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Обоснование кластерного подхода
в повышении конкурентоспособности

предприятий Республики Беларусь

В Концепции и программе развития про-
мышленного комплекса Республики Беларусь
на 1998-2015 гг., а также в Программе струк-
турной перестройки и повышения конкурен-
тоспособности экономики Республики Бела-
русь на 2004-2010 гг. среди условий, обеспе-
чивающих качественное преобразование на-
циональной экономики, первостепенное
значение отводится повышению конкурентос-
пособности продукции и предприятий.

Исследования конкурентоспособности
продукции, предприятий и в целом промыш-
ленности Республики Беларусь, проводимые
белорусскими учеными, свидетельствуют о
недостаточно высоком ее уровне [1; 2; 3].
Сдерживающими факторами повышения
конкурентоспособности на микроуровне сле-
дует назвать следующие:

• низкий уровень адаптации предпри-
ятий к рыночным условиям;

• высокий уровень морального и фи-
зического износа оборудования;

• низкая инновационно-инвестицион-
ная активность;

• высокая материалоемкость продукции;
• затратный подход к ценообразованию;
• низкий уровень менеджмента, марке-

тинга, организации производства и труда.
Негативными факторами внешней сре-

ды для белорусских предприятий являются
усиление позиций зарубежных конкурентов,
высокий уровень налоговой нагрузки, госу-
дарственное регулирование цен, неэффек-
тивность национальной инновационной си-
стемы, недостаточный объем инвестиций в
промышленность, низкие темпы приватиза-
ции, неэффективность финансового рынка.

Таким образом, можно сделать вывод,
что проводимая промышленная политика не

способствует осуществлению технологичес-
кой модернизации производства, снижению
издержек; повышению качества сырья и кон-
курентоспособности продукции; созданию
условий внедрения прогрессивного оборудо-
вания и инноваций.

Неэффективность промышленной поли-
тики вызвана, на наш взгляд, несоответстви-
ем ее методов (поддержка перспективных
отраслей) изменившемуся характеру эконо-
мики. Следствием глобализации и научно-
технологического развития явилось станов-
ление так называемой сетевой экономики.
Наиболее важные процессы, формирующие
сетевую экономику - развитие информаци-
онных технологий и сети Интернет, форми-
рование сетевых организаций и структур. По
мнению М. Портера,.подход к конкурентос-
пособности с точки зрения отрасли - это
более узкий подход по сравнению с класте-
рами (сетевыми организациями). Границы
кластеров шире отрасли, поскольку включа-
ют смежные отрасли. Кластеры лучше, чем
отрасли, охватывают важные связи, взаимо-
дополняемость отраслей, распространение
технологии, навыков, информации, марке-
тинг и понимание требований заказчиков по
предприятиям и отраслям. М. Портер утвер-
ждает, что экономику следует рассматривать
через призму кластеров, а не через более
традиционное группирование компаний, от-
раслей или секторов [4. С. 213].

Особенностью глобального развития
является усиление регионального аспекта
управления экономикой. Это означает, что
приоритетные государственные экономичес-
кие функции передаются на верхние уровни
управления (например, разработка нацио-
нальной инновационной политики, нацио-
нальной стратегии повышения конкурентос-
пособности и др.), а функции управления
ЭКОНОМИКОЙ регИОНОВ П е р е д а ю т с я ВНИЗ Пред-
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ставителям государства в регионах
и/или региональному самоуправлению. Уро-
вень регионов1 сформирован как результат
агломерации, имеющей пространственные
рамки социально-экономической деятельно-
сти. Региональная политика является одной
из важнейших функций современного госу-
дарства. Регионализация, основанная на пре-
имуществах территориальной близости
субъектов, способствует развитию нефор-
мальных связей, создает предпосылки для
формирования сетевых структур и, как след-
ствие, приводит к повышению конкурентос-
пособности предприятий и регионов.

Концепция кластерного подхода состо-
ит в том, что сетевые структуры (кластеры)
рассматриваются в качестве важнейшего
фактора повышения конкурентоспособности
предприятий, регионов и отраслей. Предла-
гаемый кластерный подход, в отличие от
отраслевого, основан на использовании сле-
дующих преимуществ регионального подхо-
да в управлении конкурентоспособностью
предприятий: агломерации, сетевых структур
в активизации инновационного развития, как
основы конкурентоспособности предприятий,
а также использовании потенциала местных
институтов и бизнес-структур.

Следует отметить, что автор не игнори-
рует отраслевой уровень управления конку-
рентоспособностью предприятий, который
осуществляют отраслевые концерны и ми-
нистерства. Кластерный подход дополняет
отраслевой и позволяет получать преимуще-
ства территориально-отраслевого принципа
управления экономикой.

Генезис, сущность и опыт применения
кластерного подхода

Кластерный подход был провозглашен
ОЭСР в 1999 г. для стран-членов в рамках

1 Под регионом в целях исследования понимается тер-
ритория, обладающая общностью социально-экономических,
национально-культурных и других условий, не обязательно
совпадающая с границами административно-территориаль-
ных образований. Отличительным свойством выделяемого
таким образом региона является доминирование внутрен-
них связей, как более интенсивных, над внешними связями,
соединяющими регион с остальной территорией как часть с
целым. Такой подход основан на научно-практических ис-
следованиях М. Портера (им выделяются такие регионы -
группы стран, страны, штаты/провинции, столичные облас-
ти, большие и малые города [4. С. 264]), а также на практи-
ческом опыте Украины, где кластеры локализованы в та-
ких регионах, как область, город, районный центр [9].

программы развития конкурентоспособнос-
ти стран сообщества [5]. Как показывает
опыт наиболее передовых стран, добивших-
ся успехов в повышении своей конкурентос-
пособности, конкурентные преимущества
достигаются в постоянно усложняющейся
борьбе за инновационность в производстве.
Страны, вышедшие на высокий уровень ин-
новационности, как правило, делали акцент
на образовании инновационных сетей в эко-
номически обоснованных, актуальных для
производства областях знаний. В этих стра-
нах концепция создания эффективных ин-
новационных сетей практически трансфор-
мировалась в программу формирования кон-
курентоспособных промышленных кластеров.

