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ВВедение

Повышение эффективности АПК яв-
ляется важным условием продоволь-

ственной безопасности Республики Бела-
русь. В целях повышения эффективности 
АПК на правительственном уровне приня-
ты государственные программы, например 
Концепция продовольственной безопасно-
сти Республики Беларусь, Государствен-
ная программа возрождения и развития 
села на 2005–2010 годы, Программа разви-
тия льняной отрасли на 2006–2010 годы и 
др. Не отрицая значимости мер, предусмо-
тренных этими программами для развития 
АПК, следует отметить, что они не учиты-
вают происходящие изменения во внеш-
ней среде (глобализация, усиление конку-
ренции, развитие сетевых организаций) и 
те возможности, которые предоставляют 
новые формы организации аграрного биз-
неса в повышении конкурентоспособно-
сти, в т.ч. на внешнем рынке. 
Глобализация распространяется и на сель-
ское хозяйство. Например, американцы, 
создавшие свой бизнес в Германии, ску-
пают поросят в Голландии и везут их на 
откорм в Польшу, где зарплата крестьян 
ниже. Так производится более деше-
вая свинина. В подобные цепи могли бы 
включаться и белорусские производите-
ли, что значительно ускорило бы освоение 
не только современных технологий, но и 
методы управления аграрным бизнесом. 
Таким инновационным методом, отвечаю-
щим современным процессам в мировой 
экономике является кластерный подход, 
который получает все большее развитие 
в мире. Он основан на концепции произ-
водственного кластера1. 

Для использования кластерной кон-
цепции в повышении эффективности и 
конкурентоспособности АПК Беларуси 
возникает задача научного обоснования 
кластерного подхода и разработки меха-
низма его реализации в агропромышлен-
ном секторе. Для ее достижения будут 
рассмотрены следующие вопросы: ана-
лиз эффективности деятельности АПК в 
Республике Беларусь, обоснование фак-
торов конкурентоспособности кластеров, 
формирование кластерного механизма 
повышения эффективности и конкурен-
тоспособности АПК в Беларуси.

АнАлиз эффектиВности 
деятельности АПк 

Врезультате анализа экономическо-
го состояния АПК выявлены сле-

дующие тенденции. В Беларуси объем 
производства сельхозпродукции в хо-
зяйствах всех категорий в 2007 году со-
ставил в текущих ценах Br17,9 трлн., что 
в сопоставимых ценах на 4,1% больше 
по сравнению с 2006 годом. Возросло 
производство отдельных видов потреби-
тельских товаров в 2006 году по сравне-
нию с 2000 годом: мяса – на 192,8 тыс. т.,  
колбасных изделий – на 126,8 тыс. т.,  
животного масла – на 22,6 тыс. т., цельно-
молочной продукции в пересчете на мо-
локо – на 330 тыс. т., жирных сыров – на 
60 тыс. т. [1]. 
Сумма чистой прибыли сельскохозяй-
ственных организаций Беларуси в 2007 
году составила Br1,1 трлн., что на 33,2% 
больше, чем за 2006 год. Всего в респу-
блике 25 сельхозорганизаций (1,4% 
от общего числа организаций, учиты-

