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РЕфЕРАТ

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ	СВЯЗИ,	ТЕКСТИЛЬНОЕ	
И	 ШВЕЙНОЕ	 ПРОИЗВОДСТВО,	 КЛАСТЕРНЫЕ	
СТРУКТУРЫ,	 СЕТЕВОЕ	 СОТРУДНИЧЕСТВО,	
КЛАСТЕР,	ХОЛДИНГ

В	статье	разработаны	теоретические	осно-
вы	интеграции	в	кластерных	структурах,	вклю-
чая	виды	интеграционных	связей	и	формирование	
эффекта	в	кластерных	структурах.	Разработа-
на	методика	оценки	уровня	и	перспектив	разви-
тия	 интеграционных	 связей	 организации.	Апро-
бирована	 методика	 на	 примере	 текстильной	 и	
швейной	 промышленности	 Республики	 Беларусь.	
Определены	 направления	 создания	 кластерных	
структур	в	текстильной	и	швейной	промышлен-
ности.

ABSTRACT

INTEGRATION	 OF	 COMMUNICATION,	 TEXTILE	
AND	CLOTHING	INDUSTRY,	CLUSTER	STRUCTURES,	
NETWORKING,	CLUSTER,	HOLDING	COMPANY

The	 theoretical	 bases	 of	 integration	 in	 cluster	
structures,	 including	 types	of	 integration	communi-
cation	 and	 formation	 of	 effect	 in	 cluster	 structures	
are	developed	in	the	article.	A	methodology	has	been	
developed	 for	assessing	 the	 level	and	development	
prospects	of	the	organization’s	integration	communi-
cation.	The	methodology	was	tested	on	the	example	
of	 the	 textile	and	clothing	 industry	of	 the	Republic	
of	Belarus.	The	directions	for	creating	cluster	struc-
tures	in	the	textile	and	clothing	industry	have	been	
determined.

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ  
ИНТЕГРАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В КОНТЕКСТЕ СОЗДАНИЯ  
КЛАСТЕРНЫХ СТРУКТУР 
 
METHODICAL ASPECTS OF LEVEL AND THE PROSPECTS ASSESSMENT OF 
ORGANIZATION’S INTEGRATION COMMUNICATIONS IN THE CONTEXT OF 
CLUSTER STRUCTURES DEVELOPMENT

УДК 334.764.47 
Ю.Г. Вайлунова*, Г. А. Яшева 
Витебский	государственный	технологический	
университет	

https://doi.org/10.24411/2079-7958-2019-13620 
Yu. Vailunova*, G. Yashava 
Vitebsk	State	Technological		
University

* E-mail:	Yulia_KG@tut.by	(Yu. Vailunova)

ВВЕДЕНИЕ 
Основными тенденциями внешней среды, 

влияющими на поведение экономических субъ-
ектов, являются: динамичность социально-эконо-
мических процессов; усиление международной 
конкуренции; расширение международной спе-
циализации и кооперирования производства; 
развитие информационно-коммуникационных 
технологий. Все это способствует установлению 
новых взаимосвязей и формированию новых 
форм организации производства и сбыта. В от-
вет на экономические вызовы (такие как уси-
ление конкуренции, рост цен на энергоресурсы, 
давление определенных международных ор-

ганизаций) субъекты объединяют свои ресурсы 
(причем не обязательно активы) и создают такие 
интеграционные структуры, как кластеры, стра-
тегические альянсы, совместные предприятия, 
финансово-промышленные группы, холдинги, 
частно-государственные товарищества. Среди 
интеграционных структур наиболее прогрес-
сивными и соответствующими современным 
вызовам являются кластерные структуры. Пре-
имущества кластеров заключаются в: снижении 
транзакционных издержек; повышении кон-
курентоспособности за счет активизации вне-
дрения инноваций; создании инновационных 
товаров с высокой потребительской ценностью 
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за счет сетевого сотрудничества; получении си-
нергетического эффекта за счет сетевого сотруд-
ничества в маркетинговых исследованиях, сбыте, 
научных исследованиях и разработках.

