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На третьем этапе рынку инвестиционных фондов будут определены важ-
ные для государства и общества направления развития. Согласно международ-
ной практике наиболее эффективно в социальном плане институт инвестицион-
ных фондов применяется в реформировании пенсионной системы, а также в фи-
нансировании строительной отрасли. По мере развития инвестиционных фон-
дов и привлечения в сектор пенсионных резервов понадобится также разработ-
ка дополнительных схем по защите инвесторов. В силу широкого распростра-
нения и признания инвестиционных фондов за рубежом, на данном этапе пред-
лагается положить начало использованию национальных инвестиционных фон-
дов в качестве инструмента привлечения иностранных портфельных инвести-
ций, для чего предусматривается создать специализированные фонды для ино-
странных инвесторов.

В стратегии предлагается в качестве регулирующего органа определить На-
циональный банк Республики Беларусь в рамках его преобразования в мегаре-
гулятор на финансовом рынке, а также создать национальную саморегулируе-
мую организацию с наделением ее четко определенным функционалом и после-
дующим присоединением к Международной ассоциации инвестиционных фон-
дов. В рамках процесса интеграции стран Евразийского экономического союза 
в сфере коллективного инвестирования предлагается по примеру Европейского 
союза создать также региональную саморегулируемую организацию.

НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ В РЕГИОНЕ

Балюк С. С., Гродненский государственный университет им. Я. Купалы

Вопросы формирования кластеров приобретает все большую актуальность 
в условиях обострения конкуренции на мировом рынке, так как кластеризация 
экономики выступает значимым фактором повышения конкурентоспособности 
фирм и целых регионов. В зарубежной экономической школе общепризнанным 
авторитетом в исследовании кластеров является М. Портер, в отечественной 
школе экономики вопросы территориальной организации производственных от-
ношений представлены в работах Э. Б. Алаева, М. К. Бандмана, А. Г. Гранберга, 
Н. Н. Колосовского, Н. Н. Некрасова и других ученых. Сегодня можно конста-
тировать наличие ряда общих черт в категориях «кластер» и «территориально-
производственный комплекс»: высокая концентрация на определенной терри-
тории предприятий, наличие устойчивых экономических связей, кооперация 
участников образования, наличие крупной базовой организации-лидера, коор-
динация деятельности фирм-участников. Отличительной особенностью в ука-
занных категориях по нашему мнению является инновационная активность кла-
стеров, в то время как территориально-производственный комплекс в большей 
степени опирался на технологическое единство и взаимосвязь входящих в него 
предприятий. В мировой практике достаточно успешно сочетаются две модели 
образования кластеров: рыночная и государственная. Это означает, что класте-
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ры могут формироваться спонтанно, т. е. в результате действия рыночных сил, 
а также по инициативе государства. Территориально-производственные ком-
плексы по способу формирования также подразделялись на два вида: класси-
ческие — образованные в результате специализации и кооперации предприя-
тий на территории и программно-целевые — создаваемые на плановой основе. 
В связи с этим целесообразно использование достижений как зарубежного, так 
и отечественного опыта при формировании кластеров в Республике Беларусь.

Автором рассчитаны коэффициенты локализации промышленности Грод-
ненской области за 2010—2012 гг. по методике, определенной Концепцией фор-
мирования и развития инновационно-промышленных кластеров в Республике 
Беларусь (далее — Концепция), которая основана на следующей формуле:

   Кл = Зо.р. × Зс. / Зр. × Зо.с.,       (1)
где Кл — коэффициент локализации; Зо.р. — занятость в отрасли в отдельном 
регионе; Зс. — занятость в стране в целом; Зр. — занятость в регионе в целом; 
Зо.с. — занятость в отрасли в стране.