1 Производственный кластер рассматривается как сетевая организация комплементарных, территориально вза-
имосвязанных отношениями сотрудничества предприятий и организаций (включая специализированных по-
ставщиков, в т.ч. услуг, а также производителей и покупателей), объединенных вокруг научно-образовательного 
центра, эта организация связана отношениями партнерства с местными учреждениями и органами управления 
с целью повышения конкурентоспособности предприятий, регионов и национальной экономики.
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ваемых в текущем порядке) получили 
чистый убыток в сумме Br12,4 млрд.  
В 2006 году убыточными были 42 органи-
зации (2,3% от общего числа), сумма их 
чистого убытка составляла Br16,9 млрд.  
Уровень рентабельности реализованной 
продукции, работ, услуг за 2007 год со-
ставил 5,1% против 1,8% за 2006 год. 
В то же время при высоком темпе ро-
ста чистой прибыли, снижении числа 
убыточных организаций, росте уровня 
рентабельности почти 90% сельскохо-
зяйственных организаций не имели соб-
ственных оборотных средств или имели 
обеспеченность ими ниже норматива. 
Сумма просроченной кредиторской за-
долженности сельхозорганизаций на  
1 января 2008 года составила Br1,1 трлн., 
что соответствует сумме чистой прибы-
ли, полученной сельхозорганизациями 
за 2007 год [2].
Исследование свидетельствует, что пока-
затели эффективности – производитель-
ность труда, расход ресурсов на единицу 
продукции, рентабельность продукции –  
ниже, чем в развитых странах. Вместо 
реформ аграрии требуют повышения за-
купочных цен, которые уже и так при-
близились к уровню закупочных цен в 
развитых странах (а по зерну достигли 
их) и государственных субсидий. Объем 
господдержки сельского хозяйства в 2007 
году в Беларуси сократился до 5,4% ВВП 
с 6% ВВП в 2006 году. В 2007 году объ-
ем господдержки в процентах к валовому 
объему сельхозпроизводства уменьшился  
до 43,7% с 49,2% в 2006 году. При этом 
суммарный объем бюджетных дотаций в 
сельхозпроизводство в 2007 году соста-
вил Br5,045 трлн., что на 7,6% больше, 
чем в 2006 году, а их доля в общем объеме 
валового выпуска уменьшилась до 42,3% 
с 48,1%. 
В структуре господдержки сельско-
го хозяйства прямая бюджетная под-
держка увеличилась в 2007 году на 
16,2% и составила Br4,005 трлн. В том 
числе расходы республиканского бюд-
жета на сельское хозяйство по Мин-
сельхозпроду составили Br562,8 млрд. 
(рост на 18,6% по сравнению с 2006 го-

дом), расходы республиканского фонда 
поддержки сельхозпроизводителей –  
Br2,056 трлн. (рост на 6,6%), расходы 
местных бюджетов – Br1,387 трлн. (рост 
на 33%) [2].
Таким образом, анализ показал неэффек-
тивность АПК в Республике Беларусь, 
что подтверждает актуальность форми-
рования механизма повышения эффек-
тивности и конкурентоспособности АПК 
посредством стимулирования организа-
ции кластеров производителей. 

обосноВАние фАктороВ 
конкурентосПособности 

клАстероВ

На основе сформулированной авто-
ром концепции кластера и разра-

ботанной модели формирования его кон-
курентоспособности [3, с. 38] определены 
предпосылки, источники и факторы кон-
курентоспособности в кластерах. Предпо-
сылками конкурентоспособности класте-
ров являются локализация и агломерация 
субъектов кластера на определенной тер-
ритории, что способствует, во-первых, на-
коплению специфических отраслевых зна-
ний в кластере, быстрому распространению 
знаний как источника инноваций, в т.ч. 
информации о текущих потребностях по-
купателей (вследствие чего создаются идеи 
новых товаров, новых методов производ-
ства, маркетинга, сбыта и др.); во-вторых, 
усилению конкуренции (что стимулирует 
инновации и повышение конкурентоспо-
собности продукции); в-третьих, развитию 
взаимосвязей между поставщиками, про-
изводителями и покупателями – формаль-
ных и неформальных (что обеспечивает 
быстрый отклик на идеи и инновации, сни-
жает трансакционные издержки). 
Развитие взаимосвязей создает источник 
конкурентных преимуществ во внутренней 
среде кластеров – сотрудничество, которое 
базируется на длительных формальных и не-
формальных отношениях, во-первых, между 
субъектами кластера – поставщиками и по-
купателями, конкурентами в области схо-
жих интересов (инновационного развития, 
инвестиционной деятельности, образования, 
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маркетинговых исследований и сбыта, защи-
ты от внешних конкурентов и др.) – сетевое 
сотрудничество; во-вторых, между субъекта-
ми кластера и региональными органами госу-
дарственного управления – государственно-
частное партнерство (ГЧП).