На сегодняшний день создание кластеров 
является одним из направлений преодоления 
глобальных проблем в экономике. Приоритетом 
развития промышленного комплекса в Респуб-
лике Беларусь на период 2016–2020 гг., опреде-
ленным в Государственных программах, являет-
ся создание структур кластерного типа [1, 11, 19, 
25, 29]. Следует отметить, что в стране не выпол-
нены задания государственных программ на 
2010–2015 гг. по созданию кластерных структур. 
В частности, в текстильной и швейной промыш-
ленности не созданы: холдинг «Витебский лен» 
(Региональная программа инновационного и ин-
вестиционного развития Витебской области на 
2011–2015 годы [26]); кластер по производству 
льнопродукции в Витебской области (Стратегия 
привлечения прямых иностранных инвестиций в 
Республику Беларусь на период до 2015 г.) [28]).

Текстильная и швейная промышленность 
имеют важное значение для всей экономики 
Беларуси. Они являются источником спроса в 
смежных видах экономической деятельности 
(производство транспортных средств и обору-
дования, производство химических продуктов, 
сельское хозяйство, услуги дизайнеров и другие).

В Республике Беларусь текстильное и швей-
ное производство входит в состав обрабатываю-
щей промышленности и в соответствии с Обще-
государственным классификатором Республики 
Беларусь ОКРБ 005–2006 «Виды экономической 
деятельности» (ОКЭД) входило в подсекцию DB 
«Текстильное и швейное производство» [23]. В 
2016 г. был введен Общегосударственный клас-
сификатор Республики Беларусь ОКРБ 005–
2011 «Виды экономической деятельности», по 
которому текстильное и швейное производство 
включено в подсекцию CB «Производство тек-
стильных изделий, одежды, изделий из кожи и 
меха» [24]. Поскольку статистика по подсекции 
DB «Текстильное и швейное  производство» за-
кончилась в 2016 году, то анализ состояния этого 
вида экономической деятельности проведем за 
период 2010–2015 гг.

Анализ состояния текстильного и швейного 
производства за исследуемый период выявил 

следующие негативные моменты: 
– снижение удельного веса производства в 

общем объеме промышленного производства с 
3,4 % в 2010 году до 2,8 % в 2015 году [17, с. 294];

– увеличение удельного веса убыточных ор-
ганизаций в общем числе организаций вида 
экономической деятельности с 18,1 % в 2010 
году до 32,6 % в 2015 году [17, с. 272];

– снижение коэффициента текущей ликвид-
ности с 2,02 в 2010 году до 1,31 в 2015 году [17, 
с. 294]. 

Это актуализирует задачу использования 
ресурса интеграции для повышения эффектив-
ности и конкурентоспособности текстильного и 
швейного производства в Республике Беларусь. 
Для того чтобы организовать кластерную струк-
туру, необходимо идентифицировать субъектов 
этих структур, оценить готовность  к сотрудниче-
ству и определить их взаимосвязи. 

Вопросы теории интеграционных связей 
были исследованы С. Б. Авдашевой, В. А. Абро-
симовым, А. А Богдановым, Р. Коузом, В. Леонтье-
вым, Д. С. Миллем, Д. Риккардо, М. В. Сениным,  
А. Г. Спенсором, О. Уильямсоном, Ю. В. Шишковым, 
К. Эрроу и др.  

Проблема повышения конкурентоспособно-
сти в условиях интеграции нашла свое развитие  
в трудах современных российских ученых, таких  
как: Л. И. Абалкин, Г. Л. Азоев, Г. Л. Багиев, Ю. Вин-
слав, Г. Б. Клейнер, Н. Д. Колесов, В. Л. Макаров,  
А. Г. Мовсесян, Р. А. фатхутдинов, А. Ю. Юданов и 
др.

Методы идентификации субъектов кластер-
ных структур рассмотрены в работах авторов 
настоящей статьи [4, 5, 6, 7, 14, 35]. Механизмы 
(организационно-экономический, институцио-
нальный) и инструменты создания кластерных 
структур в Республике Беларусь с учетом осо-
бенностей социально-экономического развития  
изложены в работах авторов статьи [6, 7, 14, 33, 
34, 35].

