
а также наличие «врага», ответственного, по их мнению, за возникшие не
приятности, несчастья, и устранение которого поможет решить все пробле
мы. За годы «тяжелых времен», считал американский психолог, в обществе 
накапливается раздражение и агрессия, которые потом могут явиться пред
посылкой массовых убийств и даже геноцида. А этого ни в коем случае 
нельзя допустить [2, с. 304-305].

С учетом сложившейся в мире ситуации, существующих тенденций в 
развитии международных отношений меняется и миграционная политика 
Республики Беларусь. С 1 июля 2017 г. вступит в силу новая редакция за
кона, включающего все виды защиты иностранцев (предоставление статуса 
беженца, дополнительной и временной защиты, убежища), а  также право
вые, экономические и социальные гарантии прав и законных интересов 
вынужденных мигрантов. Предусматривается целый комплекс мер по их 
адаптации к социально-экономическим условиям Беларуси и ее националь
ным традициям. Вместе с тем не упускается из виду и обеспечение нашей 
национальной безопасности.

В заключение следует отметить, что уважение к  другим народам, их 
культуре, традициям, верованиям лежит не только в основе нашей внутрен
ней политики, обеспечивая тем самые консолидацию белорусского обще
ства и стабильность государства, но и внешнеполитического курса, кото
рый отличает миролюбивый, многовекторный характер.
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Keywords: cluster, cluster development factors, Gomel region.

Аннотация. На основании результатов исследования, в рамках которого были про
анкетированы 95 организаций различных видов экономической деятельности Гомель
ской области, выделены 3 группы факторов, способствующих возникновению и эффек
тивному функционированию кластеров в регионе. По результатам исследования сделан 
ряд выводов и разработаны практические рекомендации, направленные на активизацию 
кластерного развития региона.

Abstract. Based on the research results, in which 95 organizations various economic 
ac-tivities in Gomel region were interviewed, identifies three groups of factors of genesis and 
effective functioning clusters in the region. The conclusions and practical recom-mendations 
aimed at the intensification of cluster development in the Gomel region had been drawn.

Рядом программных документов Республики Беларусь в качестве ре
гиональных точек роста и инновационного развития регионов в период до 
2025 г. предусматривается активизация процессов создания кластерных 
структур. При этом эффективное использование кластерного развития для 
решения задач роста экономики региона, в том числе развития инновацион
ной активности хозяйствующих субъектов региона, требует со стороны ор
ганов государственного управления воздействия на обусловливающие его 
факторы. Целью настоящего исследования является установление факто
ров, способствующих возникновению и эффективному функционированию 
кластеров в Гомельской области, и разработка для органов государственно
го управления практических рекомендаций по стимулированию кластерно
го развития экономики региона.

Н а первом этапе проведенного исследования на основании анализа 
результатов, содержащихся в научной и методической литературе исследо
ваний факторов кластерного развития, определены три группы факторов, 
оказывающих влияние на возникновение и эффективное функционирова
ние кластеров в Гомельской области: 1 группа -  «Характеристики исследу
емых организаций» (масштаб деятельности организаций, участие органи
заций в иных формах интеграции, значимость географической локализации 
партнеров); 2 группа -  «Характер взаимодействия организаций в регионе» 
(наличие конкурентов в регионе, простота получения информации о кон
курентах, наличие регулярного взаимодействия с конкурентами, наличие 
координации действий с конкурентами, значимость взаимного согласова
ния действий с контрагентами, возможность эффективной замены государ
ственного регулирования взаимодействия организаций на взаимную коор
динацию в кластере); 3 группа -  «Готовность организаций к совместной де
ятельности в регионе в виде кластера» (готовность к  участию в совместных 
кластерных проектах, готовность создать кластер и быть его базой, готов-
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ность вступить в уже созданный кластер). Также определены направления 
влияния указанных факторов на кластерное развитие региона.