В Итоговом докладе, подготовленном
ОЭСР по практике развития 160 известных
кластеров, отмечается, что все страны нахо-
дятся в системе взаимозависимых фирм, или
промышленных кластеров [6]. Это подтвер-
ждается фактами распространения класте-
ров во многих странах. Так, в Италии на-
считывается 150 индустриальных кластеров,
в Индии - 400, "в Бразилии, Таиланде, Ки-
тае, Японии - около 2000 кластеров [7].

В ноябре 2001 г. начал осуществляться
проект «кластеры в переходной экономике»
по программе «Local Economic and Employ-
ment Development» (LEED) при содействии
Центральной Европейской Инициативы и
Европейского Банка реконструкции и раз-
вития. Сфера деятельности проекта охвати-
ла 5 центральных европейских стран (Сло-
вения, Словакия, Чешская Республика,
Польша и Венгрия), у каждой из которых
своя уникальная история и экономическая
политика. Опыт кластеризации дал хорошие
результаты [8]. Успешное развитие регио-
нальной промышленной политики, основан-
ной на внедрении кластерной модели, отме-
чается в ряде стран Азии (Малайзия, Синга-
пур, Южная Корея, Япония, Китай, Индия),
а также странах Латинской Америки, Цент-
ральной Европы и Палестине.

Одной из первых стран постсоветского
пространства, внедрившей кластерную мо-
дель, стала Украина. Шестилетний опыт раз-
вития этих инициатив вначале на Подолье,
а затем в Прикарпатье и Полесье подтверж-
дает перспективность и эффективность ин-
теграционных усилий, направленных на про-
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движение в хозяйственную практику мето-
дологии формирования новых производ-
ственных систем (кластеров), позволяющих
добиться роста региональной конкурентос-
пособности, а на основе этого - более высо-
кого качества жизни как в отдельных регио-
нах, так и на национальном уровне [9; 10].

Вслед за Украиной процесс кластериза-
ции начался в Латвии, где был реализован
проект «Поддержка реструктуризации про-
мышленных кластеров». После завершения
проекта продолжилась работа с уже создан-
ными и потенциальными производственны-
ми кластерами. В 2002 г. Министерство эко-
номики и Латвийское агентство развития
осуществили ряд мероприятий с целью сти-
мулирования развития трех приоритетных
кластеров - информационных систем, науч-
ных исследований и высоких технологий,
инженерного. Под руководством Министер-
ства земледелия продолжается разработка
Национальной программы лесного кластера.
Как отмечает В. Бороненко, у процесса кла-
стеризации в Латвии (как и в большинстве
других странах с переходной экономикой)
нет единой научно обоснованной базы [28].
Это ставит перед учеными и государствен-
ными органами управления задачи по ана-
лизу практики кластеризации2 в Латвии,
изучению положительного зарубежного опы-
та и его адаптации к реалиям своей страны.

Теоретические предпосылки создания
кластеров исходят из экономики агломера-
ции, родоначальником которой является
А. Маршалл [11]. В литературе по экономи-
ке агломераций делается акцент на миними-
зации издержек, на специализации, что ста-
ло возможным благодаря широте местного
рынка, а также на преимуществах локализа-
ции вблизи рынков. Стандартная предпосыл-
ка концепции прямых и обратных связей под-
черкивает необходимость построения отрас-
лей, связанных со многими другими отрас-
лями. В противоположность этому теория
кластеров отстаивает построение отраслей на
возникающих концентрациях компаний и
поощрение развития в этих отраслях деятель-

2 Распространение кластерного подхода связано с
появлением специальной терминологии - кластеринг
(clustering) [6; 15; 19], кластеризация [10]. Эти понятия
рассматривается авторами как деятельность по созданию
кластеров и налаживанию связей (networking).

ности с сильными связями внутри каждого
кластера, а также объединение предприятий
вокруг инновационного центра. Развитие и
усиление технологических и инновационных
связей отличают кластеры от простых агло-
мераций.

В противоположность теории агломера-
ции А. Маршалла, М. Портер [4. С. 216] и
Б. Планк [12. С. 177] полагают, что многие
традиционные аргументы в пользу существо-
вания кластеров, основанные на рассмотре-
нии агломераций, оказались устаревшими в
результате глобализации рынков, технологий
и источников снабжения, а также повыше-
ния мобильности и снижения транспортных
и коммуникационных расходов. В настоящее
время характер экономики агломераций силь-
но изменился: она становится все более важ-
ной на уровне кластеров, а не только внутри
отдельных отраслей.

Современная, основанная на знаниях,
новая (сетевая) экономика повышает роль
кластеров в конкурентной борьбе. Иннова-
ционный тип развития вызывает появление
новых форм территориальной организации
экономической деятельности. Новые инфор-
мационные технологии делают возможной
пространственную деконцентрацию автома-
тизированных предприятий с высокой цент-
рализацией принятия решений, которая ста-
новится даже более сильной, чем в традици-
онной модели размещения.

Теоретические основы кластеров раз-
работаны в трудах таких зарубежных авто-
ров, как М. Бест [13], М. Войнаренко [9],
М. Гулати [7], А. Гроув [14], X. Надви [15]),
М. Портер [4], Д. Пизлари [16]), П. Роланд
и Д. Хертхог [6], С. Соколенко [10] и др.

Изучение зарубежных источников ин-
формации позволило сделать вывод, что
большинство прошлых исследований клас-
теров касается конкретных аспектов класте-
ров [4; 7; 17; 15; 18], или исследования кла-
стеров определенного типа [5; 19; 20; 21], или
обзора прошлого опыта создания кластеров
[5; 6; 8; 9; 16; 10; 28]. Дискуссионными в
настоящее время являются следующие воп-
росы: построение кластеров; выбор приори-
тетных кластеров для государственной под-
держки; определение форм государственной
поддержки в создании кластеров; формиро-
вание кластерной инфраструктуры; разработ-
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ка системы обеспечения создания кластеров.
Все это предопределило актуальность иссле-
дования.

