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В данной статье проанализирован кластерный потенциал электронной, электротехнической отраслей 
и точного приборостроения в Брестском регионе. Раскрываются экономико-географические факторы комп-
лексной оценки кластерного потенциала высокотехнологической отрасли. Проведена индексная оценка 
пространственной кластеризации отрасли. Выявлены предприятия-лидеры, формирующие ядро потенци-
ального инновационно-промышленного кластера. Разработана модель инновационно-промышленного 
кластера в высокотехнологической отрасли.
Ключевые слова: идентификация, инновационно-промышленный кластер, кластерный потенциал, конку-
рентоспособность региона, пространственная кластеризация.

This article analyzes the cluster potential of electronic, electrical and precision instrument industries in the Brest 
region. Reveals the economic and geographical factors comprehensive evaluation of the cluster potential of high-
tech industry. Spend index indicates Daniel assessment of spatial clustering industry. Identified leading enter-
prises that form the core of the potential of innovation and industrial cluster. Develop a model of innovation and 
industrial cluster in high-tech industries.
Keywords: identification, innovation and industrial cluster, the cluster potential, competitiveness of the region, the 
spatial clustering.  

Введение. В условиях расширенного 
торгово-экономического пространства 

Рес публики Беларусь в рамках Таможенного 
и Евразийского экономического сою зов фор-
мирование инновационно-промышленных 
кластеров представляется одним из наибо-
лее эффективных методов обеспечения кон-
курентоспособности промышленности стра-
ны. Концептуальные положения белорусской 
кластерной политики изложены в Концепции 
формирования и развития инновационно-
промышленных кластеров в Республике 
Бела русь и других нормативно-правовых до-
кументах. Интенсификация исследований по 
идентификации кластерных структур и реа-
лизации на практике кластерных концепций 
в Республике Беларусь обусловлена науч-
ным поиском оптимальных решений по тер-
риториальной организации промышленно-
сти и повышению конкурентоспособности 
регионов.

Формирование новых и идентификация 
существующих кластеров остается одной из 
наиболее актуальных проблем эффектив-
ной реализации кластерной политики на на-
циональном и региональном уровнях. Как 
показывает опыт отечественных и зарубеж-
ных ученых в области экономико-географиче-
ских и экономических исследований террито-
риальной организации промышленности, 
воп росы идентификации потенциальных кла-
стеров и формирования сетевых кластерных 
структур являются важным элементом регио-
нальной промышленной политики. Однако 
вопросы идентификации кластеров и оценки 
кластерного потенциала регионов с учетом 
высокой степени промышленной идентично-
сти практически не исследованы.

Методика исследования. Формирова-
ние инновационно-промышленных класте-
ров представляет собой одну из актуальных 
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задач регионального развития, так как по-
зволяет обеспечить высокую конкурентоспо-
собность предприятий региона на нацио-
нальном и мировом рынках товаров и услуг 
за счет глубокой взаимосвязанности пред-
приятий, работающих в одной товарной це-
почке. Мировой опыт, накопленный в резуль-
тате формирования кластерных структур 
в разных странах, показывает, что эффек-
тивность и успешность создания кластера 
напрямую зависит от оптимальности алго-
ритма его формирования.

Теоретические основы анализа кластер-
ного потенциала были заложены еще в на-
учных трудах М. Портера, М. Энрайта, Г. Дю-
рантона и Г. Овермана [1], Т. Хегерстранда, 
Маршалла и др. Теоретические поиски эф-
фективных моделей идентификации кла-
стерных структур представлены в работах 
Т. Ю. Ковалевой [2], Е. М. Турганбаева [3], 
Т. С. Вертинской [4], B. C. Фатеева [5] и др.

На основе синтеза отечественных и зару-
бежных подходов к идентификации и форми-
рованию кластеров были проанализированы 
объективные предпосылки формирования 
высокотехнологического инновационно-про-
мышленного кластера.

В соответствии с разработанной методи-
кой автором был предложен алгоритм фор-
мирования инновационно-промышленного 
кластера на основе комплексного простран-
ственного эконометрического анализа.

На первом этапе была проведена первич-
ная оценка кластерного потенциала отрасли, 
включающая в себя интегральную оценку ко-
эффициентов локализации, специализации и 
коэффициента подушевого производства. 
Однако первичная оценка кластерного потен-
циала дает лишь общее представление о по-
тенциальных возможностях формирования 
кластеров, отраслевой специализации регио-
на и структуре занятости населения.