Оно сближает участников кластера путем 
формирования и достижения общих целей, 
свободного потока информации в деловом 
сообществе, различных форм обменов, го-
товности совместно трудиться и претворять 
в жизнь решения, отвечающие коллектив-
ным интересам. Формирование факторов 
конкурентных преимуществ в результате се-
тевого сотрудничества происходит следую-
щим образом. 
Сотрудничество в образовании реализуется 
по таким направлениям: совместные образо-
вательные программы в местных универси-
тетах, обмен неформальными (неявными) 
знаниями, которые включают передачу ноу-
хау и навыков, приобретенных индивиду-
альным опытом, которые нельзя получить в 
образовательных учреждениях, а только по 
каналам межличностных отношений и ка-
налам общения; привлечение иностранных 
специалистов в кластер для обучения. Эти 
знания являются источником инноваций 
как в самом продукте, так и в технологии 
производства, в управлении, методах сбыта, 
рекламы и др.
Сотрудничество в научных исследованиях 
и разработках устанавливается между сле-
дующими группами: субъектами кластера и 
местными научными учреждениями, субъ-
ектами кластеров – конкурентами, постав-
щиками и производителями, субъектами 
кластера и зарубежными инвесторами и до-
норами. Направлениями сотрудничества яв-
ляются: совместное финансирование инно-
вационных проектов субъектов кластеров, 
совместные конструирование и разработка 

продукта, выполнение исследовательских 
работ, улучшение дизайна продукта, совер-
шенствование методов производства, разра-
ботка новых товаров, совместный маркетинг 
(исследования, реклама, выставки), приоб-
ретение новшеств путем слияния компаний, 
создание совместных предприятий, между-
народное техническое сотрудничество чле-
нов кластера с зарубежными инвесторами и 
донорами. 
Эффект сотрудничества состоит в следую-
щем: накопление знаний в кластере и пере-
дача неявных знаний, опыта, навыков, про-
зрачность информации, получение данных 
об интенсивности спроса, потребительских 
предпочтениях, улучшение методов ре-
шения сложных задач, большая гибкость 
и скорость разработок и внедрения инно-
ваций, разделение рисков. Все это способ-
ствует активизации инноваций субъектов 
кластеров благодаря ресурсу межличност-
ных отношений, доверию, общим целям.
Условием реализации сетевого сотрудниче-
ства является создание деловых сообществ 
в форме некоммерческих организаций, ко-
торые представляют собой своеобразный 
форум для установления отношений со 
следующими группами субъектов: партне-
рами, конкурентами, государственными 
учреждениями, иностранными инвесто-
рами, международными организациями. 
Некоммерческие организации (чаще всего 
в форме ассоциаций) объединяют субъек-
тов одного или нескольких кластеров. 
Второй источник активизации иннова-
ций во внутренней среде кластеров – го-
сударственно-частное партнерство (ГЧП),  
которое является институциональным и 
организационным альянсом между госу-
дарством и бизнесом в целях экономиче-
ского развития и повышения конкуренто-
способности организаций и региональной/  
национальной конкурентоспособности. На 
практике государственно-частное партнер-
ство в кластеризации экономики выражается 
в совместной разработке и финансировании 
соответствующих кластерных проектов (на-
пример, проекта развития кластерных иници-
атив, создания кластерной инфраструктуры, 
организации конкретного кластера, напри-
мер кластера льна или кластера овощеводов  

Развитие сетевого сотрудничества  
происходит по цепочке: опыт – доверие –  
сотрудничество. Сетевое сотрудничество 

создается и передается посредством культур-
ных механизмов – через культуру  

отношений, традиции и обычаи. 
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и др.); помощи местных властей в организа-
ции кластеров в регионе; проведении обучаю-
щих семинаров для организаций-участников; 
предоставлении грантов на научные исследо-
вания для субъектов кластеров; привлечении 
иностранных инвестиций в кластеры; лобби-
ровании интересов субъектов кластеров и др. 
Механизмы ГЧП повышают эффективность 
управления на региональном и микроуров-
нях и содействуют повышению эффективно-
сти и конкурентоспособности как кластеров 
и их субъектов, так и региона и националь-
ной экономики в целом.

