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В последнее время в современном мире набирает популярность идея повыше-

ния конкурентоспособности региональной экономики на основе кластерного подхода. Кластер – 

это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними органи-

заций, действующих в определенной сфере, характеризующихся общностью деятельности и взаи-

модополняющих друг друга.  

Кластеры влияют на конкурентную борьбу тремя способами: во–первых, посредством повыше-

ния производительности входящих в них фирм и отраслей; во–вторых, путем повышения способ-

ности к инновациям и, таким образом, к повышению производительности; в–третьих, с помощью 

стимулирования новых бизнес–образований, поддерживающих инновации и расширяющих грани-

цы кластера. Существование кластера облегчает развитие межличностных взаимоотношений, лич-

ных контактов, а также взаимодействия частных предпринимателей с организациями и повышает 

их эффективность [1, с.274]. 

Среди важных преимуществ, создаваемых кластером, – доступность фирм и местных организа-

ций внутри кластера к информации о маркетинге, технологиях, текущих потребностях покупате-

лей, которая может быть лучше организована и требует меньших затрат, что позволяет компаниям 

работать более продуктивно и выходить на передовой уровень производительности. Возможность 

получения информации о потребителях вызывает расширение клиентской базы и рост масштабов 

производства. 

Участие в кластере предоставляет также преимущества в плане инноваций: доступ к новым 

технологиям, прогрессивным методам работы для осуществления поставок; возможность более 

адекватно и быстро реагировать на потребности покупателей. 

В Республике Беларусь на данный момент действуют такие кластеры как: 

– Парк высоких технологий (насчитывает более 140 компаний–резидентов; 88% производимого 

в Парке программного обеспечения идет на экспорт. 45% в страны Европы,40% поставляется в 

США и Канаду,12% в Россию и СНГ.); 

– Светотехнический кластер (Основные участники: Институт цифрового телевидения, Брест-

ский электроламповый завод, Центр светодиодных и оптоэлектронных технологий. Цель – модер-

низация светотехнической отрасли страны – выработка стандартов и норм, повышение энергоэф-

фективности осветительного оборудования, защита интересов потребителей.); 

– Фармацевтический кластер «Союз медицинских, фармацевтических и научно–

образовательных организаций» (Цель – развитие научного, технологического и производственного 

потенциала Витебщины в фармацевтической сфере, формирование современной инфраструктуры 

для разработки импортозамещающих и инновационных лекарственных препаратов.); 

– Туристические кластеры (эволюционное развитие от агроусадеб к комплексному туристиче-

скому продукту, крайне разнообразны по составу участников. Не производят, но активно исполь-

зуют инновации) [2]. 

 В настоящей работе рассмотрим возможность создания кластера с участием ЧТПУП «ПилИн-

Про». Данное предприятие предоставляет услуги по реставрации деревообрабатывающего ин-

струмента предприятиям деревообрабатывающей промышленности различных форм собственно-

сти. География оказания услуг распространяется по всей территории Республики Беларусь. Ос-

новными клиентами предприятия являются государственные лесхозы, такие как Островецкий, 

Любанский, Старобинский, Житковичский и многие другие.    

На примере данного предприятия в целях оптимизации его функционирования предлагается со-

здать деревообрабатывающий кластер в Республике Беларусь. Участниками данного кластера бу-

дут являться: 

– Государственные производственные лесохозяйственные объединения (ГПЛХО): Брестское, 

Витебское, Гомельское, Гродненское, Могилевское и Минское;  

– Белорусский производственно–торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и целлю-

лозно–бумажной промышленности «Беллесбумпром»; 

– Министерство лесного хозяйства РБ; 

П
ол

ес
ГУ



18 

 

– Предприятия–поставщики деревообрабатывающего инструмента: ВВК–С, ОМА, ОДО «Пил-

Сервис», ООО «ПилСТиК»; 

– Предприятия, осуществляющие сервисное обслуживание и реставрацию деревообрабатыва-

ющего инструмента: ОДО «ПилСервис», ООО «ПилСТиК», ЧТПУП «ПилИнПро». 

Государственные производственные лесохозяйственные объединения (ГПЛХО) представляют 

собой объединения лесхозов страны, осуществляющих заготовку и использование древесных лес-

ных ресурсов, производство и реализацию пиломатериалов и готовой продукции из древесины. 

Концерн «Беллесбумпром» объединяет около 50 предприятий различных форм собственности и 

осуществляет управление ими. Консолидировано данные предприятия являются наиболее круп-

ными производителями ряда товарных позиций на рынке республики. Деятельность предприятий 

концерна подразделяется на три сектора: деревообработка, производство мебели и целлюлозно–

бумажная промышленность. 

Министерство лесного хозяйства РБ осуществляет координацию деятельности вышеуказанных 

организаций. 

В рамках данного кластера предлагается организовать функционирование предприятий, осу-

ществляющих сервисное обслуживание деревообрабатывающего инструмента по территориаль-

ному принципу. А именно: ОДО «ПилСервис», находящееся в г. Минске, будет осуществлять об-

служивание предприятий, расположенных в Минской и Витебской областях, ООО «ПилСТиК», 

находящееся в г. Бобруйске, станет сотрудничать с предприятиями, находящимися в Могилевской 

и Гомельской областях, а   ЧТПУП «ПилИнПро», расположенное в Пинском районе, в свою оче-

редь будет обслуживать предприятия Брестской и Гродненской областей. 

Такая организация деятельности предприятий позволит обеспечить постоянную загрузку их 

производственных мощностей, а также обеспечит стабильный приток клиентов.  
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Для разработки научно–обоснованных планов развития сельского хозяйства требуется всесто-

ронний анализ фактического его состояния, выявление закономерных тенденций и факторов, спо-

собствующих ускоренному росту производства, и причин повышение экономической эффективно-

сти использования земли, производственных фондов, трудовых ресурсов.  

Неразрывная связь сельского хозяйства с другими отраслями обуславливает методическое 

единство в планировании его развития на основе общих научных принципов, методов и порядка 

разработки проектов плана, доведения заданий до исполнителей и контроля за ходом выполнения. 

Вместе с тем сельское хозяйство, как отрасль материального производства, имеет свои специфи-

ческие особенности, требующие тщательного изучения и учёта в процессе разработки и осуществ-

ления народнохозяйственных планов. Эти особенности условно можно подразделить на две груп-

пы: природно–биологические и общественно–экономические. 

К природно–биологическим особенностям относятся следующие: 1) базирование производства 

на земле, являющейся главным средством производства; 2) связь осуществляемого процесса с жи-

выми организмами – растениями и животными; 3) взаимообусловленность и взаимозависимость 

развития двух отраслей сельского хозяйства – растениеводства и животноводства; 4) сезонность 

производства; 5) значительное влияние на него природных условий. 

Общая черта этой группы – относительное постоянство и преимущественная управляемость на 

основе биологических законов. Признание этой объективной закономерности вовсе не означает 
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