Таким образом, положительный опыт
кластеризации зарубежных стран, методоло-
гическая незавершенность исследований кла-
стеров и проблемы, стоящие перед промыш-
ленностью Беларуси, требуют разработки
теоретико-методологических основ кластер-
ного подхода с целью выработки механизма
повышения конкурентоспособности предпри-
ятий республики.

Обозначенная цель исследования пре-
допределила ряд вопросов, которые будут
освещены в представленной статье. >

1. Теоретические основы кластера.
2. Предпосылки создания кластеров в

промышленности Республики Беларусь.
3. Идентификация и построение класте-

ров в регионе.
4. Анализ конкурентоспособности клас-

теров.
5. Определение мер государственной

поддержки кластеров.

1. Теоретические основы кластера

В переводе с английского языка слово
«cluster» означает «гроздь, букет, щетка», а
также «группа, сосредоточение» (например,
людей, предметов). То есть слово «кластер»
имеет много толкований, но характерным
признаком его сущности есть объединение
отдельных элементов (составных частиц) в
единое целое для выполнения определенных
функций или реализации определенной цели.

Подобное значение вкладывается в эко-
номическое содержание этого слова исследо-
вателями кластеров, хотя трактовки понятия
у них различаются. Критический обзор суще-
ствующих определений кластера позволил
выявить следующие недостатки в формулиров-
ках: не раскрыта структура кластера [9.
С. 49; 13; 22. С. 3], не определены цели созда-
ния кластеров [4. С. 207; 6; 10; 13; 22. С. 3],
пространная, неконкретная трактовка [6].

Понять содержание кластера, его эко-
номическую сущность поможет рассмотре-
ние его характерных признаков. Обобщение
теоретических исследований в области кла-
стеров позволило сформулировать следую-
щие признаки кластеров:

• группа предприятий, объединенных
горизонтальными связями;

• размещение предприятий на одной
географической территории;

• наличие вертикальных связей между
предприятиями, научными организациями и
структурами государственного управления;

• объединение предприятий закончен-
ного производственного цикла (от производ-
ства сырья до сбыта готовой продукции);

• связанность предприятий единой ин-
фраструктурой и институциональной средой;

• объединение предприятий вокруг
научного центра;

• наличие неформальных взаимоотно-
шений субъектов кластера.

Таким образом, на основе выявленных
признаков можно сформулировать сущность
кластера. Кластер, на наш взгляд, представ-
ляет производственную систему территори-
ально взаимосвязанных и комплементарных
предприятий, объединенных вокруг научно-
го центра (включая специализированных
поставщиков, в том числе услуг, производи-
телей, покупателей), которая связана верти-
кальными связями с общественными инсти-
тутами и органами власти с целью повыше-
ния конкурентоспособности предприятий и
регионов.

Географические масштабы и структура
кластера, его размеры могут быть различны
и зависят от таких факторов, как производ-
ственные (протяженность цепочки ценнос-
тей, наличие побочных продуктов), сбыто-
вые (география сбыта), длительность и на-
дежность формальных и неформальных вза-
имосвязей. Для идентификации кластера
необходимо определить его структуру.

Зарубежный опыт преподносит большое
многообразие кластерных структур, состав ком-
понентов которых различен и включает раз-
нопорядковые элементы кластеров (продукты,
предприятия, организации) [4; 5; 7; 9; 17; 19;
22]. Это свидетельствует о том, что в эконо-
мической науке до конца не ясно, кого (или
что) следует включать в состав кластера.

В соответствии с законом философии,
сущность явления определяет его форму.
Исходя из данного кластеру определения и
опираясь на синтез некоторых общих зако-
номерностей кластерной структуры, полага-
ем, что в состав кластера входят 3 группы
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субъектов: •бизнес•, '4Орrаны nосrавщики 
власrn• и -tорганизации• ( <tИН- (в т.ч. y<:11yr), 
ституции•3 ). В общем виде со- nроиэаодитеnи, 

орода-
став кластера- представляется 

следующим образом (рис. 1 ). 
Центральным субъектом 

является •бизнес• - основа 
производственного кластера. 

Два других субъекта - '4орга
ны власти• и •организации.- -

Местные органы 

""'"'"" правительственные 

БИЗНЕС 
Университеты, школы 
бизнеса, ассоциации, 

торrово-nромыwленные 

орrакиэации nвлаты 

формируют кластериую иифра-
структуру. Такое разделение 

кластерной инфраструктуры 

поможет создать рациональную 

структуру кластера и опреде-

ОРГАНЫ 
ВЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

лить функции его участнИков. 
Важность определения Рис. 1. Состав кластера в общем виде. 

субъектов инфраструктуры 
состоит в том, что они форми

Источник. Собственная разработка на основе [9]. 

руют методы подцержки кластеров. Мировая 
практика свидетельствует о существовании 

различных правительственных учреждений 

(департаменты, агентства, министерства тор

говли и промышленности, комиссии по клас

терам, комитеты по повышению конкурентос

пособности и др.). 
Вторая группа - организации, она вклю

чает университеты, школы бизнеса, ассоциа
ции, торгово-промышленные палаты. 

Изучение зарубежного опыта кластери
зации позволило сделать предположение, 

что состав инфраструктуры зависит от мно

гих факторов: активности инициативных 

групп, вида кластерного подхода, степени 

экономического развития страны, ментали

тета представителей бизнеса и местных вла
стей (19]. По нашему мнению, в структуру 
кластера необходимо включать те органи
зации, которые добавляют ценность ключе
вому продукту. 

Важное значение в инновационном раз

витии кластера отводится научно-исследова

тельским организациям, которые призваны 

создавать инновации для кластера. Таким 
научным центром может быть отраслевой 
институт wm вуз, проводящий исследования 
для кластера. региональный исследовательс

кий центр и др. Вокруг них должен форми

роваться ПJЮИзводственный кластер. 

3 Этот термин употребляют не!(О"Юры:е заnадные спе

циалисты. 

