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Эффективность внедрения кластеров предопределяется тем, что они позволяют 
развивать территорию комплексно. Не только создают привлекательные возможности 
для ведения бизнеса, но и развивают инфраструктуру, что важно для закрепления в 
регионе занятого населения и подрастающего поколения.  

Мировой опыт развитых стран доказывает как эффективность, так и неизбежную 
закономерность возникновения разного вида кластеров. В последние десять-пятнадцать 
лет формирование кластеров стало важной частью государственной политики в области 
регионального развития во многих странах мира.  

Предлагаемый инструмент развития территории на основе матрицы для подготов-
ки предложений для инвесторов и предпринимателей и последующего формирования 
кластеров позволяет не только упростить подготовку планов развития сельских терри-
торий, но и «увязать» в единую цепочку деятельность местных органов власти, центров 
предпринимательства и инвесторов. Одновременно, использование методики будет 
способствовать модернизации сельского хозяйства, увеличению видов деятельности и 
объемов товаров и услуг, получению большей прибыли от важнейшего ресурса стра-
ны – малых городов и сельских территорий. 
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Современные тренды в управлении страной, организацией, компанией претерпели 
целый ряд изменений на стыке тысячелетий. Основополагающие идеи Ф. Тейлора, 
М. Паркер Фоллет, А. Файоля, принципы, выработанные промышленниками и бизнесме-
нами, в частности, Г. Фордом, А. Ситроеном и Т. Вейлом, продолжают использоваться, 
однако активно дополняются новыми механизмами и технологиями управления, сопро-
вождаются появлением новых видов менеджмента, а также активно задействуют рево-
люционно развивающиеся информационные технологии. Современные подходы к ме-
неджменту базируются на идеях П. Друкера из его книги «Задачи менеджмента в XXI 
веке» и идеях Н. Талеба («Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости»). Однако, по-
мимо них, также акцентируется внимание на важности гибкости подходов, мобильности, 
удаленности, наличии развитых аналитических навыков и способности принимать не-
стандартностные решения, а также на вопросах управления персоналом, корпоративной 
культуре и коммуникативных интеракциях, что обусловлено радикальным изменением 
ситуации: «Ситуация на рынке труда постоянно меняется. Профессии, которые 10–20 лет 
назад стабильно входили в топ-10 высокооплачиваемых и значимых, сегодня теряют вос-
требованность. Это нормальное положение дел, ведь в мире нет ничего постоянного. Из-
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меняются потребности человечества, появляются новые технологии, развивается наука. 
Все это оказывает непосредственное влияние на мировой рынок труда». [1] 

Помимо востребованности специалистов в области информационных технологий, 
инженеров и врачей одной из самых необходимых и высокооплачиваемых является 
должность управленца высшего звена (она занимает по оплате труда «третье место в ми-
ре» [1]). Обязанности включают управление организацией и принятие решений, сопро-
вождаемые постоянным коммуникативным взаимодействием с руководством, партнера-
ми, персоналом и иными аудиториями. Соответственно, коммуникативная составляющая 
экономического, делового и социального взаимодействия, несмотря на возможность ис-
пользования различных информационных технологий, является критическим фактором, 
обусловливающим (не)успешность самых различных видов интеракций. Умение эффек-
тивно выстраивать коммуникативное взаимодействие актуально также для менеджеров 
по продажам, менеджеров по работе с персоналом и с клиентами, специалистов по ас-
сессменту, менеджеров по мотивации, компенсации и льготам. Бизнес-коммуникация «... 
отличается сложной жанровой структурой, нетривиальным переплетением элементов 
институционального личностно ориентированного общения и неоднозначным соотно-
шением формального и неформального стилей речей...». [2, с. 153] Еще одну сложность, 
выявленную в последнее время в процессе подобных бизнес интеракций, составляет ра-
нее недооцененный межпоколенческий дискурс. Соотнесенность с тем или иным поко-
лением в условиях взаимодействия представителей нескольких поколений одновременно 
на рабочем месте выявила необходимость изучения характерных черт и коммуникатив-
ных предпочтений и стратегий каждого из поколений. 

