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а) рассмотрение возможности легализации теневой деятельности в раз-
резе классификационных групп теневой экономики (проституция, запре-
щенные азартные игры);

б) установление категории предприятий с предоставлением «налоговых 
каникул» сроком до пяти лет (выпуск инновационной продукции) в сочета-
нии с прогрессивным налогообложением высокодоходных видов услуг;

в) увеличение заработной платы государственных служащих в 3–4 раза 
в сочетании с усилением антикоррупционного контроля, включая формиро-
вание специального премиального фонда за счет конфискации имущества и 
денежных средств людей, осужденных за коррупцию;

г) введение в отчетность налоговых служб специальных показателей 
в разрезе видов деятельности с целью последующей более точной оценки 
скрытого производства;

д) формирование специальной информационно-аналитической струк-
туры (центра, отдела, института), основными функциями которой были бы 
проведение мониторинга и прогнозирование теневой экономики. 
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Германия поддерживает формирование новых и расширение существу-
ющих кластеров в отраслях, где концентрация бизнеса и исследовательских 
институтов выше среднего уровня. Цели кластерных инициатив состоят в 
интенсификации технологического развития и повышении конкуренто-
способности производств, а также в формировании высокоэффективного 
экономического профиля, имеющего репутацию за рубежом. Формирова-
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ние кластеров поддерживается на уровне федеральных земель и на обще-
государственном уровне. К первой группе инициатив относятся, например 
Clusterpolitik в Шлезвиг-Гольштейн, Innovationsstrategie в Сааре, Cluster 
Offensive in Баварии и др.; ко второй — BioRegio-Wettbewerb, InnoRegio, 
Spitzencluster Wettbewerb и др. [1].

Характерной чертой ведущих немецких кластеров является наличие в 
их структуре крупных компаний, которые поддерживают производствен-
ные связи с более мелкими компаниями. Таким образом, последние полу-
чают выгоду от доступа к современным технологиям, профессиональным 
оценкам и передачи знаний от крупных производителей. Так, кластер ACOD 
(Automotitive Cluster Ostdeutdchlands) имеет в своем составе 5 индустриаль-
ных гигантов: BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Opel и Porsche, которые 
тесно сотрудничают с многими производителями отдельных узлов и запча-
стей, повышая таким образом экономическую эффективность кластера.

Еще одной особенностью немецких кластеров является активное их про-
движение путем организации различных семинаров, ярмарок, презентаций 
и инновационных форумов. Проведение такого рода мероприятий повышает 
известность кластеров — как за рубежом, так и в пределах страны — и спо-
собствует привлечению инвесторов и новых участников. 

Стоит отметить также тот факт, что в составе всех немецких кластеров 
присутствует большое количество исследовательских институтов и универ-
ситетов, ответственных за проведение инновационных разработок. В клас-
тер Biotechnology-Life Sciences Central Germany включен Университет 
Фрид риха-Шиллера, Дрезденский технический университет, Университет 
Мартина-Лютера, а также ряд государственных и частных исследователь-
ских институтов.

Для осуществления постоянного прогресса и повышения конкуренто-
способности в немецких кластерах большое внимание уделяется иннова-
ционным научным подходам и бизнес-моделям. Активно развиваются и 
укрепляются связи между различными подотраслями одного сектора, что 
позволяет разрабатывать новые виды продукции и совершенствовать под-
ходы в менеджменте [1].

Развитие технологий в инновационных немецких кластерах проводится в 
рамках долгосрочных экономических стратегий, скоординированных между 
членами кластеров на всех этапах производства, охватывающих весь путь 
разработки и производства новых технологий.

Роль кластерного менеджмента состоит в разработке стратегий развития 
кластеров, поддержке взаимодействия между их членами, в привлечении 
инвестиций, поддержке спин-офф, а также в осуществлении маркетинговых 
мероприятий [1].

Опыт Германии важен для Республики Беларусь, так как позволяет повы-
сить конкурентоспособность отраслей страны. Перспективным, по мнению 
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автора, будет формирование полноценного IT-кластера в республике, так как 
для этого существуют необходимые условия: высокий уровень образования 
специалистов, наличие государственной поддержки и крупных компаний, 
которые могут взять на себя роль «локомотива» кластера, а также выгодное 
географическое положение республики. Несмотря на то, что IT-кластер в на-
шей стране существует (Парк высоких технологий), едва ли можно назвать 
его полноценным, т. к. в настоящее время в отрасли наблюдаются нехватка 
навыков менеджмента, отсутствие тесных кооперационных связей с иссле-
довательскими институтами, а также недостаточное продвижение продук-
ции кластера на рынки. Примером для развития белорусского IT-кластера 
может стать немецкий Silicon Saxony. В вопросе повышения конкурентоспо-
собности кластера важна ориентация на оперативную эффективность управ-
ления, а не только на объемы производства. Важным направлением для ПВТ 
должна стать также разработка собственных уникальных продуктов. Также 
необходимо отметить и важность развития венчурного инвестирования. 
Для решения данной задачи целесообразным будет создание организации 
по привлечению инвестиций в кластер, осуществляющей консалтинговые, 
управленческие, организационные и другие услуги инвесторам. Важное 
значение имеет также и продвижение бренда IT-кластера на отечественных 
и международных рынках с целью повышения его привлекательности как 
для заключения сделок на разработку программного обеспечения, так и для 
инвестирования. Еще одной немаловажной чертой должно стать расшире-
ние кооперирования и регионального разделения труда между компаниями 
в пределах кластера. 
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Благодаря научно-техническому прогрессу развитые страны смогли 
достичь высокого уровня жизни. Беларусь обладает ограниченными природ-
ными ресурсами, поэтому для роста экономики необходимо развитие интел-
лектуального потенциала страны, в том числе информационных технологий. 