Полагаем, что Сlруктура производствен

ного кластера (элемент «бизнес•), в соответ
ствии с концепцией цепочки и системы цен

ностей М. Портера [4. С. 88], а также приве
денным выше обоснованием, примет следу
ющий вид (рис. 2). 

Структура кластера может быть слож
ной и иметь в своем составе другие кластеры 

[4; 19]. Например, кластер виноделов из Ка
лифорнии включает сельскохозяйстве1П1ый, 

туристический и кластер пищевой промыш

ленности. Кластер итальянских производите

лей обуви включает кластер модельеров тек
стильной промышленнос111 [4. С. 208-209]. 

Принципиальное отличие сетевых орга

низаций от иерархических состоит в том, что 

они основаны на неформальных связях, ко

торые образуются в результате стремления от
дельных предпринимателей/предприятий 
объединить усилия с теми, кто ставит анало
гичные цели в инновационном развитии. По

этому акцент в деятельности кластера дела

ется на максимизации совокупной полезнос
ти для его субъектов на основе использова
ния формальных и неформальных связей. 

При обращении к неформальным рам
кам взаимодействия индивиды экономят на 

цене за счет сокращения издержек на зак

лючение контракта и защиту права собствен
ности, защиту от третьих лиц, издержек по 

сертификации. Минимальны также издерж

ки на поиск информации ввиду ограничен

ности круга потенциальных партнеров (лич-
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Поставщики 

ресурсов 

Научный~ субъектов - горизонтальные связи, ко
торые устанавливаются между его учас

тниками. М. Бест [13], А. Гроув [14] от-

Поставщикм 
рвсурсов 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

Дополняющие 

отрасnи 

Потребители мечают, что горизонтальная интеграция 

создает •кластерную динамику•, кото

рая оказывает большое влияние на рост. 

Объясняя влияние горизонтальной ин
теграции на повышение конкурентоспо-

Рис. 2. Струкrура производственного кластера. 
Источник. Собственная разработка. 

но знакомые люди или люди, работающие в 

одном кластере), обладающих известной ре

путацией. Ведение переrоворов и процесс 

согласования интересов по причине наличия 

общих ценностей и опыта совместной дея

тельности облегчаются. 

Различноrо рода связи между предпри

ятиями региона, как формальные, так и не

формальные, способствуют росту инноваци

онности в их деятельности. В свою очередь, 

конкуренция, стимулирующая компании к 

поиску путей достижения превосходства на 

рынке, все более склоняет их к активиза

ции инновационной деятельности. Из по

нимания этого возникает стремление к ко

операции между конкурирующими компа

ниями, на определенном этапе осознающи

ми значимость обмена опытом и знаниями. 

К тому же участники кластера убеждаются 

на практике в том, что стоимость трансак

ций при их функционировании в сети для 

них намного ниже, чем в случае осуществ

ления ими подобных действий вне рамок 

сети. Возможные потери предприятий от 

утечки информации из сети все же пред

ставляются на порядок ниже преимуществ, 

создаваемых консолидацией производствен

ных факторов. 

Эти утверждения приводят к выводу о 

том, что кластеры являются объектом и раз

новидностью инновационных сетей. В боль

шинстве стран кластерная концепция рас

сматривает кластеры как •инновационные 

сети•, -ссети взаимодействия• (Австралия), 

•системы нововведений• (Канада, Мексика, 

Испания, Швейцария, Соединенное Королев

ство), -сстили создания новшеств.- (Герма

ния), •системы инноваций и сотрудничества• 

(Бельmя) [6]. 
Сущность кластера предопределила ис

точник конкурентных преимуществ его 

собности кластера, разные исследовате
ли отмечают конкретные области взаи

модействия - совместные PR, демонст-
рационные программы, коллективный 

маркетинг или совместное финансирование 

(Роланд и Хертхог [6]), распространение тех
нологий, коллективное обучение [17). Дру
гие авторы (Джереффи) полагают, что раз" 

витие отношений осуществляется по всей це

почке ценностей продукта [ 4. С. 87]. 
В качестве инструментария кластерно

го анализа М. Портер предложил цепочку 

ценностей как систему видов деятельности, 

между которыми существуют связи [ 4. С. 87]. 
Связи не только объединяют ценные виды 

деятельности внутри компании, но и созда

ют взаимозависимQСТЬ своей цепочки цен

ностей и цепочек ценностей поставщиков, 

каналов сбыта и покупателей, т. е. между 
субъектами кластера. М. Портер обосновы
вает влияние связей на конкурентное пре

имущество компании, утверждая, что ком

пания может создать конкурентные преиму

щества за счет оптимизации или координа

ции этих связей [4. С. 88]. 
Приняв во внимание это утверждение 

М. Портера, полагаем, что конкурентные 

преимущества субъектов кластера формиру
ются благодаря созданию еduной цепочки 

ценностей субъектов кластера. Модель еди
ной цепочки ценностей кластера представ

лена на рис. 3. Цепочка ценностей позволя
ет разделJПЬ все субъекты кластера на Э груп

пы: поставщиков сырья, оборудования, ком

понентов, услуг, производителей готовой 

продукции, производителей побочной про

дукции; торrовых посредников. 

Влияние rоризонтальных связей в об

ластях деятельности цепочки ценностей кла

стера на конкурентные преимущества 

субъектов кластера показано в табл. 1. 
Таким образом, роль кластерного под

хода в повышении конкурентоспособности 
предприятий состоит в следующем. 
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Посrавщики сыры~, 
оборудования, 

компонентов, 

У"т" 

Проиэеодитеnи 
готоаой nродукции 

Производители 
побочной продукции 

Торговые 

посредники 

Мзтериально
техническое 

обеспечение 

Управление и планирование, 
инфраструnурное обеспечение, 

выпоnненме работ, обеспечение сбыта 
продукции, раэзитие техtюл0rnи, 

упрзеление nерсонаnом, 

финансовое обеа~ечение 

Рис. 3. Цепочка ценностей кластера. 
Ис;т()1ЖUК. Собственная разработка на основе [4]. 

