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Э.И. НИКИТИНА 

РАЗВИТИЕПРОМЬППЛЕIШЫХ КЛАСТЕРОВ 
КАК ШIСТРУМЕНГАПОВЬШIЕНИЯ 

КОНКУРЕНГОСПОСОБНОСТИ 
~ 

НАЦИОНАЛЬНОИ ЭКОНОМИКИ 

Процессы глобализации, усиления международной конкуренции, ха
ршперизующие мироuую ююномш')', явились объективной предпосылкой 
с~rепы парадигмы управления к01шурентоспособностью, которая состоит в 
отказе от традиционной промышленной политики и переходе к новой, ин
новационной, основанной на кластерах. 

Осноuопо;южнш<ом кластерной теории является амери~~ 
'1ИСТ Майкл Портер[!). Согласно его теории, кластер п~.,.~~ 

Ольвuvа Исаиевна 1-IИlf.ИТИI IA. аспuvанrпка Инсrпитпитаэкономики fWi Белаvиси. 
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грушrу географически соседствующих взаимосвязанных компаний 

(посташцики. производители и др.) и связанных с ними организаций (образо· 
1ште.11ыrыс зш1сдсrrия, органы государственного управления, инфраструк· 

турные rсомrШiши). дсйегвующих в определенной сфере и взаимодоrюлняю· 

щихдруг друга. 

Методшrогичсс1юй основой развития теории кластеров явилась цслан 

I'руппа теорий. Целесообразно их разделить на два блока. В первый входят 
теории, исследующие феномен кластерообразования (или его прообразов) с 

точrш зрения традиционного регионального подхода к экономике городов. 

/\аrшые теории определяют в качестве важнейшего фактора формирова

ния кластеров внешние эффекты. связанные с масштабами производства. 

!{данному блоку относят теории размещения производства, представлен· 
ныс в трудах И.Г. фон Тюнена. В. Лаундхарта. М. Вебера, А Леша, теории 

региональной специализации А Смита, Д. Риккардо. Э. Хекшера и Б. Оли· 

на. иrщустриальную теорию местоположения М. Вебера. учение об автар· 
1ши Больших пространств Ф. Листа, концепции полицентризма (геополи· 
тичесrшх регионов) и баланса геостратегических сил С. Коэна, 1юнцепцию 
месторазвития П.Н. Савицкого, теорию У. Изарда, концепции инноваций 
Й. Шумпетера, концепцию полюса роста Ф. Перу. развИТУJ? в трудах 
:ж. Бу1\uилл и Х.Р. Ласуэна и отечественные теории районирования (регио· 

IJализации), разработанные советской университетской географической 
шrю1юй Н.Н. Баранского и Н.Н. Колосовского. 

Второй блur{ представлен группой теорий, исследующих •внутренние' 

фаrпоры развития кластеров, т. е. общие преимущества городов-агломера · 
r\ИЙ. получаемые от развития кластеров на территориях присутствия. Это 

экономичесrше теории урбанизации. Основы кластеризации экономики. в 

то~r числе на региональном уровне, представлены в работах М. Энрайта, 

С. Розепфельда. П. Потье, А. Арзуманяна. Е. Варги. М. Максимовой, 
Ю. !!JипшоDа. М. Войнарсrшо, С. Соколеrшо, С. Раевского. 10. Винокуровой, 
11. Лариной. И. Пилипешш, А.Г. Гранберга и др. 

13 l'ccrryблrncc Г,еларусь системные исследования в области нластсров и 
1сластерного подхода не нроDодились, несмотря на глубокую проработку от· 

делы-п"rх аспектов в трудах оте1:1ественных уче11ых. Наr1римср, технологи

чссrше шшстсры рассматривали В.Ф. Байнев, Н.И. Gогдан, С.Г. Га.пуза, 

A.IJ. Маркон. И.А. Михайлова·Станюта, М.В. Мясникович, Л.Н. Нехорошс· 
Da, П.Г. Ниrштснко. Преимущества территориально-производственных 

комплексов и корпоративно-кластерной структуры экономини обосновы

ururи u с1юих иссЛСi\Ованилх Г.А. Яшсва, Я.М. Александрович, АЛ. Быков, 
С.С. Полоню{, В.В. Пинигип. Вопросы государственно-частного партнер· 

стна и социального капитала исследовали И.В. Новикова, В.С. Фатеев. 