формироВАние клАстерноГо 
мехАнизмА ПоВыШения 

эффектиВности и 
конкурентосПособности АПк

Всоответствии с разработанной концеп-
цией кластеров для повышения эффек-

тивности и конкурентоспособности субъ-
ектов кластера необходимо сформировать 
механизмы институционального, организа-
ционного и экономического стимулирования 
сетевого сотрудничества и государственно-
частного партнерства в формировании фак-
торов конкурентных преимуществ класте-
ров – образовании, науке. 
Представляется, что процесс кластеризации 
в Беларуси должен инициироваться прави-
тельством, поскольку состояние внешней 
среды характеризуется, во-первых, неразви-
тостью гражданского общества, во-вторых, 
незрелостью неформальных отношений и 
сотрудничества между субъектами класте-
ров, в-третьих, отсутствием в стране прави-
тельственных агентств, которые бы осущест-
вляли исследование кластеров. Обобщив 
зарубежный опыт, с учетом возможностей 
государственной системы управления эко-
номикой и гражданского общества в Бела-
руси, а также разработанной кластерной 
концепции, предлагается двухуровневая си-
стема управления процессом кластеризации –  
государственное регулирование и коллеги-
альное управление.
Для государственного регулирования про-
цесса кластеризации на макроуровне пред-
ложено создать комиссию по конкурентоспо-
собности и кластерам при Министерстве 

экономики Республики Беларусь (на базе 
имеющейся комиссии по конкурентоспо-
собности), которой рекомендуется осущест-
влять: взаимодействие с правительством, 
республиканскими и местными органами 
управления по вопросам разработки зако-
нодательной базы кластеров; сбор инфор-
мации об организации кластеров, их анализ; 
готовить предложения по проекту нацио-
нальной кластерной стратегии. 

Определены основные задачи комиссии по 
кластерам: организационная поддержка 
процессов внесения изменений в законода-
тельство Республики Беларусь, направлен-
ных на развитие кластеров в регионе; оцен-
ка деятельности по созданию кластеров и 
повышению их конкурентоспособности с 
учетом изменяющихся экономических и 
политических условий; содействие в прео-
долении административных и бюрократи-
ческих барьеров в организации и развитии 
кластеров в регионе. 
Коллегиальное управление кластерами 
видится в форме создания промышленной 
ассоциации, объединяющей субъектов со-
ответствующего кластера. Ассоциация как 
некоммерческая организация обеспечивает 
достижение общих целей участников объе-
динения, производственно-хозяйственную 
самостоятельность и имущественную не-
зависимость членов, решение образова-
тельных и научных задач и низкие барьеры 
при входе для субъектов. При этом ассо-
циация будет являться инструментом, обе-
спечивающим качественные взаимосвязи 
и коммуникации между тремя основными 

В качестве органа государственного регули-
рования процесса кластеризации в регионах 
предложено создать комиссии по кластерам 
при областных комитетах по экономике на 
общественных началах и сформировать их 
из ведущих ученых и специалистов органи-
заций кластерной инфраструктуры (центра 
поддержки предпринимательства, промыш-
ленной ассоциации, торгово-промышленной 
палаты, центра маркетинга), а также руково-
дящих работников исполнительных и распо-
рядительных органов управления на местах.
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группами: кластером (его членами); реко-
мендуемыми органами государственного 
регулирования кластеризации; внешними 
структурами (иностранными инвесторами 
и международными донорами). 