Маркетинr 
и продажи, 

обспужмвание 

Таблица 1 

Влвинне rоризонтальны:~ сваэей в мастере на конкурентные преимущесrва субъектов КJiастера 

Область связей 
Влияние на конкуренrоспособностъ субъектов кластера 

в цепочке ценностей 

Инфраструхтуриое Создание ассоциаций или др. объединений позволяет суб<.епам кластера 
обеспечеIО1е заключать партнерские соглашения о разделе рынков, совместно использовать 

ресурсы, получать управленческие, финансовые, технические, информационные, 

консультационные, образовательные услуrи, лоббировать нпrересы субъектов 
кластеnя Пf!ПеД местными органами власти 

Управление и Использование передовых управленческих технологий поЗВОЛJ1ет oтrecwrrь 

1Ш8Вирование IUIOCipaнныx производителей, разрабатывать новую продукцию, формировать 
новые поУМV>бностн, ять стяnые DЬПUСИ овап. и осваивать новые 

Материально~ Доступность услуг специализированных организаций (авиду их близости)-бирж 

тех:вическое занятости, цеmров маркетинга, центров подцержки предпривнмательства, 

обеспечение Интернеrа в pernoиe. 
Благодаря тесным связям и близости поставщиков ресурсов (сырья, материалов., 

оборудования, услуr, персонала), сокращается вре:мя поставки. 

Сотрудюrчество с субподрядчиками способствует своевременному получению 
интnnмацни для пnRНЯТИЯ маокетннrовых ....,.шений 

Выполнение работ Привлечение субподрядчиков к процессу конструирования и раэрабапси 

(производство) сii«>собствует более усnеrоиой реализации производственноrо проц~ (поскольку 

поставщик лучше звает свои производственные мощносrи), а также более 
полно~ "довлеrвооению п ........ ебиостей пnтnебителей 

Развитие техиолопm Сотрудничество в области научных исследований способствует быстрому 
распространению инноваций, развитию уmrкальных способностей и созданюо 

новых производств. 

Совместные программы в области научных: исследований создают возможность 
д" ....... '"" к обще технических и ооганизатооских знаний 

Управление Доступ к общему фонду техШfЧеских и организаторских: знаний, коллеtсТИВное 
п~оналом обvчение повышают ко пособность п......,..онала 

Финансовое Совместное финансирование проектов является дополнительным источником 

обеспечение d>ииаисиnnвания 

Обеспечение сбыта Объединение с потребителями (корпораm:вными) способствует лучшей 

проnу~щии осведомленности о спросе, в результате чего предприятия становятся чрезвычайно 

гибкими 
Маркетинг и Раздел рынка между производителями устраняет негативные последствия прямой 

продажи конкуренции. 

Совместное проведение маркетинговых: исследований дает возможность 

экономить М""Кетинrовый бюджет 
Обслуживание Совместные программы в обласm обслуживания, маркеmнга позволяют 

повышать качество ания и снижать за""""аты на неrо 

Источник. Собственная разработка на осноае [4; 5; 15; 18]. 
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1. В снижении себестоимости продук-
ции за счет:

• доступности ресурсов и услуг специа-
лизированных организаций благодаря тесным
связям и близости поставщиков ресурсов;

• снижения транзакционных издержек
благодаря неформальным связям;

• совместных с субъектами кластера
программ маркетинговых исследований и
обслуживания потребителей;

• совместного финансирования проектов.
2. В повышении потребительской удов-

летворенности клиентов благодаря:
• лучшей осведомленности о спросе и

потребностях в результате объединения с
корпоративными потребителями;

• совместным с субъектами кластера
программам маркетинговых исследований.

3. В активизации инновационной дея-
тельности в кластере за счет:

• сотрудничества разноотраслевых
фирм с научно-исследовательскими и инфор-
мационными организациями;

• взаимного учебного процесса и об-
мена информацией;

• быстрой диффузии инноваций внут-
ри локальных инновационных систем;

• взаимосвязи и взаимодействия
субъектов производственной системы (цепоч-
ки ценностей) и создания «новых» комби-
наций знаний и навыков.

4. В экономическом стимулировании и
протекционизме субъектов кластера путем:

• предоставления налоговых льгот,
льготных кредитов и субсидий за счет мест-
ных бюджетов;

• увеличения импортных таможенных
пошлин и налогов на продажу импортных
товаров;

• введения квот на ввоз конкурирую-
щих товаров;

• отстаивания выгодных цен контрак-
тов на переработку давальческого сырья и др.

Кластер представляет собой систему как
комплекс компонентов, у которых совмест-
ная работа и взаимоотношения принимают
характер взаимодействия, т. е. наблюдается
явление синергии. В таких системах целое
больше, чем сумма частей. Это означает, что
повышение конкурентоспособности каждо-
го субъекта кластера приведет к повышению
конкурентоспособности кластера в целом, а

повышение конкурентоспособности класте-
ров - к повышению конкурентоспособности
региона и отраслей. Субъекты, не ассоции-
рованные в кластер, будут иметь меньше
конкурентных преимуществ.

Доказательство влияния кластерных об-
разований на конкурентоспособность его
субъектов вызвало необходимость выявле-
ния предпосылок создания кластеров для
предприятий Республики Беларусь.

2. Предпосылки создания кластеров
в промышленности Республики Беларусь

Вторым методологическим вопросом
теории кластеров, обозначенным в начале
исследования, является вопрос о предпосыл-
ках создания кластеров. Этот вопрос осо-
бенно актуален для Республики Беларусь,
как страны с еще не совсем развитой рыноч-
ной экономикой, которой предстоит разви-
вать кластерные отношения.

Большинство исследователей в каче-
стве изначальной предпосылки кластери-
зации отмечают создание благоприятных
условий для эффективной работы рынков
[6; 4]. В частности, М. Портер утвержда-
ет, что «кластеры обычно выражены силь-
нее в условиях развитой экономики... В
развивающейся экономике кластеры ока-
зываются поверхностными и в основном
полагаются на поступающие от иностран-
ных производителей компоненты, сервис и
технологии» [4. С. 239].