По мнению М. Портера, конкурентоспособность страны следует рас· 

сматривать с1шозь призму междунаро/i\l{оЙ конкурентоспособности нс от· 

дельных ее нредаринтий, а юrастеров - объединений фирм различных 

отряслсй, причем принтJ;ипиалъное значение имеет способ11ость этих клас
теров эффсю·ивпо использовать внутренние ресурсы. Портер разработал 
систему детерминант конкурентного преимущества стран, получившую 

на~нание •конкурентный ромб" или •алмаз> по числу основных гругm тахих 
преимуществ. к которым относятся: 

l) фаюпор1tые условия: человеческие и природные ресурсы, научно-ин· 
формационный потею1иал, капитал. инфраструктура, в том числе факто
р1,1 начестIJа л<из11и; 

2) условня внутреннего спроса: качество спроса. соответствие тенден· 
цинм разDитщr спроса на мировом рыш1е, разDитие объема спроса; 

3) смежные н обслужнвающне оmраслн (кластеры отраслей): сферы 
поступления сырья и полуфабрикатов, сферы поступления оборудования, 

сферы использования сырья, оборудования, технологий; 
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4) стршпегия 11 структура фирм: цели, стратегии. способы организа
ции, менеджмент фирм, внутриотраслсnая нопкуренция 11 ). 

Кластер образуется в энономической среде. где хозяйствующие субъек
ты и~е.r-от схожие :::>1{011омичсские интересы. Кластеры, являясь мe:acoтpac
Jit':llЬIJ\.1И образованиями, усиливаrот nзаимодополняемость и взаимосвя
:шшюсть отраслей благодаря быстрому рас11рострапе1шю специфических 
для данного региона технологий, информации и марнетинговых инстру

ментов. способствующих перетону харадтерных конкурентных преиму
ществ через предприятия и отрасли. Это обеспечивает уснореtше иннова
ций, что является основой не только длн повышения производительности 
труда. но и для обновления стратегических преимуществ, поддержания ди
намичной конкуреrrции. 

Зарубежный опыт свидетельствует о том, что кластерный подход рас
сматривается 1ш1' политина повышения конкурентоспособности региональ
ных и национальных энономин. Деятельность по реализации такого подхода 
может быть определена кан к:ласrперизация. которая представляет собой 
комплекс организационно-экономических мероприятий, проводимых госу
дарственньL;rи и общественными поддерживаю~цими инстиrутами с целью 
объединения предприятий в кластеры и установления междУ ними нефор
мальных взаимоотношений и сетевого сотрудничества. К числу объектив
ных 11ричип. вызвавших кластеризацию экономики. следУеТ отнести глоба

лизацию, ипфо рматизацию и переход к постиндУстриальной фазе развития. 
Уснепшые примеры функцио1шрования кластеров существуют в США, 

Финляндии. Германии. Италии, Японии, Франции и других странах [2. 44). 
Опыт развития кластеров в Восточной Азии, Индии, Центральной и Вос

точной Eu ропе и других динамичных регионах мира свидетельствует о том, 
что они u большой мере способствовали преодолению последствий глобаль-
1юго кризиса 2008-201 О гг" росту конкурентоспособности и индустриаль
ной 1шопсраr1ии в Азии. где Китай и Япония к 2011 г. закрепили за собой 
ото рос и третье места в мире по объему ВВП. Генезис кластеров связан с за-
1~u11о:v1срr1uстями развития технологии в постиндустриальную эру. когда 

нее большее С\1есто во многих отраслях занимают универсальные физи
ко-л'Имические нано- и биотехнологии. 