На втором этапе проводится факторный 
анализ промышленности региона, позволя-
ющий определить вклад национального, 
регио нального и отраслевого факторов в из-
менения значений занятости, производитель-
ности труда и других показателей. Нацио-
нальный фактор отражает степень влияния 
национальных тенденций роста переменной 
на региональные тенденции роста. Отрасле-
вой фактор для идентификации промышлен-
ных кластерных структур является достаточ-
но важным, так как дает представление 
о  влиянии отраслевых тенденций в стране 
на отраслевые тенденции в регионе. Регио-

нальный фактор является ключевым количе-
ственным индикатором идентификации ре-
гиональных кластеров, так как позволяет 
определить пропульсивные и депрессивные 
отрасли в регионе на основе сопоставления 
показателей темпов роста анализируемой 
переменной в стране и в регионе.

Третий этап посвящен оценке простран-
ственной кластеризации (расчет индекса 
пространственной кластеризации Дюранто-
на и Овермана).

Четвертый этап посвящен определению 
субъектов потенциального кластера, техно-
логических и производственных взаимосвя-
зей предприятий, субъектов инновационной 
и образовательной инфраструктуры, орга-
нов власти и местного самоуправления, 
цент ров поддержки и содействия кластерно-
му развитию, а также региональных обще-
ственных объединений.

Основная часть. Согласно данным, 
отражен ным в Концепции формирования 
иннова ционно-промышленных кластеров, 
в Брестском регионе не выявлен кластерный 
потенциал отраслей, который бы позволял 
сформировать кластеры. Сравнительный 
анализ регионов Беларуси по уровню инно-
вационного развития показал, что Брестский 
регион относится к регионам с уровнем ин-
новационного развития и региональной кон-
курентоспособности ниже среднего. Отмеча-
емые тенденции к снижению показателей 
инновационного развития свидетельствуют 
о довольно неэффективной конкурентной 
стратегии региона и слабой поддержке инно-
вационного развития региона [6].

Однако Брестский регион имеет доста-
точный промышленный потенциал для фор-
мирования отраслевых кластеров мезорегио-
нального уровня. Существуют объективные 
предпосылки создания кластера в электро-
технической, электронной промышленности 
и точном приборостроении.

Незначительная доля производства элек-
трооборудования, электронного и оптиче-
ского оборудования (3,1 %) в структуре ВРП 
Брестского региона указывает на низкий по-
тенциал формирования конкурентоспособ-
ного кластера, при этом регион производит 
100 % компрессоров для холодильного обо-
рудования, 99,9 % ламп накаливания, 70,6 % 
промышленных вентиляторов и 14,5 % счет-
чиков электроэнергии от общереспубликан-
ского производства. Ежегодное производ-
ство аккумуляторов составляет 334,7 тыс. шт., 
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ламп накаливания – 178,3 тыс. шт., часов – 
41 тыс. шт. (по состоянию на 01.01.2014 г.) [7]. 
Процент использования производственных 
мощностей для ламп накаливания составля-
ет 68,3 % и для промышленных вентилято-
ров – 80,1 %, что указывает на недостаточ-
ную эффективность их использования. Доля 
предприятий, использующих в производстве 
технические инновации, составляет 44,4 %, 
а общие затраты на инновации в 2013 г. со-
ставили 17 203 млн руб. Высокая степень 
специализации региона в производстве 
электрооборудования, электронного и опти-
ческого оборудования создает благоприят-
ные условия для создания отраслевых кла-
стерных структур.

Для первичной оценки кластерного по-
тенциала электротехнической, электронной 
промышленности и точного приборострое-
ния в Брестском регионе были отобраны 
и проанализированы данные по занятости 

населения. На основе расчетов коэффици-
ентов локализации, специализации и душе-
вого производства были получены данные 
о кластерном потенциале электротехниче-
ской, электронной промышленности и точно-
го приборостроения в районах Брестского 
региона. Наивысшим кластерным потенциа-
лом отрасли обладают города Брест и Пинск, 
Лунинецкий, Столинский и Пружанский райо-
ны (таблица 1).

На следующем этапе оценки кластерного 
потенциала отрасли был проведен фактор-
ный анализ развития электротехнической, 
электронной промышленности и точного 
приборостроения. Факторный анализ разви-
тия отражает структурные сдвиги в отрасли. 
Из данных таблицы 2 видно, что отраслевые 
и региональные структурные сдвиги имеют 
отрицательные значения, что свидетель-
ствует о снижении численности работников 
и стагнации отрасли в регионе.

