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щих работников на увеличение собственной выработки, разработан ав-

торский концептуальный подход. Он предусматривает использование 

различных зарубежных моделей, повышающих производительность 

труда. Взятие за основу опыта зарубежных стран позволит, по мнению 

автора, увеличит выработку сотрудников на предприятиях РБ и суще-

ственно повысить уровень производительности труда.  
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АНАЛИЗА 

Т. С. Сорокина  

В экономической литературе все больше внимания уделяется рас-

смотрению «экономики знаний» или инновационной экономики, основу 

которой составляет инновационный потенциал. Инновационный потен-

циал является важнейшим элементом определяющим будущее не только 

отдельных регионов, но и всей страны в целом. 

Подчеркивая узость и низкую управленческую применимость многих 

подходов к определению инновационного потенциала предлагаем сле-

дующее определение: инновационный потенциал региона – это совокуп-

ность имеющихся в наличии и предназначенных для реализации инно-

вационных стратегий развития ресурсов региона и механизмов иннова-

ционной деятельности, а также их возможная взаимосвязь и способность 

работать как целостная система. 
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Именно данный подход представляется нам наиболее обоснованным 

и позволяет сформулировать методологические положения к оценке ин-

новационного потенциала на региональном уровне. 

В соответствии со сформулированным выше определением иннова-

ционного кластера, выделим основные его структурные элементы, пред-

ставив их в виде модели инновационного кластера в сфере производства 

стекломатериалов (рисунок 1.1). 

 

 
  

Рис.1. Структура инновационного кластера 

Источник: собственная разработка автора 

Таким образом, ключевыми участниками кластера являются: 

1. БИЗНЕС: около 5-7 организаций, в т.ч. ОАО «Полоцк-

Стекловолокно», ООО «АпАТэК-Полоцк». 

2. ОБРАЗОВАНИЕ: Полоцкий государственный университет, Витеб-

ский государственный технологический университет, Витебский госу-

дарственный университет им. П.М. Машерова, Полоцкий государствен-

ный профессиональный лицей химиков. 

3. НАУКА: Республиканское инновационное унитарное предприятие 

«Научно-технологический парк Полоцкого государственного универси-

тета», Республиканское инновационное унитарное предприятие «Науч-

но-технологический парк Витебского государственного технологическо-

го университета» 
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4. ИНФРАСТРУКТУРА: Центр трансфера технологий Полоцкого 

государственного университета, ОДО «Витебский бизнес-центр» 

5. ВЛАСТЬ: Совет депутатов Республики Беларусь, Витебского го-

родского исполнительного комитета, Полоцкий районный исполнитель-

ный комитет, Новополоцкий городской исполнительный комитет. 

Предлагаемая модель позволяет определить состав и структуру кла-

стера, выявить связи между субъектами кластера и элементами инфра-

структуры, что дает возможность идентифицировать инновационный 

кластер в сфере производства стекломатериалов и разработать кластер-

ную стратегию; может быть использована при формировании организа-

ционно-экономического механизма кластеризации химического ком-

плекса Витебского региона. 

В целом развитие кластеров как новой формы хозяйствования, эко-

номического взаимодействия и связей позволит достичь определенного 

социально-экономического эффекта, проявляющегося: 

 расширении возможностей привлечения финансовых ресурсов 

(путем объединения финансо¬вых возможностей всех участников 

кластера, привлечения инвестиций со стороны, совместного участия в 

конкурсах проектов, которые финансируются в виде грантов, 

объединения финансовых возможностей для обеспечения гарантий на 

получение кредитных ресурсов) [1, с. 126]; 

 повышении инновационного потенциала отрасли [2, с. 19]; 

 ускорении внедрения результатов научных исследований в 

региональную промышленную политику посредством взаимодействия 

науки и образования с организациями кластера и органами власти 

[3, с. 238]; 

 снижении затрат и повышении качества наукоемкой продукции 

за счет эффекта синергии и уни¬фикации подхода в качестве, 

логистике [3,с. 238]; 

 повышении эффективности работы с поставщиками [4, с. 40]; 

 стимулировании новых организаций [2, с. 19]; 

 увеличении экспорта продукции с повышенной добавленной 

стоимостью, импортозамещении [3, с. 238]; 

 возникновении возможности у участников кластера более 

эффективно отстаивать свои интересы на уровне органов местной власти 

и местного самоуправления [5, с. 126]; 

 росте занятости в регионе [4, с. 40]; 

 возникновении принципиально нового уровня отношений, 

базирующегося на порядочности, до¬верии и сотрудничестве между 

участниками кластера, что в определенной степени формирует новый 

способ мышления [1, с. 126]; 
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 повышении производительности и конкурентоспособности 

предприятий и организаций, входя¬щих в состав кластера [6, с. 19]; 

 повышении конкурентоспособности и экономическом развитии 

региона [6, с. 19].  

Достижение вышеупомянутого социально-экономического эффекта 

считаем справедливым и в результате создания инновационного класте-

ра в сфере производства стеклоткани в Витебском регионе. 

Таким образом, проведенный анализ в данной работе позволяет сде-

лать следующие выводы: 

 по мнению автора, для осуществления эффективной прямой и 

обратной связи между наукой, производством, бизнесом и рынком при 

инициативной поддержке органов государственного управления 

необходимо создание инновационной стратегии кластерного развития 

региона. 

 ОАО «Полоцк-Стекловолокно» является инновационно-активной 

организацией и имеет достаточный потенциал для участия в 

инновационном кластере. 
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РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ГОСУДАРСТВА КАК ФАКТОР,  

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

М. Р. Чернецкая 

Национальная конкурентоспособность на данном этапе развития об-

щества является одним из ключевых вопросов мировой экономики. Ло-