Оце1ша более' 500 юшстерных инициатив, реruшзовшшых за последние 
l О лет в дuадцати странах, ноказала, что высокая 1шш;:урентоснособность 
этих стран основана на сильных позициях отдельных кластеров - основ

ных элементах конкурентоспособности. Так. конкурентоспособность Шве
r1ии в целлюлозно-бумажном секторе распространяется на наукоемкое обо

ру,1онание по леревообработкс и производству бумаги, конвейерные линии 
и пе1шторые смежные отрасли-потребители (например, производство про
'1ЫШJ1сrшой и потребительской упановки). Дания разработала специфи
ческие инновационные технологии для агробизнеса и пищевой промыш
лсшюсти. 1 !смсцкис машиностроители и автомобилестроители выигрывают 
от на11и'l:rия в Германии высокоразвитого производства компонентов для 

"тих отраслей. В И талии сложились отраслевые комбинации: :металлообра
ботка - режущий инструмент; мода- дизайн; кожа-обувь; деревообра
ботка - мебель. Китаю понадобились почти 15 лет и огромные внешние 
иннестиции для создания конкурентоспособных кластеров вокруг ориен
тированных на экспорт текстильной промьппленности, фабрик спорттова
роu, одежды. игрушек. посуды и др. 13]. 

В качестве пшсазателей оценки эффективности фу~шционирования 
мастера. по мнению исследователей. можно использовать показатель 
производительности труда в 1иrастере, исчисленный по добавленной стои
мости, а также показатель <уровня экспорта• [4]. Эффективность кластера 
необходимо рассматривать как с позиции входящего в него отдельного 

нредпринтия. тш< и всей струкrуры в целом. 



20 

Общая оценка результативности функционированин 1wастсра должна 
отражать показатели, характеризующие производственную структуру 

объсдинснил, инвестиционную и инновационную деятельность, а также 
экономические показатели (балапсован нрибьшь, выручка от реалиаации 
продуют;ии, рентабельность). 

В целом ~ффею·ивность функционированин кластера можно опреде
лить как сумму всех выгод дшr всех участников, которые включают в себя 
маркетинговые, технологические, информационные, экономические и фи

нансовые составляющие. Да:нный эффект выражается как разница между 
суммой положительных выгод и суммой дополнительных затрат на созда

ние кластера. Если формула дает положительный результат, то интегриро
ванное формирование состоялось. Если же, наоборот, результат отрица
тельный, то интегрированное формирование обречено на неудачу. 

Адаптивность и гибкость кластера указывают на возможность интег
рированной структуры приспосабливатьсн к условиям внутренней и 
внешней среды. К внешним факторам, оказывающим влияние на резуль
тативность функционирования кластера, относят: институциональные, 
социалыю-экономические, правовые, технологические и др. Внутренние 
факторы достаточно многообразны, к ним относнт: социальlр>!е, произ
водственно-технические, информационные, экономические, финансо
во-инвестиционные и др. Факторы внешней и внутренней среды оцени
ваютсн при помощи 1шличествеm-rых и качественных показателей. Следует 

отметить важность данных показателей при оценке результативности 
функционированин кластера, так как эффективная деятельность послед
него в решающей степени зависит от воздействия системы факторов 
внешней и внутреm-rей среды и определяется подготовленностью субъек
тов хозяйствования к их восприятию. 

По мнению Г.А. Яшсной, I< факторам экоrюмаческого роста посред· 
сrпиом юiacrnepuзaz.iuu относят: 

l] аюпшшзш.jшо ш1нDваr41юнной денmельносmu субъеюпов за счет: на
коплснин знаний в КJШL'Тере, прозрачности информации: получения дан
ных об интенсивности спроса, потребительских предпочтенинх: улучше
ния мето11ов решения сложных задач: приобретения новшеств в рамках 
международного технологического сотрудничества: 

2) развшnие предrtрuнимаrпельсrпсш за счет: создания крупными прои.з
водитслнми 1шастера спроса на специализированные :11атсриально-тсхни

ческие ресурсы и услуги, развитие аутсорсипrа, когда малые и средние 

предприятия и.зготавливают нродуiщию, вьшолняют работы и услуги для 
ключевых субъскгов I<ластера: 

3) рост 11риграничного сиrпрудничесrпсш в сфере торговли, сельского хо
знйства, туризма, транспорта, инфрщ;:груктуры, что способствует эноно
мическому развитию приграничных территорий: 

4) 1rрuвлече1 ше ИНDСmранны.х uнвесmuцuйв страну благодаря сетевому со
трудничеству субъектов кластера с зарубе;кньL"1И посташциками и инвестора
ми и механизмам го<-ударственно-частного партнерства в кластеризации: 

5) расширение :жспорmа субъентами за счет совместных маркстинго
вых программ, а также организационной поддержки экспортеров [5, 1-8]. 