В соответствии с Концепцией при значении коэффициента локализации 1,5 
и более усматриваются достаточные предпосылки для создания кластера на тер-
ритории региона. На основе данного критерия сформированы кластеры в обла-

Коэффициенты локализации в промышленности Гродненской области

Виды деятельности 2010 2011 2012 2013
Горнодобывающая промышленность 0,76 0,74 0,69 0,68
Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды 1,03 1,04 1,04 1,05

Обрабатывающая промышленность
Производство пищевых продуктов, включая напитки, 
и табака 1,32 1,33 1,33 1,35

Текстильное и швейное производство 1,10 1,14 1,12 1,15
Производство кожи, изделий из кожи и производство 
обуви 1,13 1,12 1,18 1,17

Обработка древесины и производство изделий из 
дерева 1,08 1,13 1,18 1,18

Целлюлозно-бумажное производство. Издательская 
деятельность 0,82 0,80 0,85 0,86

Химическое производство 1,56 1,55 1,59 1,59
Производство резиновых и пластмассовых изделий 0,56 0,54 0,53 0,62
Производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов 1,59 1,52 1,46 1,43

Металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий 0,55 0,69 0,60 0,56

Производство машин и оборудования 0,58 0,58 0,52 0,52
Производство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования 0,73 0,73 0,70 0,71

Производство транспортных средств и оборудования 0,71 0,63 0,71 0,68
Прочие отрасли промышленности 1,01 1,13 1,17 1,19
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сти компьютерной техники и информационных технологий в Кремниевой до-
лине (США), связи и телекоммуникаций в г. Хельсинки (Финляндия), кинопро-
изводства в г. Голливуде (США), аэрокосмической промышленности в Москов-
ском регионе, а также кластер химических производств в Пермской области 
(Российская Федерация) и др. 

В соответствии с методикой Концепции на территории Гродненского регио-
на имеются предпосылки для формирования кластеров в химическом производ-
стве, а также производстве неметаллических минеральных продуктов (см. табл.). 
Следует также отметить, что коэффициент локализации может рассчитываться не 
только на основе соотнесения числа занятых в отрасли региона и страны, но и с 
использованием показателя стоимостного объема производства. Этот способ рас-
чета широко использовался в планировании размещения производительных сил 
на территории СССР. Заслуги советской школы в данном направлении исследова-
ний высоко оценены за рубежом. Использование указанного показателя в расче-
тах коэффициента локализации за 2013 г. выявило предпосылки для формирова-
ния кластеров на территории Гродненской области еще и в производстве пищевых 
продуктов (Кл=1,67), а также в текстильном и швейном производствах (Кл=1,92), в 
обработке древесины и производстве изделий из дерева (Кл=1,58).

Таким образом, определены перспективные направления формирования кла-
стеров в Республике Беларусь на примере Гродненской области с учетом крите-
рия используемого в международной практике, а также на основе отечествен-
ного опыта размещения производительных сил. Отличительной особенностью 
примененного подхода является синтез достижений отечественной и зарубеж-
ной школ в области регионального экономического развития. Данный результат 
пригоден для использования в практике управления и при разработке программ 
социально-экономического развития регионов. 

АУТСТАФФИНГ И АУТСОРСИНГ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
 В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Биндюкова Л. Н., Карачун И. А., Белорусский государственный университет

В процессе глобализации международных экономических отношений, ин-
тернационализации экономики, активизации деятельности транснациональных 
корпораций, происходящих на фоне смены циклически меняющихся фаз миро-
вого финансового кризиса, аутстаффинг и аутсорсинг позиционируют себя в ка-
честве эффективного решения предотвращения кризиса в сфере современных 
кадровых технологий; являются стратегическими инструментами снижения за-
трат и увеличения эффективности деятельности как отдельных компаний и го-
сударств, так и мировой экономики в целом. 

Значение термина «аутстаффинг» (в переводе с англ. out — «вне», staff — 
«штат», дословно outstaffi ng — «внештатный») подразумевает предоставле-
ние персонала требуемой квалификации компанией-провайдером для выполне-


