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Аннотация. В результате возникновения глобальных производствен-
ных цепочек, глобальных цепочек добавленной стоимости международная 
экономическая система претерпела реструктуризацию. Несмотря на глу-
бину фрагментации производственных циклов, обусловившую рост взаи-
мозависимости стран, мировая экономика при этом оказалась сегментиро-
вана на несколько крупных зон, представленных группой государств. Рост 
конкуренции, разворачивающейся в условиях инновационного типа эко-
номического развития, привел к переосмыслению интегративного потен-
циала кластерного подхода. 
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Abstract. Emergence of global production chains, global value chains led to 
the restructuring of the international economic system. The depth of fragmenta-
tion of production cycles has led to an increase in the interdependence of coun-
tries. At the same time, the world economy turned out to be segmented into 
several large zones, represented by a group of states. The growth of competition 
in the conditions of an innovative type of economic development has led to a 
rethinking of the integrative potential of the cluster approach. 
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Поиск механизмов преодоления нарастающей экономической неста-
бильности в 1970-е гг., грозящей перерасти в очередной масштабный, за-
тяжной кризис, привел к реформационным процессам в национальных 
экономиках ряда западных стран, сопровождавшимся выводом производ-
ственных мощностей в так называемые офшорные зоны. Вместе с тем вне 
технологических достижений, прежде всего в области транспорта и ин-
формационно-коммуникационных технологий, производственный 
офшоринг не был бы экономически и стратегически оправдан. Возникшие 
в результате данных процессов глобальные производственные цепочки и 
глобальные цепочки добавленной стоимости реструктуризировали не 
только хозяйственную (производственную), товарную, технологическую 
политики стран вывода и релокации производства, но и всю международ-
ную экономическую систему в целом. 

Действующий в экономической сфере примат количественных пока-
зателей (экономия издержек, максимизация прибыли и т.п.) определил гео-
графию локализации звеньев производственных цепочек. Тем не менее, 
полагаем неправомерным сводить причины производственного офшоринга 
исключительно к проблеме минимизации издержек, поскольку риски де-
индустриализации (прежде всего, ослабление производственной инфра-
структуры, рост безработицы) несопоставимо высоки с ожидаемой в дан-
ном случае выгодой. Вероятно, в глобальных производственных системах 
также допустимо усматривать механизм преодоления экономического 
национализма, представленного протекционистскими мерами. Границы 
государств, усиленные тарифными барьерами, ограничивающими внешние 
торговые потоки готовой продукции, с целью защиты национальных рын-
ков и отечественных производителей, были добровольно открыты прави-
тельствами стран для иностранных производственных мощностей, по-
скольку последние позволяли решить вопрос трудоустройства местного 
населения, что в условиях высокого демографического роста приобрело 
принципиальное значение, повысить уровень его благосостояния, а также 
интегрироваться в мировую экономику. К тому же рост платежеспособно-
сти населения развивающихся стран в результате производственного 
офшоринга гарантировал увеличение уровня его потребления, тем самым 
позволяя продлить срок службы технологий, продукция которых утратила 
спрос на рынках высокоразвитых экономик, но оказалась востребованной в 
данных регионах. 

Полный производственный цикл не был локализован в пределах ка-
кой-либо одной из стран, а географически рассредотачивался, охватывая 
ряд национальных экономик. Фрагментация производственного цикла 
между несколькими странами, безусловно, не новое явление в истории, 
однако глубина дифференциации и масштаб интернационализации атрибу-
тируют современные трансграничные производственные цепочки, а также 
глобальные цепочки добавленной стоимости. В результате прежняя модель 
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международной торговли готовыми товарами сменяется потоками проме-
жуточных продуктов. Но тарифные барьеры, элиминированные на пути 
следования производственных систем, были сохранены применительно к 
торговле. Глобальные производственные цепочки, глобальные цепочки до-
бавленной стоимости – сложная сетевая структура, пронизывающая наци-
ональные границы государств, которая углубила глобализацию в ее эконо-
мическом аспекте, вместе с тем явилась фактором регионализации на мак-
роуровне. В условиях рассредоточенного производства комплектующих 
конечного продукта, стоимость которых возрастает пропорционально ко-
личеству пересеченных ими государственных границ, в очередной раз 
встал вопрос издержек. В первой ступени классической модели региональ-
ной экономической интеграции – зона свободной торговли – был экспли-
цирован потенциал механизма удешевления межгосударственной цирку-
ляции промежуточных товаров в рамках производственных цепочек. В ре-
зультате мировая экономика оказалась сегментирована на несколько круп-
ных зон, представленных группой стран: с одной стороны, это высокораз-
витые экономики, определяющие траекторию динамики мировых эконо-
мических процессов, с другой, группа государств, с экономической точки 
зрения привлекательных для первых и потому выполняющих роль произ-
водственных площадок глобальных цепочек добавленной стоимости, и 
третья зона, представленная странами фактически не вовлеченными в 
международный производственный процесс. Примат количественных по-
казателей в экономической сфере (о чем мы писали выше) на протяжении 
многих лет детерминировал характер конкурентной борьбы, разворачива-
ющейся между странами за возможность быть интегрированными в гло-
бальные цепочки добавленной стоимости, а также за место и роль в них. 