Для Республики Беларусь концеmт;ия кластеров актуальна, поскольку, 
во-первых, эффсктишюсть отечественной промышленности находитсн на 
11овольно НИЗI<ом уровне: IJо-вторых, значительное технологическое отста

вание от развитых стран не позволнет создавать кою<урентоспособную 
наукоемкую продук1т;ию: в-третьих, отсутствуют отношения сотрудничест

ва между конкурентами в области наУ'rnых исследований и маркетинга; 
в-четвертых, отсутствует осведомленность бизнеса и власти о нреимущест
вах кластерных связей. 1 lесмотрн на существующие проблемы, IJ Беларуси 
имсстсн широкий снеrпр возможностей для создания успепrnых промыrп-
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ленных кластеров на базе, например, территориально-производственных 
н.ol\11vreкcon. слоJнившихсл еще u советс.н:ое время. Формирование и разви
тие нрш1ышлснньrх кластеров необходимо начинатF> с реализации доро
гостошцих r<омПJrсксньrх проектов, вн:лючающих решение круга задач, по 

созданию 1шнечных продуRтов, удовлетворяющих ме>КДуНародным стан

дартам, по переходУна новый уровень работы с поставщика.'14и ресурсов. по 
реализации прос1пов, сrшзюшьrх с организацией и применением прющи-
11ов логистики; направленных на повьnпение конкурентоспособности на-
11ио1ыльной э1<0номшш, повышение уровня ее экспортного потенциала и 
созда~-rис и1п1овациu11н.ых отрас;1сй экономш-си. 

Прси~rущсстuа от создюrия 1шастеров для белорусской экономики будут 
uыpaiI{Ct1.'Ы.~я в уве.,11и'(1е11ии налогооблагаемой базы и доходов бюджета; 
ео~J\Rнии новых рi!бочихмсст и сокращении вьпиат по безработице; повыше
нии коtп\.урснт'Ос11uсоб11ости 011редСJrенной отрасли; ycилerflfi1 и1шестицио11-
11ой нриuлекательности Кд1{ отрасли, так и региона; развитии инфраструкту
ры региона: повышении предпринимательской аI<тивности: увеличении 
UhlIIycкa Ut.ICOICO'ГeXIIOJIUГИЧIIOЙ про,пукции. 

В государственной программе инновационного развития Реснублики 
Бс;шрусь 1ш. 2011~2015 гг. 11рсд,усматривается повышение 1шнкурен
тоспuсобг1ости и нараrцивание экспортного потенциала националы-rой 
э1шномики за счет создания принципиально новых высокотехнологичных 

и нау1<оемких секторов экономики путем формирования многопрофильных 
кластерных структур и изменение модели государственного управления 

промышленностью на основе кластерного подхода [6]. 
В современных условиях, когда около 80 % бизнес-процессов связано не-

11осредственно с обслуживанием производственной деятельности и сопут
ствующим сервисом. для нормального функционирования промышленного 
ш~аегсра необходима разuитая инфраструкrура. включающая предприятия 
и учреждения, нрсдоставляющие торговые. юридичес1ше, аудиторские. мар

кегинговые. информационные. образовательные и наУ'rnо-исследовательскис 
услуги. Инфраструк·1ура промыптенного кластера шиrючает материальную. 
финансово-1<редитную, информационную и оргюrизационную базу для созда
ню1 условий, способствующих эффективному распределению средств, оказа
нию услуг для разuития дснтельности объединения, коммерциализации науч
но-технической продуRЦИИ в условиях повышешюго риска. 

