособность к.1аrтерон 

эа счет эконо:\.1ической, органи;-Jационной и 

КО,\I\rуннкационно1':'1 полдержки к.,1астrрнза

ции в регионах. 

* * * 
н УС~10RПЯХ фор:\!Ировання 4НОВОЙ ЭI(О

НО\IИКИ»- традиц1тонные по.1ходы к управ.1е

нию инновационной деятельностью, ориен

тированные на нара1циванис \1атериальных 

б.;1аг и накоп.1сние нредпрпятисi\1 только \Iа

териt-L1:Ъных активоu, не :\:101-у'т соответстно

нать нроисходящп:~.1 из~"1енениям (г.10Gалнэа
ции, уси-1ею1ю конкурепнии, формированию 

сетевых структур). ноэточу до.1жны дшl!Н

няться НОВЫ~! К.'lастер:НЫ!\.J ПОДХUДО/\-1, осно

ванНЫJ\1 на СТИ.\1улироl:Jании сетеilОГО сотруд

ничества н государственно-частного партнер

ства в развJrтин науки и образования. 

В реаv.·1ьтате иrсддования разработаны 

J\.1еханиз:~.·tЫ институциона.11ь.ного, органиэаци

онного и эконо:\.птческого обес11ечения сетево

го сотру,1ничества и государственно-частного 

партнерства в uбраэованни и науке. Обосно

ванная двухуровневая сиrтс~1а управления 

процессом кластеризании ошоно"ики Б<'лару

си поможет создать институты в сфере регу

лирования процесса к~1аст~:р11:1апии и усJrовия 

сотрудннчества ;J..Ш реализации факторов ин

новациошют развития кластеров н их субъек

тов. Предсюжснные меры экономического сти

муаированин сетевого сотрудничества и ГЧП 

в науке и образовании до,1жиы обеспечить рас

ширение источников финансирования инно

ваций. активизировать инновац1,1онную дея

те.1ыюсть при снижении бюджетных расходов 
на инновацпи. Такю1 образом, обоснованный 

1-rехани:'3:\.f создания качественно новой !\IJОдели 

бизнеса соответствует инноващюнному тнпу 
экономическоrо ра,1випш страны. Его реали

зация в Республике Беларусь будет сиособство

вать повышению национальной конкурентос

пособности. 
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