Возникшая потребность в механизмах, способных создать и поддер-
жать условия для реализации свободной торговли, породили надгосудар-
ственную систему, представленную совокупностью взаимосвязанных, вза-
имодополняющих мер и институтов в юридической, экономической, поли-
тической и т.п. плоскостях, обеспечивающих открытость локальных эко-
номических систем, регламентирующих взаимодействие государств в 
направлении установления равновесия, поддержания множественности су-
веренитетов, интегрируя дисперсные государства в глобальный рынок. 
Рост конкуренции за рынки сбыта вместе с тем сопровождается суще-
ственными ограничениями непосредственного влияния правительств на 
реализацию собственных интересов во внешней к территории их госу-
дарств среде. Прежние тактики сменяются стратегиями опосредованного 
влияния. В экономическом поле инструментом легитимного завоевания 
внешних рынков сбыта, борьбы с конкурентами становится востребован-
ный, конкурентоспособный продукт. В условиях двунаправленного векто-
ра (взаимного) влияния частно-государственных интересов на конституи-
руемую международную систему и последней, в свою очередь, на прово-
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димую государством внутреннюю политику, траектория развития государ-
ства не детерминирована исключительно эндогенными факторами дина-
мики, а требует учета внешней конъюнктуры. Успех выводимого на рынок 
продукта, следовательно и положение страны в структуре мировой эконо-
мики, зависят от того, насколько внутригосударственный комплекс систем, 
будь то образовательных, научно-исследовательских, технологических, 
производственных и т.п., будет чувствителен к изменениям переменных 
как внутренней, так и внешней среды. Важно также, насколько правитель-
ство окажется готово к созданию условий, обеспечивающих возможность 
реакций в ответ на данные изменения, насколько его действия будут ком-
плексны, согласованы, оптимальны.  

Конкуренция сама по себе является фактором динамики, изменения 
диспозиций акторов в структуре, однако протекающая в условиях иннова-
ционного типа экономического развития она оказывается детерминантой 
даже в том случае, когда представляет лишь потенциальную угрозу. В силу 
этого общая нестабильность экономической системы нарастает. Конкурен-
ция в глобальном масштабе привела к сокращению жизненного цикла про-
дуктов, требуя их постоянного обновления. Вопрос скорости воплощения 
теоретической модели инновации в продукт и его вывода на рынок приоб-
рел критически важное значение. Однако, если прежде конкуренция была 
причиной обособленности, уединенности, т.к. конкурентное преимущество 
конструировалось через локализацию процессов, засекреченность техноло-
гий, то уже на протяжении ряда десятилетий она реализуется в условиях 
интернационализации капитала (инвестиций), корпоративных функций 
(парадигма «открытых инноваций», технология аутсорсинга). Дискрет-
ность инноваций и сопряженные с этим риски требовали мер, способных 
минимизировать негативные как для локальных, так и для международной 
экономической системы эффекты.  

Инновационный тип экономического развития потребовал обраще-
ния к качественным характеристикам трудовой деятельности, в частности 
человеческому капиталу как к основному фактору создания инноваций. 
Вместе с тем, уровень развития человеческого капитала в мире неодина-
ков. Это запустило процесс переформатирования географии международ-
ной экономики, где прежние центры локализации звеньев глобальных це-
почек добавленной стоимости стали уступать свои позиции странам с вы-
соким уровнем человеческого капитала. Поточность инноваций как основа 
устойчивого экономического роста, укрепления и/или сохранения своих 
позиций в международной экономической системе сопряжена с необходи-
мостью создания условий, обеспечивающих возможность первых, т.е. ин-
новаций. Инновация стала своего рода аттрактором для экономической си-
стемы, определяющим траекторию ее развития, характер принципов, упо-
рядочивающих ее структуру, эндогенным фактором самоорганизации. 
Комплексность человеческого капитала, его опредмечивание в инновациях 
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требуют скоординированного развития ряда сфер, что обусловило актуали-
зацию и дальнейшее развитие кластерного подхода. 