Промыптепные 1шастсры обладюот большей способностью к нововве
дсrrиям. направленным на повьш1ение конкурентоспособности националь
~-1ой ЭКОНОМИКИ, IIOCROЛЬKy: 

11рсдприятин -участники кластера способны адекватно и быстро реа
гировать на потребности 1ю1<у11атслей: 

участникам ш~астсра облегчен доступ к новым технологиям, внедряе
"'ы" на различньrх направлениях хозяйственной деятельности; 

поставщики и потребители. а также предпринтия других отраслей 
Вl{]l[-ОЧаются в ИIIIIОВЗI~ИОННЫЙ проr~есс: 

уменьшаются издерж1ш па НИ ОКР u результате ме.жфирменной коопе
рации; 

организации u про;о.,1ыптенном кластере находятся под постоннным кон
курентным давлением, которое дополняется постоюшым сравнением соб
ственной хозяйственной деятельности с работой аналогичных субъектов [3]. 

Достоинством внедрения промьпш1еп11ьrх кластеров является особен-
11ос1ъ их функционирования, связанная с уходом от жесткого унравления, 
11рисущсго хо;1111111га.'l4 и другим подобным структурам, и пере.ход I< гибким 
сетеuым стру1<·rурам, способным повысить активность авторов инновацион
ных идей. адаптивность и восприимчивость субъектов, реализующих инно
вационные идеи. к изменяющимся условиям и реактивность обеспечения 
фишшсоuы~ш и дру1·ими ресурса.'-lи данного процесса перехода [7, 1 О]. ТаI<ая 
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гибная сетевая струюура обеспечивает эффентивную трансформацию изоб
ретений в инновации, а инноваций в конкурентные преимущестnа. 

Длн белоруссной э1ш1юмшш па этапе выхода из !(ризиса, когда тради
r~ионвые методы диверсификации уже не позволнют получить ожидаемый 
'жономичссний эффснт, использование кластерной модели организации 
биэнеса I<ак адеrшатвого ш1струмента модернизации экономики не имеет 
альтернативы. Взаимообусловленность и взаимосвнзи процессов класте
ризации. усиления 1шнкурсптоспособности и ускоренин инновационной 
J(еятеJ1ы-rости - это новый экономический феномен, который позволяет 
противостоять натиску глобальной конкуренции и должным образом отве-
1:Iать требованиям 11ациональ11ого и регио11алы1ого развития. 

Таннм образом, в результате проведенного исследования можно сделать 
СJlСдуIОЩИе ВЫВОДЫ: 

1) спсцифшшй кластера нвляется получе1ше организациями, входя~цими 
в него. эффента, выражающегося в повышении конкурентоспособности всей 
системы по сравнению с отдельными хозяйствую~цими субъектами. !{лас
терный механизм повыше1шя конкурентоспособности основан на эффек
тивном сочетании внутрикластерной нооперации в процессе производства 

пр<щуюJ;Ии с внугрсннсй конкуренцией в рамках промьшmенного кластера; 
2) отличитслыюй чертой кластера является его инновационная ориен

тирошшпость. Наиболее успешные нластеры формируются там, где осу
ществляется или ожидаетсJI •прорьm• в области техники и технологии произ
водства с нослсдующим выходом на новые рынки сбыта. Многие страны 
нан :жоно"1ичесни развитые, так и формирующие свою рыночную экономи
!{у, ш<тишю используют •кластерный нодход• в создании и рсrулировапии 
национальных инновационных программ. Кrшстерная политика базирует
сн 1н1 взаимuдействии между органами государственной n11асти и мест1-Iого 
самоуправления. бизнесом и образовательными учреждениями для коор
динации усилий по повышению уровня инновационности производствен
ных щ1оцсссоu и сферы услуг, что способствует взаимному усовершенство
па1!и1u и 1ruньr1ue1-IИI<} эффективности деятельности: 

3) 1ш11нуре11тоспособные промышленные кластеры имеют развитые от
ношения со сходными нластерами в других странах и регионах. Стимули
рование подобных международных связей является важным направлением 
мастерной политики и заключается в формировании и развитии коопера
ции между родственными кластерами, в разработке и реализации про
грю1м сотрудничества. 
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