Таблица 1 – Кластерный потенциал электротехнической, электронной промышленности  
и точного приборостроения в районах Брестского региона

Административный 
район

Коэффициент лока-
лизации (LQ)

Коэффициент специализа-
ции (SQ)

Коэффициент душевого производ-
ства

Березовский 0,26 0,27 0,27

Брестский 0,03 0,03 0,03

Жабинковский 0,08 0,08 0,08

Ивацевичский 0,93 0,97 0,94
Кобринский 0,61 0,64 0,62

Лунинецкий 1,73 1,80 1,74
Ляховичский 0,15 0,16 0,15

Пинский 0,52 0,54 0,53

Пружанский 1,29 1,34 1,30
Столинский 2,18 2,27 2,19
г. Брест 1,13 1,18 1,16
г. Барановичи 0,09 0,09 0,11

г. Пинск 0,71 0,74 0,72

Таблица 2 – Агрегированные результаты факторного анализа прироста занятости  
в электротехнической, электронной промышленности и точном приборостроении

Административный  
район

NS 
(Национальный  

фактор)

IM 
(Отраслевой  

фактор)

RS 
(Региональный 

фактор)

SS 
(Совокупный 
 показатель)

Брестская область 0,957 -0,023 -0,077 0,858
Ивацевичский 1,129 -0,026 -0,025 1,077
Лунинецкий 2,551 -0,059 -0,054 2,438
Пружанский 0,937 -0,022 -0,028 0,888
Столинский 1,267 -0,029 -0,020 1,218
г. Брест 1,782 -0,041 -0,220 1,520
г. Пинск 1,243 -0,029 -0,013 1,201

Рэп
аз

іт
ор

ый 
БДПУ 



Весці БДПУ. Серыя 3. 2016. № 168

Для определения размеров кластерной 
группы была предложена карта анализа, где 
анализируемыми показателями являлись 
совокупный показатель первичного кластер-
ного анализа и совокупный показатель фак-
торного анализа. На основе данных, представ-
ленных на рисунке 1, наивысший потенциал 
для вхождения в кластерную группу имеют Лу-
нинецкий, Столинский районы и г. Брест.

Следующим этапом исследования явля-
лось определение пространственной лока-
лизации потенциальных субъектов кластера. 
Для этого было определено точное располо-
жение предприятий и измерены ортодроми-

ческие расстояния между ними. Для прибли-
жения теоретических данных к реальности 
был проведен расчет реальных расстояний 
(по автодорогам) и скорректированы довери-
тельные интервалы с учетом транспортных 
сетей и наименьших расстояний (рисунок 2).

В результате пространственного эконо-
метрического анализа кластерного потенци-
ала было определено, что концентрация 
и локализация производства электрообору-
дования, электронного и оптического обо-
рудования недостаточна для формирования 
кооперативной кластерной структуры. 

 

Рисунок 1 – Карта анализа размеров кластерной группы административных районов и городов 
 областного подчинения Брестского региона

Рисунок 2 – Индексная оценка пространственной кластеризации кластерной группы
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Удобное экономико-географическое по-
ложение Бреста, формирование свободной 
экономической зоны, активное трансгранич-
ное сотрудничество и постоянный приток 
иностранных инвестиций позволили создать 
ряд предприятий, специализирующихся на 
производстве электрооборудования, элект-
ронного и оптического оборудования. По 
 состоянию на 01.09.2014 г. общее число про-
мышленных предприятий Брестского регио-
на, занимающихся производством электро-
оборудования, электронного и оптического 
оборудования, составило 81 организацию 
(6,3 % от всех организаций промышленности 
в Брестском регионе).

В рамках проводимого исследования 
была отобрана 51 промышленная организа-
ция, основным видом деятельности которой 
является производство электрооборудова-
ния, электронного и оптического оборудова-
ния, из них: 9,8 % составляют организации 
с иностранным капиталом, 17,6 % – совмест-
ные предприятия, 33,3 % – частные предпри-
ятия. Такое соотношение позволяет форми-
ровать деловые отношения на основе пари-
тета и государственно-частного партнерства, 
что создает дополнительные стимулы фор-
мирования кластера.