Долгое время кластеры в экономической сфере рассматривались как 
пространственная форма организации производственного процесса, кото-
рая за счет географической концентрации позволяла минимизировать 
трансакционные издержки. Интегративный потенциал кластера, позво-
лившего объединить воедино элементы производства в завершенный цикл, 
в последующем был переосмыслен в качестве инструмента преодоления 
дисперсности отраслей, государственного и частного секторов, с целью 
достижения системного эффекта. Кластер позволил сформировать геогра-
фически локализованные цепочки добавленной стоимости, а тем самым 
стать инструментом формирования полюса технологической компетенции 
и модернизации экономики. 

Республика Беларусь поступательно движется по обозначенным 
направлениям в русле общей ориентации на модернизацию экономики. В 
стране достаточно успешно реализуются государственные программы 
промышленного, научно-технического и инновационного развития, прово-
дится активная образовательная политика, направленная на рост человече-
ского капитала и расширение возможностей его реализации в сфере произ-
водства. Согласно отчетам ПРООН, Республика Беларусь на протяжении 
уже нескольких лет подряд в рейтинге глобального индекса человеческого 
развития занимает 50-53 места среди 189 стран [1]. Этот показатель был 
достигнут в результате решения комплекса масштабных, взаимосвязанных 
вопросов экономического, демографического и социального характера. К 
тому же Республика Беларусь заявила о себе как серьезный партнер на ми-
ровом рынке образовательных услуг. За период 2005-11 гг. количество 
иностранных граждан, обучающихся в высших учебных заведениях нашей 
страны, выросло почти в 4 раза. В 2005/06 уч.г. в республике обучались 
5 304 иностранных студентов, в 2013/14 уч.г. – 13 863 чел., с начала 
2020/21 уч.г. численность иностранных граждан среди студентов и маги-
странтов в стране составила около 21 тыс. иностранцев (20 936 чел.) [2: 97, 
3: 29]. Доля обучающихся по педагогическому, экономическому и право-
вому профилю образования в стране с 2012/13 уч.г. снижается, в то время 
как по профилю естественных наук, технике и технологии, наоборот, уве-
личивается (по профилю естественных наук в 2012/13 уч.г. этот показатель 
составлял 3,2%, в 2018/19 уч.г. – 3,7%, 2019/20 уч.г. – 4%; техника и тех-
нологии 2012/13 уч.г. – 19,4%, 2018/19 уч.г. – 20,8%, 2019/20 уч.г. – 
21,6%), что по отдельным параметрам начинает соответствовать структуре 
профессионального образования экономически высокоразвитых стран 
[4: 140, 5: 31].  

При этом на протяжении уже нескольких лет со стороны экспертов 
отмечается следующая проблема: в настоящее время в Республике Бела-
русь не обеспечено надлежащее взаимодействие образования, науки, про-



176 

изводства. Выпускники вузов по своему уровню подготовки отстают от 
потребностей современного производства. Поступают жалобы от работо-
дателей, связанные с тем, что требуется несколько лет на то, чтобы из вы-
пускника сделать профессионала. Наука же, как социальный институт, по-
прежнему, с одной стороны, слабо взаимодействует с образованием и про-
изводством, с другой – испытывает нехватку денежных средств. Промыш-
ленники обвиняют ученых в том, что те решают абстрактные, не востребо-
ванные практикой проблемы. В свою очередь, ученые выказывают недо-
вольство невосприимчивостью производства к инновациям.  

В Европе сходные задачи в середине 1990-ых гг. решались с помо-
щью кластерных программ. «Кластер – группа географически взаимосвя-
занных компаний и связанных с ними организаций, действующих в опре-
деленной сфере и характеризующихся общностью деятельности м взаимо-
дополняющих друг друга» [6: 207]. На сегодняшний день в Европейском 
союзе насчитывается более двух тысяч кластеров [7: 2]. Образование кла-
стера и объединение в нем организаций производства, науки, образования, 
бизнес-структур позволяет перейти на качественно новый уровень иннова-
ционного развития и в целом модернизации экономики.   

