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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»);
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• агромашиностроительный кластер в г. Гоме-
ле (ядро – РУП «Гомсель-маш» и УО «Гомельский 
государственный технический университет им. 
П.П. Сухого»);

• автотракторостроительный кластер в г. Мин-
ске (ядро – РУП «Минский тракторный завод», РУП 
«Минский автомобильный завод», РУП «МЗКТ», 
РУП «Минский моторный завод», УО «Белорусский 
национальный технический университет»);

• ИТ-кластер в г. Минске (ядро – резиденты 
ПВТ, УО «Белорусский государственный универси-
тет информатики и радиоэлектроники»);

• в промышленном производстве – «БелАЗ», 
«БелАвтоМаз» (автомобильный), «Минский мотор-
ный завод» (дизелестроение), «Горизонт» (бытовая 
техника), «БелОМО» (оптическая электроника), 
«Станкостроение», «Амкодор» (дорожно-строи-
тельная, сельскохозяйственная, лесная и специаль-
ная техника), «Белкоммунмаш» [5]. 

Говоря о трудностях, с которыми встречаются в 
Республике Беларусь при создании инновационных 
кластеров, можно отметить следующие: во-первых, 
это наличие ярко выраженной вертикальной ин-
теграции. Вертикальная интеграция дает мало 
свободы и предполагает иерархию, что ухудшает 
результативность и климат в объединениях. Боль-
шинство зарубежных кластеров интегрированы го-
ризонтально. Во-вторых, существует дефицит спе-
циалистов-аналитиков и слабая информационная 
база. Для создания такого рода объединений нужна 
серьезная аналитическая информация. В-третьих, 
нехватка инвестиций, поскольку государство не 

располагает необходимым количеством средств, 
а сторонние инвесторы опасаются вкладывать де-
нежные средства в неотлаженную систему. 

Итак, кластерная политика действительно явля-
ется эффективной для повышения уровня конку-
рентоспособности отдельных регионов или стран в 
целом, поэтому формирование и развитие класте-
ров в Республике Беларусь является важным для 
повышения экономического авторитета страны.
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Устойчивое развитие подразумевает под собой 
сбалансированное развитие нескольких важных 
компонентов, олицетворяющих следующие сфе-

ры: экономическую, социальную и экологическую. 
Большой интерес к  проблеме устойчивости миро-
вых и региональных социально-экономических си-
стем обусловлен, прежде всего, глобализацией про-
цессов в этой сфере, а также усилением техногенного 
воздействия на окружающую среду. На фоне этой 
проблемы все более четкие формы принимает про-
цесс создания общемирового информационного 
пространства. Он обусловлен процессами глобали-
зации и информатизации общества, которые носят 
синергетический характер. Данные процессы неод-
нозначны и требуют комплексного изучения, осо-
бенно в концепции устойчивого развития. С одной 
стороны, глобальные информационные процессы 
увеличивают степень взаимодействия мирового со-
общества в принятии тех или иных важных реше-


