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2) были решены многие вопросы нормативно-
правового регулирования инновационной деятель-
ности;

3) во многом были простимулированы субъек-
ты инновационной деятельности и др. [3].

В настоящее время для регионов, в условии огра-
ниченности финансовых ресурсов и дефицитного 
состояния бюджета, развитие инновационной сфе-
ры во многом может стать толчком к дальнейшему 
динамичному развитию. Но данная сфера требует 
большого вливания средств, которых регионы за-
частую не способны выделять. Поэтому основной 
задачей становится привлечение и стимулирование 
крупного и среднего предпринимательства. Одним 
из вариантов для совместной деятельности власти 
и бизнеса является создание индустриальных пар-
ков и зон [5].
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Как человека «встречают по одежке», так и пер-
вое впечатление потребителя к продуктам и услу-
гам, в определенной степени, формируется и отно-
шением к конкретной организации. Предприятия 
не придают должного значения созданию положи-
тельного имиджа, что тормозит их уверенный вы-
ход на международный рынок. В нашем понимании 
имидж выступает как визитная карточка организа-
ции, характеризующая ее в глазах общественности 
и бизнес-кругах.

Тщательно продумав каждую мелочь и сфор-
мировав позитивный имидж предприятия (далее – 
имидж), можно не только привлекать новых клиен-
тов и покупателей, но и одновременно побуждать 
их снова и снова возвращаться за товарами и услу-
гами полюбившегося предприятия. Формирование 
основательного имиджа действует и как важней-
ший фактор укрепления конкурентных позиций, 
позволяет предприятию успешно функциониро-
вать в стратегической перспективе, облегчает опоз-

навание продуктов предприятия на рынке и увели-
чивает уровень продаж [1, с. 5].

Общеизвестно, что имидж включает в себя 
внеш ние и внутренние составляющие.

Внешний имидж складывается из различных 
слагаемых: качества продукта или услуги, сформи-
рованной рекламной кампанией общественного 
мнения о предприятии, общественно значимыми 
акциями [2]. Сформированный внешний имидж 
позволяет нарисовать некий личностный образ 
предприятия с привлекательным лицом и характе-
ром, с которым покупатель захочет свою потреби-
тельскую судьбу.

Основой внутреннего имиджа организации вы-
ступает персонал – его отношение к труду, взаимо-
действие с клиентами, активность и вовлеченность 
непосредственно в достижение целей организации. 
А также способность руководства анализировать 
особенности каждого из работников, возможность 
и желание заинтересовать персонал путем матери-
ального и морального стимулирования, с целью 
привлечения новых клиентов и сохранения уже 
существующих для достижения общих интересов 
фирмы. «Именно сотрудники являются крупными 
информаторами потенциальных клиентов фирмы 
о ее внутренней атмосфере и реальной работе» [3]. 

Внешняя и внутренняя части имиджа должны 
сосуществовать исключительно целостно. Мы ви-
дим проблему, что часть белорусских предприятий 
обращают больше внимание на внешний имидж. 
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Предложения по ее разрешению, по нашему мне-
нию, следующие:

1) организовать регулярное обучение и стажи-
ровку маркетологов белорусских предприятий в 
ведущих зарубежных компаниях с участием и при 
поддержке государственных органов;

2) регулярно повышать квалификацию маркето-
логов, специалистов по продажам, рекламистов на 
базе одного из ведущих вузов страны, способного 
привлечь в качестве преподава телей успешных, до-
бившихся выдающихся результатов, практиков этой 
сферы; 

3) организовать тренинги для персонала по по-
вышению уровня коммуникабельности, улучше-
нию качества общения с клиентами;

4) улучшить организации труда, материальное 
стимулирование работников с целью избегания те-
кучести кадров.

Мы пришли к выводу, что имидж воспринима-
ется обществом как исключительный образ, рас-
крывающий как внешние, так и внутренние сторо-
ны организации.
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Для интенсивного развития экономики Респу-
блики Беларусь наибольшее значение имеет инно-
вационный прогресс, особенно в части разработки 
и внедрения новых технологий. Развитие иннова-
ций требует организационного оформления и про-
ходит различные этапы – от становления малых 
инновационных предприятий до технопарков и 
технополисов. Стадия кластерного развития пред-
ставляет собой наиболее зрелую стадию инноваци-
онного процесса. 

Инновационный кластер − это совокупность ге-
ографически обособленных предприятий и органи-
заций, имеющих общую научную базу и образующих 
технологические, логистические и инфраструктур-
ные цепи, основанные на использовании преиму-
ществ одновременного действия различных ры-
ночных механизмов (кооперации и конкуренции), 
позволяющих быстро и эффективно продуцировать 
и распространять новые знания и технологии [1].

Концепцией и инновационных кластеров явля-
ются региональные структуры, эффект деятельно-

сти которых распространяется не только в преде-
лах страны, но и за рубежом. Объединение знаний 
и ресурсов – самый оптимальный путь для встречи 
изменений, вызванных глобализацией и реструк-
туризацией экономики. Именно инновационные 
кластеры могут связать бизнес и научные исследо-
вания. По мнению аналитиков, кластеры стимули-
руют конкуренцию на рынке и в тоже время соз-
дают благоприятные условия для выигрыша всех 
участников объединения [2].

Процесс кластеризации начался и успешно раз-
вивается за рубежом. Последние 20 лет процесс 
формирования кластеров по всему миру проис-
ходит довольно активно. В целом, половина эко-
номик мира охвачена кластеризацией. Так, в США 
функционирует 380 кластеров, в Италии – 206, в 
Великобритании – 168, в Индии – 106, во Фран-
ции – 96 [3].

Кластеры и кластерные стратегии наращивают 
свое влияние в экономике Республике Беларусь, так 
как имеют потенциально сильное воздействие на 
ускорение развития в областях, тем самым они про-
изводят реструктуризацию экономики. По мнению 
экспертов, Республика Беларусь является весьма 
перспективной страной для кластеризации [4].

Планируемые инновационные кластеры в Рес-
публике Беларусь:

• нефтехимический кластер в г. Новополоцке 
(ядро – ОАО «Нафтан» и УО «Полоцкий государ-
ственный университет»);