На втором этапе исследования были проанкетированы 95 организа
ций Гомельской области различных видов экономической деятельности 
на предмет оценки степени привлекательности кластерной формы инте
грации на базе выделенных факторов. Проведенная количественная оценка 
полученных данных позволила установить, что по совокупности влияния 
факторов трех выделенных групп привлекательность кластерной формы 
интеграции для исследуемых организаций в целом невысока (составляет 
около 41% от максимального уровня); наиболее перспективными с точки 
зрения создания кластеров являются такие виды экономической деятель
ности, как сельское (44,4%) и лесное (66,7%) хозяйства, производство пи
щевых продуктов (61,1%), текстильных изделий, одежды, изделий из кожи 
и меха (44,4%), изделий из дерева и бумаги (44,4%), кокса и продуктов не
фтепереработки (55,6%), металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (44,4%), 
строительство (61,1%); привлекательность для исследуемых организаций 
кластерных структур прямо пропорциональна эффективности их деятель
ности и финансовому состоянию; у исследуемых организаций в целом нет 
заинтересованности в инновационном развитии, проведении совместных 
НИОКР, взаимодействии с научными или консалтинговыми организация
ми, что является негативным фактором с точки зрения создания инноваци
онно-промышленных кластеров.

На третьем этапе проведенного исследования разработан ряд практи
ческих рекомендаций, направленных на активизацию формирования кла
стеров в Гомельской области.

1. Учитывая специфику экономики Гомельской области, создание клас
теров в регионе предпочтительно осуществлять в: а) в агропромышленном 
комплексе -  возможности для создания агрокластеров есть во всех адми
нистративных районах области; б) в сфере услуг, например, туристических 
кластеров; в) в промышленных видах экономической деятельности с низ
ким уровнем концентрации производства и высоким уровнем конкуренции, 
например, в производстве пищевых продуктов, производстве текстильных 
изделий, одежды, изделий из кожи и меха, производстве изделий из дерева 
и бумаги.

2. Определено, что развитие кластерных структур должно происходить 
преимущественно в виде вертикально-интегрированных кластеров, вклю
чающих помимо группы одноотраслевых конкурентов организации, явля
ющиеся потребителями, поставщиками и др. Наиболее предпочтительным 
способом создания новых кластеров является их создание «снизу» путем
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включения в кластеры вновь созданных организаций на базе единой произ
водственной инфраструктуры.

3. Поскольку большинство перспективных для включения в класте
ры организаций области уже входят в другие интегрированные структуры 
жесткого иерархического типа, которые по своим функциям «конкуриру
ют» с кластерами, необходимо проанализировать эффективность «жест
ких» интегрированных формирований в перспективных для создания кла
стеров видах экономической деятельности и при необходимости (то есть их 
меньшей эффективности) отказаться от них в пользу кластерных структур.

4. Должна быть пересмотрена роль вышестоящих управляющих ор
ганов и органов государственной власти как координаторов взаимодей
ствия организаций в видах экономической деятельности, которые привле
кательны для создания кластеров, поскольку, чем выше координирующая 
роль данных органов, тем меньше стимулов у подчиненных организаций 
к созданию кластеров для взаимной координации деятельности. В связи с 
отсутствием у большинства организаций четкого представления о сущно
сти кластеров, их функциях и преимуществах перед другими интеграцион
ными структурами, а также четкого понимания того, какие проекты могут 
быть реализованы путем создания кластеров, широкое информирование 
руководства организаций по проблемам кластерного развития является не
обходимым условием для его активизации.
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Аннотация. В статье рассмотрены показатели для оценки функционирования систе
мы позиционирования товаров на предприятиях. Их использование позволит выявить про
блемы в данной области и повысить эффективность принятия управленческих решений.

Annotation. The article describes the indicators to evaluate the functioning of the goods 
positioning systems in enterprises. Their use will identify problems in the field and improve the 
efficiency of decision-making.
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