Вместе с тем анализ структуры и функций 
этих ассоциаций показал, что, во-первых, 
такие ассоциации объединяют участников 
либо по отраслевой принадлежности, либо 
по территориальной, а не по принадлежно-
сти к кластеру; во-вторых, они не обеспе-
чивают сетевого сотрудничества в науке, 
образовании и маркетинге – основных фак-
торах конкурентоспособности. 
Для устранения этих недостатков разработа-
на организационная структура ассоциации 
кластера производителей сельхозпродук-
ции и функции ее структурных подразделе-
ний. Название ассоциации определяется по 
названию кластера (ключевого продукта), 
например ассоциация овощеводов, мясопро-
мышленная ассоциация, ассоциация льна и 
др. В целях развития сетевого сотрудниче-
ства и государственно-частного партнерства 
субъектов кластера в образовании и науке в 
структуре ассоциации предлагается созда-
ние образовательного центра и центра ин-
жиниринга и трансферта технологий. 
Образовательный центр ассоциации мо-
жет быть создан при базовом (отраслевом) 
вузе, который должен быть одним из учре-
дителей ассоциации. Например, в кластере 
агро-экотуризма Витебского региона таким 
центром может быть Витебский государ-
ственный университет им. П.М. Машерова, 
который готовит менеджеров по туризму.

Задачи образовательного центра: создать 
единую информационно-образовательную 
среду в кластерах, объединенную телеком-
муникационной сетью; осуществлять це-
левое обучение кадров для региональных 
кластеров, обеспечить интеграцию средних 
специальных заведений с базовыми вузами 
на основе многоуровневой подготовки. 
Исходя из этих задач, сформулированы 
функции образовательного центра: опреде-
ление региональных приоритетов подго-
товки специалистов для кластеров; опти-
мизация программ подготовки с акцентом 
на специальности кластеров; первичное 
обучение (получение квалификации); пе-
реподготовка и повышение квалификации 
руководящих кадров; обучение специали-
стов промышленной ассоциации; целевое 
обучение кадров для региональных кла-
стеров (формирование кластерного об-
разовательного заказа); развитие системы 
открытого образования на базе корпора-
тивных компьютерных сетей; обучение по 
системам управления знаниями (передача 
неформальных знаний) в кластерах.
Формы сетевого сотрудничества сферы 
образования и бизнеса: прогнозирование 
структуры потребности в кадрах для кла-
стера на среднесрочный период; внедрение 
системы именных стипендий и грантов; со-
вместная разработка специальных учебных 
программ профессиональной подготовки 
будущих специалистов в учебных заве-
дениях региона; совместная организация 
курсов по переподготовке и повышению 
квалификации менеджеров, по вопросам 
современных технологий производства, за-
конодательства, менеджмента, маркетинга, 
конкурентоспособности, системам управ-
ления, проектного управления и др.
Центр инжиниринга и трансферта техно-
логий ассоциации создается на базе отрас-
левых научного и/или образовательного 
учреждения региона, которые также явля-
ются учредителями промышленной ассоци-
ации, например, для кластера льна – это Ви-
тебский государственный технологический 
университет и /или РНУП «Институт льна 
НАНБ». Субъекты кластера, изъявившие 
желание вступить в промышленную ассоци-
ацию, становятся ее членами, уплачивая при 

