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Человеческий капитал высокого качества обладает совокупностью устойчивых свойств, образующих 
профессиональные, квалификационные и интеллектуальные способности учёных, инженерно-техни-
ческих работников, предпринимателей, менеджеров к выполнению инновационной деятельности. 
Кроме того, качественный человеческий капитал своими способностями обеспечит высокую произво-
дительность труда, рост которой будет опережать рост капиталовооружённости труда, что поспособ-
ствует снижению затрат труда и средств производства в расчёте на единицу продукции [6]. 

В-пятых, создание эффективной структуры экономики, обеспечивающей приток капитала в раз-
витие наукоёмких отраслей, а за счёт высокого качества человеческого капитала в них будет обеспе-
чиваться рост сравнительных и конкурентных преимуществ, содействующих конкурентоспособности 
предприятий и фирм. 

При анализе конкурентных отношений их целесообразно разграничивать на производственные 
и рыночные. Основываясь на принципе сравнительных преимуществ, вполне очевидным становится 
вывод о том, что исходные предпосылки для успешной конкурентной борьбы закладываются в самом 
производстве. Результатом действия производственных конкурентных отношений, опосредующих 
высокое качество человеческого капитала, являются преимущества данной фирмы по сравнению 
с другими в использовании нового или усовершенствованного продукта более высокого качества, реа-
лизованного на рынке. В результате действия рыночных конкурентных отношений сравнительные 
преимущества фирмы, созданные в производстве, воплощаются в конкурентные преимущества в виде 
конкурентоспособного товара по качеству и цене. 

Заключение. Представленная система инновационного роста выражает взаимосвязь многих 
социально-экономических процессов, в центре которых находится человеческий капитал. Благодаря 
повышению качества человеческого капитала за счёт увеличения вложений в него инвестиций стано-
вится возможным активизировать инновационную деятельность, воплотив её в сравнительные и кон-
курентные преимущества, благодаря которым можно обеспечить качественный рост производства 
экономики в целом. 
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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД КАК СПОСОБ  
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В статье раскрываются теоретические аспекты 
внедрения кластерного подхода. Определено влияние 
органов государственного управления на функциони-
рование и развитие кластеров в промышленности. Про-
анализировано промышленное производство Республики 
Беларусь по видам экономической деятельности. Выявлены 
основные направления совершенствования внедрения 
кластеров. 

The article describes the theoretical aspects of the 
cluster’s implementation. The influence of government on the 
functioning and development of clusters in the industry is 
defined. Author analyzes the industrial production of the Republic 
of Belarus on economic activities. The basic directions of 
cluster’s improvement are identified. 

Введение. Как показывает практика, на данном этапе развития мировой экономики кластеры 
являются наиболее эффективным способом развития промышленных предприятий. В последнее 
десятилетие изучение формирования и успешного функционирования кластеров вызывает растущий 
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интерес экономистов и органов государственного управления в разных странах. Отличительной чер-
той использования кластеров в организации производства является динамичное развитие региональ-
ной экономики, что актуально и имеет высокую практическую значимость. 

Экономическое развитие регионов и повышение их конкурентоспособности является наиболее 
важной задачей для Республики Беларусь, что отмечается во многих нормативных правовых актах 
и программных документах. На данном этапе развития экономики страны наиболее целесообразным 
способом эффективного функционирования предприятий является кластерный подход. 

Основная часть. Концепция формирования и развития инновационно-промышленных класте-
ров в Республике Беларусь, а также мероприятия по её реализации утверждены постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 16 января 2014 г. № 27 [1]. Документ разработан в целях оценки 
имеющегося в Республике Беларусь потенциала и определения перспектив и организационно-эконо-
мического механизма стимулирования кластерного развития национальной экономики в 2013—2015 гг. 
и на период до 2020 г. 

Для эффективного внедрения кластерных образований промышленных предприятий в Респу-
блике Беларусь, в первую очередь, необходимо чётко определить цели и возможные результаты в пер-
спективном разрезе. При этом важный момент — понимание того, что образование кластеров является 
не конечной целью, а возможностью выявить отсутствующие звенья в эффективном функциониро-
вании предприятий.  

Промышленность Беларуси представляет собой наиболее крупную отрасль народного хозяйства, 
оказывающую существенное влияние на динамику всех показателей национальной экономики. 
Представим данные по видам экономической деятельности (таблица 1). 

Необходимо отметить, что наибольший удельный вес в объёме промышленного производства 
Республики Беларусь занимает обрабатывающая промышленность — 605 038 645 млн белорус. р. 
в 2014 г. Объём промышленного производства горнодобывающей промышленности, а также произ-
водства и распределения электроэнергии, газа и воды в 2014 г. составил 9 864 882 млн белорус. р. 
и 58 946 608 млн белорус. р. соответственно (см. таблицу 1). 

Можно сделать вывод, что обрабатывающая промышленность является наиболее перспек-
тивным направлением для кластеризации промышленных предприятий в Республике Беларусь. 