Другие ученые в качестве предпосылок
создания кластеров отмечает глобализацию
и процессы, связанные с ней: усиление кон-
куренции, увеличение доступа к глобальным
ресурсам (новые технологии, знания, умения,
информация, капитал) и новым рынкам сбы-
та [4; 17; 10].

Принимая во внимание разработанные
выше теоретические основы кластеров, а так-
же основываясь на исследованиях внешней
и внутренней среды предприятий Беларуси,
были выявлены предпосылки и источники
кластеров в промышленности республики
(табл. 2).

Процессы глобализации негативно ска-
зались на промышленных предприятиях Бе-
ларуси, поскольку усилилась конкуренция на
внешнем и внутреннем рынках. Вследствие
неэффективного менеджмента многие бело-
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Таблица2 

Предпосылки создания кластеров в промЬППJ1ениостн 

Респу6лихи Беларусь и их источники 

Изучение конкурентоспособ
ности предприятий легкой про

мышленности по состоянию на 

1.12 2005 г" проведенное по мето
дике автора [24), свидетельствует 
о низком уровне конкурентоспо

собности предприятий отрасли. В 
среднем оценка конкурентоспо

собности предприятий составила 
47% от максимально возможного 
уровня. Наиболее низкий уровень 
использования инновационного 

потеIЩИала - 25%. 

Предпосылка Источник 

1. Создание благоприятных Зав:ояодател:ьство, стимули-

условий для эффективной рующее развитие рыночных 

работы рьпцсов отношений 

2. Обострение конкуренции Глобализация 

3. Низкая инновационная НесовершенС'IВО 

активность предприятий инновационной системы 

4. Невысокий уровень Несовершенство системы 

хонкурентоспособности управлеЮIЯ конкурентоспо-

Особенностью кластерных 
образований является как коопе
рация между предприятиями-уча

стницами, так и конкуренция 

между ними. При внешней про
тиворечивости процессов коопе

рации и конкуренции между пред

приятиями на конкретных рынках 

в условиях глобализации все бо
лее определяющими становятся 

предприятий собностью предприятий 

5.Соперничество и Наличие формальных 
сотрудничество субъектов и неформальных связей между 

субъе1СП1Ми мастера 

6. Наличие местных факторов Наличие специализированных 

производства учебных И исследовательсккх. 

заведений, квалифицирован-
ных трудовых ресурсов, 

источников сырья в регионе 

Источник. Собственна~~: разработка. 

русские предприятия не смогли противосто

ять зарубежным конкурентам и потеряли 
часть рынка. 

Исследование правовой базы в Респуб
лике Беларусь позволяет сделать вывод о 

том, что в стране в основном созданы бла
гоприятные условия для эффективной ра

боты рынков: законодательство регламен
тирует функционирование предприятий 

различных форм собственности, развитие 
предпринимательства и внешнеэкономичес

кой деятельности, стимулирует привлече

ние инвестиций. Тем не менее низкая ин· 

новационная активность предприятий сви

детельствует о несовершенстве инноваци

онной системы. Так, доля инновационных 

товаров в промышленности Беларуси со· 
ставляет 8%, в легкой промышленности -
1 %, удельный вес инновационных органи
заций - 13%, доля патентных технологий 
- 3,5% [29), тогда как в развитых странах 
эти показатели в десятки раз выше. 

Анализ конкурентоспособности пред
приятий Веларуси [1; 2; З; 24] позволил сде
лать вывод о ее невысоком уровне, что гово

рит о неэффективности системы управления 

конкурентоспособностью предприятий на 
микро-, мезо- и макроуровнях. 

факторы, способствующие нала
живанию взаимодействия участников рынка. 

Как отмечает М. Портер, большинство участ
ников кластера не конкурируют между собой 
непосредственно, поскольку они обслужива
ют разные сегменты рынка [4. С. 213]. 

Областями сотрудничества предприятий 
являются совместные научные и маркетин

говые исследования, совместные рекламные 

кампании (например, СП •Белита• и ЗАО 

сВитекс• ). 
Промышленность Беларуси обеспечена 

местными факторами производства - есть 

сырьевая база, материалы, средства труда, 
специализированные учебные и исследова
тельские заведения, квалифицированные 

трудовые ресурсы. 

Таким образом, можно сделать следую
щие выводы: во-первых, кластерный подход 

является наиболее предпочтительным в по
вышении конкурентоспособности предпри
ятий; во-вторых, в промьпuленности Респуб
лики Беларусь сложились предпосылки со-

здания кластеров. 

3. ИiJентификация и построение 
кластеров в регионе 

Третьей методологической проблемой, 
обозначенной в начале статьи, является идеи-

БелорусскнА эконом11ческий журнал Ni 2•2006 95 



Г.А. ЯШЕВА

тификация и построение кластеров. Иден-
тификация субъектов кластера необходима
для создания коммерческих партнерств. Ис-
следование зарубежных источников инфор-
мации показало, что в этом вопросе нет од-
нозначной точки зрения.

Одни ученые - М. Тири, Р. Мореу,
Л. Питере - в своей работе, посвященной
идентификации кластеров, отмечают, что ни-
какого строгого выделения кластеров не су-
ществует [25]. Другие, например М. Портер,
М. Инрайт, предлагают для построения кла-
стера использовать цепочку ценностей, по ко-
торой выявляются горизонтальные и верти-
кальные связи. Границы кластера, по их мне-
нию, должны окружать все фирмы, отрасли,
а также организации, между которыми су-
ществуют сильные связи - как горизонталь-
ные, так и вертикальные. Все те фирмы, от-
расли и организации, связи с которыми ока-
зываются слабыми или их вовсе нет, можно
оставить за пределами наносимой границы
[4. С. 210]. В качестве метода идентифика-
ции кластера М. Портер [4], Л. Пэйя [26]
предлагают качественное интервью с руко-
водителями предприятий.

Финские исследователи кластеров, в том
числе С. Люккенен, для построения класте-
ра используют признак значительных торго-
вых связей [5]. Структуры кластеров были
определены путем исключения незначитель-
ных связей с малым торговым оборотом (ме-
нее 8%). Этот метод, по нашему мнению, яв-
ляется наиболее трудоемким, поскольку тре-
бует выявления большого количества свя-
зей (специалисты Института исследования
экономики Финляндии проанализировали
4624 торговые связи в 68 производственных
секторах) [5].