В Республике Беларусь уже имеется опыт 
создания некоммерческих организаций  

в агропромышленном секторе, например 
Республиканская лесопромышленная ас-

социация, Гродненская областная ассоциа-
ция фермеров, Общественное объединение 

«Агро- и экотуризм». В России принцип 
объединения организаций АПК другой – 

организации объединяются в отраслевые 
союзы (некоммерческие организации),  

а союзы объединены в Ассоциацию  
отраслевых союзов АПК («АССАГРОС»). 
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этом вступительные и членские взносы. Это 
дает им право получать услуги ассоциации в 
области развития образования, активизации 
инноваций, совершенствования маркетинга и 
другие бесплатно или по льготным тарифам.
Задача центра инжиниринга и трансферта 
технологий – активизация инноваций в кла-
стерах посредством совместных научных раз-
работок и трансферта инноваций для субъек-
тов кластеров. Для достижения этой задачи 
научный сектор выполняет следующие функ-
ции: совершенствование технологических 
процессов и разработка принципиально но-
вых технологий и продуктов, проведение 
маркетинговых исследований, создание со-
вместных web-сайтов, справочников участни-
ков кластера, бизнес-карт (локальных сетей), 
разработка и внедрение на предприятиях кла-
стеров инновационных систем управления 
(управление цепочками поставщиков, управ-
ление взаимоотношениями с клиентами, 
управление сбытом, систем менеджмента ка-
чества по международным стандартам ИСО 
9004:2000 и др.), коммерциализация научных 
разработок субъектов кластера.
Формы сетевого сотрудничества сферы 
науки и бизнеса: 
• совместная разработка научных исследо-
ваний для субъектов кластеров;
• совместные кафедры, лаборатории, ко-
торые создаются посредством открытия 
представительств промышленной ассо-
циации (как юридического лица субъектов 
бизнеса) в отраслевом вузе или научно-
исследовательской организации;
• предоставление ассоциацией грантов на 
научно-исследовательские работы, проводи-
мые студенческими творческими группами. 
Источниками финансовых ресурсов ассо-
циации являются вступительные и членские 
взносы участников, гранты международных 
организаций на целевые проекты, бюджетные 
средства (в рамках проектов государственно-
частного партнерства), а также доброволь-
ные пожертвования других предприятий и 
организаций. Членство в промышленной 
ассоциации добровольное. Из этого следует, 
что ассоциация не тождественна кластеру по 
количественному составу участников. 
В целях создания благоприятных усло-
вий для сотрудничества членов кластера 

с научно-исследовательскими и образо-
вательными учреждениями предлагаются 
следующие меры экономического стимули-
рования сетевого сотрудничества: предо-
ставлять льготы по налогу на прибыль не-
коммерческим организациям, к уставным 
целям которых отнесено содействие об-
разованию и науки, а также льгот коммер-
ческим организациям, оказывающим ма-
териальную поддержку некоммерческим 
организациям, имеющим такую льготу. 
Новым аспектом кластерных взаимоотно-
шений являются отношения партнерства 
между субъектами кластеров и органами 
государственного управления в повыше-
нии эффективности субъектов кластеров. 
В Республике Беларусь ГЧП только начи-
нает развиваться, в основном использует-
ся в научно-технологическом развитии и 
создании объектов инфраструктуры. 

Для создания в Беларуси реальных пар-
тнерских отношений бизнеса и власти  
в активизации инноваций посредством ор-
ганизации кластеров необходимо опреде-
лить, во-первых, формы реализации ГЧП 
в организации и управлении кластерами 
(кластеризации экономики), во-вторых, 
методы обеспечения ГЧП. 
Формы реализации ГЧП в инновацион-
ной деятельности: совместная разработка и 
финансирование инновационных кластер-
ных проектов; привлечение иностранных 
инвестиций в кластеры; помощь в между-
народном технологическом сотрудничестве 
кластеров. Организационно-финансовым 
инструментом реализации ГЧП является 
проект. Методика разработки и управления 
кластерным проектом представлена в автор-