Также необходимо отметить, что формирование полноценной кластерной схемы возможно 
лишь при участии органов государственного управления. Результатом применения кластерного под-
хода должно стать развитие не отдельных направлений, а комплекса взаимосвязанных отраслей и сфер 
деятельности, создающих в совокупности значительную прибавочную стоимость и способных, благо-
даря целостной структуре, к постоянному совершенствованию и обновлению. 

Основными характерными чертами кластеров являются: наличие конкурентоспособных пред-
приятий; наличие в регионе конкурентных преимуществ для развития кластера; географическая кон-
центрация и близость (участники кластеров находятся в географической близости друг к другу и активно 
взаимодействуют); ориентация продукции кластера на экспорт; широкий набор участников и наличие 
«критической массы»; наличие конкуренции внутри кластера; инновационная направленность кластера 
(быстрая реакция на потребности покупателя); открытость кластера как системы [2, с. 90]. 

Неоспоримые преимущества кластерного подхода в управлении развитием территории и клас-
терные инициативы учитывают документы территориального планирования, играющие важную роль 
в стратегическом развитии страны и каждого её региона. При этом основной проблемой учёта страте-
гических приоритетов кластерного развития территории является отсутствие возможности установить 
чёткие границы кластера, выделить для него отдельную промышленную площадку [3]. Чтобы решить 
проблему определения границ промышленного кластера, необходимо понять, каким образом и с каким 
уровнем детализации следует учитывать кластерное развитие при разработке различных документов 
стратегического планирования территориального развития региона. 

Однако сложившаяся в Республике Беларусь система государственного управления весьма 
серьёзно ограничивает возможности использования кластерной модели развития, что влечёт за собой 
необходимость пересмотра государственной политики в сфере промышленного производства. 

Т а б л и ц а  1 — Объём промышленного производства по видам экономической деятельности за 2011—2014 гг., 
млн белорус. р. 

Показатель 2011 2012 2013 2014

Вся промышленность  347 655 490 615 861 869 605 634 486 673 850 135 
Горнодобывающая промышленность   5 099 820   8 643 815   9 755 359   9 864 882 
Обрабатывающая промышленность 316 231 758 563 588 645 546 738 543 605 038 645 
Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 

  26 323 912   43 629 409   49 140 584   58 946 608 

Примечание. Источник: [4]. 
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Хорошим примером является формирование и функционирование кластеров в Германии, где 
государство играет только сопровождающую роль. По словам В. Дюрига, эксперта Института 
экономических исследований земли Северный Рейн-Вестфалия (Германия): «В Германии кластеры 
возникают в результате того, что предприятия образуют сетевую структуру и соглашаются на опре-
делённую кооперацию и сотрудничество. Если они решают, что им нужна господдержка, то по су-
ществующей процедуре подают заявку, в которой описывают цели проекта и какие преимущества 
возникнут в результате кооперации и кластерной работы» [5].  

Необходимым является определение баланса между государственным управлением и коопе-
рацией с частным бизнесом. Доминирование государства в реализации кластерного подхода может 
привести к ограничению возможностей участников кластера, обеспечивающих его гибкость и эффек-
тивное функционирование. Использование аутсорсинга для передачи непрофильных производств гос-
предприятий частным компаниям позволило бы постепенно снизить концентрацию госпредприятий 
в цепочках добавленной стоимости и тем самым предоставить шансы для более продуктивного сотру-
дничества двух секторов. 

Заключение. Формирование и развитие кластеров выступает важнейшим фактором повышения 
эффективного функционирования как отдельных предприятий, так и экономического роста регионов 
Республики Беларусь. В нашей стране ещё нет чётко сформированного направления развития эконо-
мики, соответственно, создание кластеров является актуальной потребностью. Внедрение кластерного 
подхода может стать инструментом обеспечения высоких темпов экономического роста и диверсифи-
кации экономики Республики Беларусь. Получение статуса кластера повышает конкурентоспособность 
региона, поскольку привлекает внимание инвесторов и способствует развитию отдельных предприятий. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 
В УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

Современное бескризисное функционирование 
всех отраслей национальной экономики возможно при 
переходе всех её отраслей к функционированию в рамках 
концепции устойчивого развития. В свою очередь, устой-
чивое развитие отрасли и её конкурентоспособность воз-
можны только при эффективном функционировании пер-
вичных звеньев экономической системы — предприятий 
и организаций, которые играют главную роль в жизне-
деятельности современного общества. 

Modern crisis-free functioning of all branches of 
national economy possibly upon transition of all its branches 
to functioning within the concept of a sustainable development. 
In turn, the sustainable development of branch and its 
competitiveness are possible only at effective functioning of 
primary links of economic system — the enterprises and the 
organizations which play a major role in activity of modern 
society. 

Введение. Структура управления формируется для того, чтобы выполнять его процессы. Систе-
мы управления конкурентоспособностью организации представляют собой совокупности процессов 
управления, направленных на достижение целей предприятия путём реализации определённых процедур 
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