В Итоговом докладе ОЭСР, посвящен-
ном кластерному подходу в сфере услуг, от-
мечается трудность разработки обобщенных
подходов к ясному и объективному опреде-
лению, какие услуги следует включать в дан-
ный кластер, в связи с чем исследователи
утверждают, что «состав данного кластера
нужно оговаривать до той степени, до кото-
рой его членам нужно иметь представление
о его составе» [27]. В докладе было предло-
жено несколько подходов к определению
границ кластера: конечное использование,
цепочка поставок/цепочка ценностей, ком-

мерчески связанные услуги, дающие общую
картину промышленности. Сущность мето-
дов состоит в следующем:

1) конечное использование: определяются
связанные услуги в части инфраструктурных
услуг согласно их конечному использованию
- например услуги в строительстве, связан-
ные с услугами в сфере окружающей среды,
или услуги по консультированию, связанные
с услугами в сфере окружающей среды;

2) цепочка поставок / цепочка ценнос-
тей: определяются связанные услуги с уче-
том цепочки поставок с момента ее образо-
вания до поставки заказчику;

3) коммерчески связанные услуги, дающие
общую картину промышленности: строится
точная картина модели промышленности и
связанных услуг, которые имеют специфичес-
кое влияние на ключевые услуги.

Исследователи ОЭСР отмечают влия-
ние специфики секторов на выбор методов
идентификации кластера. Кроме того, они
утверждают, что эти подходы не являются
взаимоисключающими [27].

Таким образом,- рассмотрение различных
точек зрения в отношении методов построе-
ния кластеров выявило следующие проблемы:

• противоречивость мнений;
• отсутствие законченных методик по-

строения кластеров;
• трудоемкость отдельных методов по-

строения кластеров.
Исходя из сформулированных ранее

теоретических основ кластера и зарубежно-
го опыта, была разработана методика его
построения, включающая 2 этапа - иденти-
фикация и структурирование кластера.

1 этап. Идентификация субъектов кла-
стера может осуществляться по следующе-
му алгоритму.

1. Определение ключевого сектора эко-
номики (ключевого продукта) в регионе на
основе данных статистики. Критерий - зна-
чительный удельный вес отрасли в эконо-
мике региона.

2. Определение конкурирующих произ-
водителей ключевого продукта в регионе на
основе данных статистики.

3. Идентификация поставщиков ресурсов
и услуг. Для этих целей предлагается исполь-
зовать социологический метод (качественное
интервью с руководителями производственных
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предприятий и объединений или анкетирова-
ние). В вопроснике предлагается назвать те
отрасли (секторы) региона, с которыми пред-
приятия-производители вступают в экономи-
ческие отношения в своей деятельности, а так-
же указать вид продукции (услуги), получае-
мой в результате взаимодействия.

4. Определение покупателей продукции
в регионе аналогичным способом.

2 этап. Структурирование кластера ос-
новано на построении формальных и нефор-
мальных связей между субъектами кластера,
выявленных на предыдущем этапе. Этот этап
проводится по следующему алгоритму.

1. Выясняется теснота связей между
субъектами кластера для уточнения его со-
става на основе исследования статистичес-
ких данных по конкретной отрасли про-
мышленности и выявления торговых по-
токов, наиболее существенных для связи
этой отрасли с другими секторами. Здесь
предлагается использовать коэффициент
силы связей - отношение объема реализа-
ции продукции сектора для данного клас-
тера к общему объему реализации. Если
коэффициент близок к 1, то этот сектор
принадлежит данному кластеру. В резуль-
тате определяются субъекты кластера по
критерию максимальных торговых потоков
между ними.

2. На основе результатов анализа силы
связей структурируется кластер товаропро-
изводителей. В центре кластера размеща-
ются производители, затем выстраивается
•«технологическая цепочка» и указываются
все субъекты этой цепочки, у которых ко-
эффициент силы связей близок к 1. Далее
определяются горизонтальные связи по
цепочке ценностей, с тем чтобы найти про-
изводителей побочных продуктов или ус-
луг. Указываются производители побочных
продуктов.

3. Определяются и показываются на схе-
ме организации-инфраструктуры, которые
создают условия для производства и разви-
тия - научно-исследовательские, образова-
тельные организации, ассоциации, правитель-
ственные организации и др.

4. Неформальные связи между участни-
ками кластера выявляются в ходе интервью
с руководителями или специалистами пред-
приятий-субъектов кластера.

На основе предложенной методики це-
лесообразно построить кластерную карту ре-
гиона.

4. Анализ конкурентоспособности
кластеров

Анализ потенциальной конкурентоспо-
собности кластеров необходим для выбора
приоритетных кластеров с целью государ-
ственной поддержки их создания и развития.

Исследование различных методов оцен-
ки конкурентоспособности кластеров, пред-
лагаемых зарубежными учеными, выявило
неоднозначность мнений. В частности, ис-
следователи опыта стран ОЭСР предлага-
ют в качестве критерия величину добав-
ленной стоимости [17]. Другие исследова-
тели - М. Гулати [7], С. Соколенко [10] -
критерием «развития кластера» считают по-
казатель «уровень экспорта». Не отрицая
справедливости этих предложений, следует
отметить, что кластеры имеют локализацию.
Следовательно, критериями конкурентоспо-
собности кластера, на наш взгляд, должны
быть, во-первых, значимость кластера для
данного региона, во-вторых, эффективность
его функционирования, в-третьих, масш-
табы горизонтальных связей между субъек-
тами кластера.

Значимость кластера для региона пред-
лагаем оценивать по показателю «доля кла-
стера в объеме промышленного производства
региона». В качестве показателей оценки
эффективности кластера может выступать
показатель производительности труда в кла-
стере, исчисленный по добавленной стоимо-
сти. Масштабы горизонтальных связей меж-
ду субъектами кластера целесообразно оце-
нивать по количеству уровней переработки
продукта в цепочке ценностей.