Исследование показало, что пока ни одного 
проекта по кластеризации экономики не было 
осуществлено. Причины – отсутствие методо-
логического и методического обеспечения кла-
стерного подхода и механизма его реализации с 
учетом специфики экономики Беларуси (нераз-
витость гражданского общества и социального 
капитала, высокая степень регулирования эко-
номики). Механизмы ГЧП должны заменить 
методы прямой бюджетной поддержки АПК.
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ской работе [3, с. 114–121]. Источниками 
финансирования кластерных проектов могут 
быть собственные и привлеченные средства, 
средства государственных и местных бюдже-
тов, а также донорская помощь различных 
международных организаций, например Ев-
ропейского союза, ЮНИДО, ОЭСР и др. 
В целях развития науки и образования как 
факторов конкурентоспособности кла-
стеров предлагаются следующие методы 
финансового обеспечения ГЧП: предо-
ставление местными органами управления 
грантов на разработку новых технологий в 
кластере; частичное возмещение субъектам 
кластера затрат на обучение и переподготов-
ку персонала кластеров посредством предо-
ставления субсидий из местного бюджета; 
государственных капитальных вложений на 
поддержку высокоэффективных инвести-
ционных проектов кластеров на конкурс-
ной основе; продвижение схем венчурного 
финансирования и системы страхования 
инвестиций в конкурентоспособные кла-
стеры; подготовку донорских проектов для 
кластеров; предоставление государствен-
ных гарантий коммерческим банкам под 
инвестиционные проекты субъектов кла-
стера; создание дополнительных субъектов 
финансовой инфраструктуры (ипотечный 
банк, кредитные союзы для членов кластера, 
фонды поддержки малых форм предприя-
тий в научно-технической сфере, венчурные 
инвестиционные фонды). 
Инновационная деятельность непосред-
ственно связана с инвестиционной. Для 
решения задачи соединения потребностей 
инвесторов – субъектов кластеров с инве-
стиционными потребностями региона в 
его экономическом развитии предлагаются 
следующие методы стимулирования ин-
вестиционной деятельности в кластерах: 
предоставление льгот по налогу на недви-
жимость на период окупаемости инвести-
ционного проекта в кластере в части за-
числения в местный бюджет (но не более  
5 лет); предоставление льгот по земельному 
налогу при осуществлении строительства 
при реализации инвестиционного проекта 
субъектами кластера; предоставление льго-
ты по налогу на прибыль для иностранных 
инвесторов; создание в регионе банка ин-

вестиционных проектов и банка потенци-
ального инвестора; активизация инфор-
мационной поддержки инвестиционных 
проектов кластеров в регионе (издание 
информационно-аналитических буклетов, 
выпуск брошюр, формирование базы «Ка-
талог инвестиционных проектов», разме-
щение информации в сети Интернет и др.).
 

зАключение

Вусловиях формирования новой эко-
номики традиционные подходы к по-

вышению эффективности и конкуренто-
способности АПК, основанные на прямой 
государственной поддержке и ориентирован-
ные на накопление организациями только 
материальных активов, не могут соответство-
вать происходящим изменениям (глобализа-
ции, усилении конкуренции, развитии сете-
вых структур), а должны дополняться новым 
кластерным подходом, основанным на сти-
мулировании развития сетевого сотрудниче-
ства и государственно-частного партнерства 
в формировании факторов конкурентных 
преимуществ – науки и образования.
В результате исследования разработан 
кластерный механизм повышения эффек-
тивности и конкурентоспособности АПК 
Беларуси. Обоснованная двухуровневая 
система управления процессом класте-
ризации экономики Беларуси создаст 
институты в сфере регулирования про-
цесса кластеризации и обеспечит условия 
сотрудничества для реализации факторов 
инновационного развития кластеров и их 
субъектов. Разработанные формы и мето-
ды экономического стимулирования сете-
вого сотрудничества и ГЧП направлены на 
финансовое обеспечение партнерских от-
ношений в инновационном развитии субъ-
ектов кластеров, привлечение инвестиций 
в кластеры сельхозпродукции и продуктов 
питания, что позволит расширить источни-
ки финансирования этого сектора эконо-
мики и снизить объем бюджетных дотаций. 
Таким образом, обоснованный механизм 
повышения эффективности АПК посред-
ством организации кластеров соответству-
ет инновационному типу экономического 
развития Республики Беларусь. 
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