Наиболее востребованная в настоящее время классификация поколений была раз-
работана американскими учеными Н. Хоувом и У. Штраусом в 1991 г. и включает 25 
поколений в США (начиная с XV века). Данную классификацию также применяют и в 
других странах мира (с оговорками и определенными модификациями). Применитель-
но к настоящему этапу социально-экономического развития на рабочем месте столкну-
лись интересы представителей поколений беби-бумеров, Х, Y (или миллениалов) и Z 
(или поколение «ме-ме-ме»), включая и Республику Беларусь, где до недавнего време-
ни подобная проблематика оставалась вне фокуса внимания специалистов (социологов, 
психологов, философов, лингвистов, антропологов) в силу целого ряда причин: прежде 
всего, сконцентрированности на иных проблемах, отсутствия исследований по теме и, 
соответственно, отсутствия публикаций по теме, наличия черт национального характе-
ра, предполагающих терпимость, толерантность, вне зависомости от принадлежности к 
той или иной группе, а также сильное влияние традиций патриархального обществен-
ного строя и советского наследия.  

Представители разных поколений обладают системой различающихся представ-
лений об устройстве общества, моделях взаимодействия на рабочем месте, характери-
зуются наличием определенных коммуникативных стратегий и тактик, а также форми-
руют набор ценностей, детерминированных историческим этапом развития общества, 
на который пришелся период взросления и становления поколения. 

Вербальная самоидентификация по критерию принадлежности к тому или иному 
поколению, как правило, манифестируется через аппликацию таких речевых формули-
ровок, как «мое поколение», «твое поколение», «ваше поколение», «наше поколение»: 
«А мое поколение росло в 1990е, в плохих условиях, поэтому в приоритете были чисто 
экономические вещи: финансовое благополучие, карьерный рост для этого, – вспоми-
нает 37-летний Аскар Рахимбедиев, генеральный директор компании «Мой Склад» – 
разработчика ПО для управления складами онлайн. О резкой смене ориентиров говорит 
и Евгений Доценко: «Проклятье предыдущего поколения в том, что оно все время ка-
рабкается, чтобы чего-то достичь. Это self-made people...» (А. Матвеева). [3] или «Глав-
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ное, что ты, как зубок в расческе, со всеми в одном ряду, в ряду, где тебя уважают, не 
заметно, но уважают. Вот так мое поколение было втянуто в сознательный беспреко-
словный труд. Человек не человек, а полчеловека, если он не трудится...» (Н. Мордю-
кова). [3] Подобные речевые единства демонстрируют (помимо идентификации с од-
ним из поколений) наличие общего или отличающегося исторического и культурного 
бэкграунда, также содержат аксиологическую маркированность, выраженную экспли-
цитно или имплицитно, имеют тенденцию к оценке ситуации (либо людей), и демон-
стрируют идеалы и ценности определенного поколения, которые могут быть менее вос-
требованы представителями иных поколений.  

Также межпоколенческий дискурс находит свое отражение в таких маркирующих 
формулах, как «в наше время», «в мое время», подразумевающих идентификацию с 
определенной исторической эпохой или периодом. Такие речевые единицы, достаточно 
часто используемые представителями более старшего возраста, как «когда я был в тво-
ем возрасте», «когда будешь в моем возрасте»), также имплицитно выражают значи-
мость накопления знаний, опыта, навыков и умений, которые возможно приобрести 
только в результате упорной и целенаправленной профессиональной деятельности. По-
добные коммуникативные нюансы необходимо учитывать при осуществлении комму-
никативного взаимодействия на рабочем месте с учетом принадлежности сотрудников 
к тому или иному поколению. Это позволит улучшить социальное и профессиональное 
взаимодействие в процессе управления и, соответственно, повысит различные произ-
водственные показатели.  
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Тренды современного Мира, такие как глобализация, кооперация, гиперконкуренция, 
частота смены технологий, всеобщее проникновение IT-технологий во все сферы челове-
ческой жизни, размытие отраслевых и дисциплинарных границ, ведут к социальным и 
технологическим изменениям рынка труда. Для эффективного управления нужны мене-
джеры, быстро адаптирующиеся в происходящих изменениях и не стоящие в стороне от 
происходящих процессов, способные видеть новый образ будущего, находить и предла-
гать решения, умеющие ставить задачи и принимать вызов современности.  

Возрастающая конкуренция на рынке труда повышает степень социальной 
напряженности в сфере труда, активизирует интерес к вопросу управления организаци-
онными конфликтами в условиях современного менеджмента.  
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