Для эффективного формирования инно-
вационно-промышленного кластера необхо-

димо наличие субъектов инновационной и об-
разовательной структуры. Инновационная 
структура Брестского региона представлена 
7 субъектами (2 технопарка, 2 бизнес-инку-
батора, 2 центра внедрения и 1 конструктор-
ское бюро) и ориентирована на технологиче-
ское и научно-исследовательское обеспече-
ние производства электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования. 
Субъекты инновационной инфраструктуры 
повышают инновационную активность пред-
приятий и их технологическую связанность, 
обеспечивают внедрение и реализацию на 
производстве НИР и НИОКР.

Образовательная инфраструктура инно-
вационно-промышленного кластера пред-
ставлена УО «БрГТУ», где происходит транс-
фер технологий, проводятся испытания 
образ цов продукции, осуществляются па-
тентные инновационные разработки в обла-
сти машиностроения и информационных 
технологий. В рамках инновационной дея-
тельности УО БрГТУ» активно сотрудничает 
с предприятиями, организациями, субъекта-
ми инновационной структуры и органами 
власти, чем создает благоприятные условия 
для реализации концепции формирования 
ин новационно-промышленного кластера в ре-
гионе (рисунок 3).

 

Рисунок 3 – Научно-исследовательская и промышленная кооперация УО «БрГТУ»  
в области производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования
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Таблица 3 – Индикаторы развития субъектов-лидеров потенциального высокотехнологичного 
кластера 

Наименование предприятия 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг, млн руб.

ОАО «Брестгазоаппарат» 858 012 1 409 210 1 347 793

ОАО «Брестский электроламповый завод» 189 099 313 536 413 323

ОАО «Брестский электромеханический завод» 101 721 181 582 174 705

ОАО «Брестский электротехнический завод» 88 215 169 645 184 005
Чистая прибыль, млн руб.

ОАО «Брестгазоаппарат» 210 120 294 471 209 783

ОАО «Брестский электроламповый завод» 3072 234 -22 667
ОАО «Брестский электромеханический завод» 3695 10 493 -895
ОАО «Брестский электротехнический завод» 407 16 783 8445
Среднесписочная численность работающих, чел.

ОАО «Брестгазоаппарат» 2934 2936 2904

ОАО «Брестский электроламповый завод» 1988 1952 1824
ОАО «Брестский электромеханический завод» 987 941 900
ОАО «Брестский электротехнический завод» 461 463 433

Для выявления ядра потенциального 
кластера были отобраны наиболее крупные 
предприятия региона, обладающие значи-
тельным производственным, трудовым, на-
учно-техническим и финансовым потенциа-
лом для эффективного производства элек-
тротехнического, электронного и оптического 
оборудования. На основе статистических 
данных были проанализированы показатели 
развития субъектов-лидеров потенциально-
го высокотехнологичного кластера: чистая 
прибыль, выручка от реализации и средне-
списочная численность. Результаты иссле-
дования представлены в таблице 3.

Заключение. Таким образом, предло-
женный алгоритм идентификации и форми-
рования инновационно-промышленных кла-
стеров позволил выявить кластерный потен-
циал в электронной и электротехнической 

промышленности и точном приборострое-
нии. При невысокой доле высокотехнологи-
ческих отраслей в структуре ВРП Брестского 
региона был отмечен их значительный кла-
стерный потенциал. Наивысший кластерный 
потенциал отмечен в Бресте, Пинске, Сто-
линском, Лунинецком, Пружанском и Иваце-
вичском районах.

Анализ пространственной кластеризации 
показал, что субъекты кластерной группы 
расположены на достаточном доверитель-
ной интервале, чтобы сформировать регио-
нальный отраслевой кластер. В результате 
анализа состава потенциального отраслево-
го кластера были выделены предприятия – 
ядро кластера. Автором предложена модель 
формирования отраслевого кластера на 
мезо региональном уровне (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Модель инновационно-промышленного кластера в электротехнической,  
электронной промышленности и точном приборостроении в Брестском регионе

Описанный методологический инстру-
ментарий может быть использован для диа-
гностики и идентификации отраслевых кла-
стеров на всех таксономических уровнях и 
комплексной оценки агломерационных эф-
фектов промышленности региона. Исполь-
зование системного подхода к идентифика-

ции кластеров позволит выявить наиболее 
конкурентоспособные кластерные структу-
ры, определить их ядра и пространственные 
границы, изучить экономическую и техноло-
гическую связанность предприятий и общие 
тенденции в отраслевой специализации.
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