С момента провозглашения в 2007 г. правительством Республики Бе-
ларусь ориентации на перевод национальной экономики на инновацион-
ный путь развития кластерная модель была определена в качестве перспек-
тивного направления, однако концепция формирования и развития инно-
вационно-промышленных кластеров была утверждена лишь в 2014 г. [8]. В 
рамках данного подхода правительство Республики Беларусь существенно 
активизировало работу по наращиванию инновационного потенциала си-
стемы образования. В 2018 г. инновационная инфраструктура высших 
учебных заведений была представлена 17 отраслевыми лабораториями, 6 
научно-технологическими парками, 2 центрами трансфера технологий [9]. 
В тот же год на основе подписанного Белорусским государственным тех-
нологическим университетом, Могилевским государственным университе-
том продовольствия и Витебским государственным технологическим уни-
верситетом договора был учрежден единый республиканский учебно-
научно-производственный технологический кластер. Среди широкого 
спектра реализуемых им задач, одной из основных целей его создания яви-
лась потребность в формировании инновационных подходов к технологи-
ческому образованию и обеспечения их практического использования при 
подготовке инженерных кадров [10]. На сегодняшний день на территории 
Республики Беларусь также функционируют: кластер в области приборо-
строения, созданный на базе Ассоциации «Инновационное приборострое-
ние», медико-фармацевтический кластер Витебской области на базе союза 
юридических лиц «Медицина и фармацевтика – инновационные проекты», 
кластер в области биотехнологий и зеленой экономики на базе Полесского 
государственного университета и ООО «Технопарка “Полесье”», иннова-
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ционно-промышленный кластер «Микро-, опто- и СВЧ-электроника», кла-
стер высоких технологий в области сложной медицинской техники и си-
стем обеспечения безопасности. В перспективе на ближайшую пятилетку 
запланировано создание кластеров производства электромобилей мно-
гофункционального назначения и их компонентов (интеллектуальные си-
стемы управления, электроприводы, электродвигатели, аккумуляторы и 
суперконденсаторы), высокотехнологического медицинского оборудова-
ния (магнитно-резонансные томографы, эндоскопы, экзоскелеты, биониче-
ские протезы) [11, 12, 13, 14].  

Как реакция на скромные темпы кластеризации в Республике Бела-
русь по сравнению с Европой и даже прочими странами СНГ, Министер-
ством экономики предпринимаются меры по развитию кластерного подхо-
да, в первую очередь, в регионах, как механизма их новой индустриализа-
ции [15, 16: 72]. 

В условиях современных трансформаций, прежде всего, обусловлен-
ных глобализацией, усилением международной конкуренции, появлением 
новых типов связей, кластерный подход также претерпевает изменения. С 
точки зрения географического масштаба границы кластера расширяются, 
он не всегда представляет собой внутригосударственное образование, как 
это было прежде, и может выходить за пределы национальной экономики, 
приобретая характер межгосударственного феномена. Сохраняя свою си-
стемную функцию, кластер становится инструментом конструирования 
синергетического эффекта на межгосударственном уровне.  

Глубокая кооперация и ресурсная зависимость экономики белорус-
ского государства во времена Советского Союза от российской экономики, 
во многом предопределили вектор интеграционных процессов, в последу-
ющем проводимых руководством Республики Беларусь. Экспортный по-
тенциал промышленной инфраструктуры Беларуси с распадом Советского 
союза сохранил свою значимость и для Российской Федерации. Сохра-
нившиеся на территории Республики Беларусь промышленные комплексы 
выступили в качестве одних из доминирующих факторов интеграции с 
Российской Федерацией. Договор о создании Союзного государства Рос-
сии и Беларуси по большому счету явился результатом политической воли 
руководства Российской Федерации и Республики Беларусь. Согласно до-
говору одной из составляющих формирования единого экономического 
пространства должно было стать создание единого научного и технологи-
ческого пространств [17: 7]. Постановлением Совета Министров Союзного 
государства №19 от 16 июня 2017 г. были определены основные направле-
ния научно-технологического и инновационного сотрудничества. В обла-
сти науки и технологий это: медицина и фармация, индустрия наносистем 
и материалов, информационно-телекоммуникационные системы и техно-
логии, новые материалы, энергетика и энергосбережение, новые источники 
энергии, безопасность и противодействие терроризму. В области техноло-
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гий – эффективные и ресурсосберегающие производства, промышленные 
биотехнологии [18: 5]. Полагаем, интегративный потенциал кластерного 
подхода, примененный на межгосударственном уровне, мог бы стать ин-
струментом наращивания не только системного, но и достижения синерге-
тического эффекта в рамках как Союзного государства России и Беларуси, 
так и Евразийского экономического союза.  

Работа выполнена при поддержке БРФФИ (проект № Г20Р-042 «Фи-
лософский, методологический и междисциплинарный анализ перспектив и 
рисков развития цифровой реальности»). 
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