Для получения комплексной оценки
перспективности кластера одновременно по
всем показателям, имеющим разные едини-
цы измерения, предлагаем использовать ин-
дексы4 показателей. Обобщенная количе-
ственная оценка конкурентоспособности кла-
стера будет рассчитываться по следующей
формуле:

4 Индекс максимального показателя принимается за
1. Индексы показателей остальных кластеров рассчитыва-
ются как отношение оцениваемого показателя к максималь-
но возможному.
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(1) 

где о. - оuенка конкурентоспособности кла
стера, коэф.; 

Iikm - JШДекс добавленной стоимости всех 
субъектов кластера; 

1 - индекс числа занятых работников в • 
кластере; 

Iуп - индекс количества уровней nерера
ботюi продукта в цепочке ценностей; 

ld - индекс доли кластера в объем~ про
мышленного производства региона. 

Критерий отбора перспективного клас
тера определяется по формуле (2): 

(2) 

5. Определение мер государаметюй 
подi!ержки l<JUШtleJIO• 

Реализация выявленных конкурентных 

преимуществ возможна только при наличии 

помощи со стороны субъектов кластерной 
инфраструктуры - организаций и местных 
органов государственного управления. Дис
куссионным в настоящее время является 

вопрос о форме государственной поддерж
ки. Как свидетельствует опыт зарубежных 
стран, она может оказываться в форме обу
чения, переподготовки субъектов бизнеса и 
власти, создания научных центров, предос

тавления экономических стимулов для чле

нов кластера. В этих целях создаются раз

личные правительственные учреждения вок

руг кластеров (департаменты, агентства, 

комиссии по кластерам и др.) [4; 10; 17; 25], 
а также объединения предпринимателей в 
форме промышленных ассоциаций. Мировой 
опыт показывает, что значительную роль в 

развитии кластеров оказывают различные 

промышленные ассоциации посредством 

выполнения следующих функций: 
• привлечение предприятий для рабо

ты в кластере; 

• содействие в создании кластеров; 
• представление интересов субъектов 

кластера в органах государственного управ

ления для лоббирования законодательства 
в отношении, например, увеличения импор· 

тных таможенных пошлин и налогов на про

дажу импортных товаров, введения квот на 

ввоз конкурирующих товаров; nредоставле-

ния налоговых льгот, отмены установления 

торговлей принудительного ассортимента; 

• содействие в проведении научных ис
следований по совершенствованию техноло

гии, продукции, дизайна; 
• помощь в проведении реструктури

зации предприяrnй кластера; 

• оказание консультационных, инфор-
мационных, юридических услуг; 

• содействие внедрению международ
ных стандартов серии ИСО 9000-14000; 

• проведение обучающих семинаров для 
субъектов кластера. 

Государственная поддержка класте
ров со стороны правительственных органов 

может оказываться в следующих формах. 
1. Подготовка представителей власти, 

деловых кругов и общественных институ
тов посредством проведения семинаров и 

тренингов с целью развития кластерных 

инициатив. 

2. Создание при Министерстве экономи
ки Республики Беларусь комиссии по клас· 
терам, которая осуществляет взаимодействие 
с правительством, республиканскими и мес
тными органами управления по вопросам 

разработки законодательной базы кластеров; 
занимается сбором информации о деятель
ности кластеров; оценивает конкурен'rоспо

собностъ кластеров и его субъектов. 
3. Создание в регионах промышленных 

ассоциаций, способствующих развитию кла
стеров. 

4. Совершенствование законодательства 
в направлении создания экономических сти· 

мулов для субъектов кластера на местном 
уровне. 

Условием успешного развития кластер

ных структур является, во-первых, инициа

тива самих предпринимателей, во-вторых, 
сотрудничество предпринимателей с орга
нами государственного управления. Разви· 
тию инициативы будут содействовать обра
зование предпринимателей и менеджеров, 
гармонизация социально-экономических и 

политических отношений в обществе. 
Сотрудничество преi1принимателей с 

ор~анами ~осударственно~о упрамения 
может осуществляться в следующих формах: 

• совместная организация курсов по 
переподготовке и повышению квалифика
ции менеджеров по вопросам законодатель-
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ства, менеджмента, маркетинга, конкурен-
тоспособности;

• постоянное взаимодействие с прави-
тельственными структурами и местными
учреждениями в разработке законодательных
норм и их изменении с целью стимулирова-
ния инноваций, повышения конкурентоспо-
собности продукции кластера;

• организация внутри кластеров про-
мышленных ассоциаций в приоритетных от-
раслях;

• сотрудничество с исследовательски-
ми организациями (в том числе с академи-
ческой наукой) по вопросам разработки но-
вых технологий, дизайна и др.;

• спонсирование специальных исследо-
вательских центров, центров дизайна и моды
в университетах;

• совместное инвестирование в созда-
ние общей специализированной инфраструк-
туры кластера.

Рассмотренные методологические осно-
вы кластерного подхода и предложенные
рекомендации по созданию кластеров не яв-
ляются исчерпывающими. Дальнейшего изу-
чения требуют вопросы формирования орга-
низационно-экономического механизма со-
здания кластеров, включающего разработку
организационно-правовой, экономической и
социальной составляющих.

Организационно -правовая составляющая
включает нормативно-правовую базу созда-
ния и функционирования кластера и инсти-
туциональные меры государственной поддер-
жки кластеров.

Экономическая составляющая предпола-
гает разработку мер экономического стиму-
лирования повышения конкурентоспособно-
сти кластеров.

Социальная составляющая направлена
на разработку форм развития кластерной
инициативы и сотрудничества субъектов
кластера с органами государственного уп-
равления.

Формирование и реализация организа-
ционно-экономического механизма создания
кластеров позволит предприятиям исполь-
зовать преимущества сетевых структур в
повышении конкурентоспособности предпри-

ятий и регионов. Это означает, что кластер-
ный подход не отрицает, а дополняет отрас-
левой подход в управлении, реализуя тем
самым территориально-отраслевой принцип
управления экономикой.
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