Несмотря на значительное количество науч-
ных разработок в области интеграции, вопросы 
анализа сетевого сотрудничества и потенциала 
интеграции в кластеры в методическом плане  
раскрыты еще недостаточно. В связи с этим воз-
никла объективная необходимость в разработке 
теоретико-методических аспектов интеграции 
организаций в кластерные структуры, что и яви-
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лось целью исследования. Исходя из цели, по-
ставлены следующие задачи исследования:

– разработать теоретические основы инте-
грации в кластерных структурах, включая виды 
интеграционных связей и формирование эф-
фекта в кластерных структурах;

– разработать методику оценки уровня и пер-
спектив развития интеграционных связей орга-
низации;

– апробировать методику на примере тек-
стильной и швейной промышленности Респуб-
лики Беларусь.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРАЦИИ В 
КЛАСТЕРНЫХ СТРУКТУРАХ

В настоящее время существует множество 
определений понятия «экономическая интегра-
ция организаций». Так, некоторые ученые пола-
гают, что интеграция – это форма сотрудничества 
предприятий и организаций различных сфер, 
отраслей и видов деятельности (А. М. Гатаулин, 
О. А. Родионова [8]), другие авторы утверждают, 
что интеграция – это взаимодействие, развитие 
связей между субъектами (К. З. Адамова, А. Аль-
берт, М. Мескон, ф. Хедоури [18]). Теоретическое 
исследование показало, что классификации и 
определения, данные авторами, не учитывают 

Вид интеграционных связей Сущность

Вертикальные связи
Установление взаимоотношений между предприятиями, связанными по 
технологической цепи в производстве, продаже и потреблении единого 
конечного продукта. Эти связи продлевают цепочку создания ценности

Горизонтальные связи
Установление формальных и неформальных связей с организациями  
инфраструктуры бизнеса, включающими торговых, финансовых, трудовых 
и информационных посредников 

Конкурентное  
сотрудничество  
(коопетиция,  
англ. coopetition) 

Это особый вид горизонтальных связей, который предполагает не объеди-
нение активов, а сотрудничество и взаимодействие между организация-
ми, которое не препятствует конкуренции между ними для достижения 
частных целей субъектов, однако способствует достижению каких-либо 
общих целей [4, 5]

Неформальные связи 
Отношения (личные, неофициальные) между субъектами, которые возни-
кают при функциональных связях между субъектами интеграции на пер-
сональном уровне и не основываются на стандартах

формальные связи 
Отношения (деловые, официальные) между субъектами, которые функци-
онируют на основе норм, стандартов, прав и обязанностей

Таблица	1	–	Виды	интеграционных	связей	организации

современных трансформаций в социально-эко-
номической среде. 

Проанализировав различные подходы с уче-
том новых тенденций во внешней среде, предла-
гается следующая классификация интеграцион-
ных связей (таблица 1).

Задачей исследования является обоснование 
наиболее эффективной кластерной структуры 
для текстильного и швейного производства Рес-
публики Беларусь. В Концепции формирования и 
развития инновационно-промышленных класте-
ров в Республике Беларусь (2014 г.) [15], а также 
в государственных программах к кластерным 
структурам относят кластеры и холдинги. Вместе 
с тем эти структуры имеют отличия. Сравнитель-
ный анализ кластерных структур приведен в та-
блице 2.

Проведенное сравнение позволяет сделать 
вывод, что наиболее гибкими интеграционны-
ми структурами являются кластеры. Преимуще-
ства кластеров состоят в следующем: снижение 
транзакционных издержек благодаря нефор-
мальным связям; активизация научных иссле-
дований и производство конкурентоспособной 
продукции благодаря совместным с субъектами 
программам научных исследований и разрабо-

Источник:	составлено	авторами	на	основе	[2,	14,	9,	13,		30,	31,	36,	37,	38].
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Кластер Холдинг
Создание

по инициативе участников кластера, по их согласо-
ванному  решению 

по решению управляющей компании / собствен-
ника имущества или государственного органа – 
для государственных предприятий [21]

Правовой статус в Республике Беларусь
не определен законодательством Республики 
Беларусь 

определен законодательством (Указом Президента 
Республики Беларусь № 660 и Указом Президента 
Республики Беларусь № 287 (нужна регистрация) 
[20, 21]

Организационно-правовая форма
некоммерческое партнерство либо  

ассоциация / союз [22]
холдинг

Наличие связей
преобладание горизонтальных связей между 
участниками, их независимость друг от друга,  
развитые неформальные связи и доверие

основан на вертикальных связях между участника-
ми и управляющей компанией холдинга

Управление и координация
создание коллегиального координационного  
органа кластера его участниками; независимость 
от координирующей структуры – ассоциации

изначальное существование управляющей компа-
нии холдинга или собственника; управляющая 
компания (собственник) влияет на принимаемые 
участниками холдинга решения

Барьеры «входа-выхода»
простота входа и выхода из кластера вход регламентируется отраслевыми органами и 

органами государственного управления, сложность 
выхода дочерней компании из холдинга

Создание цепей ценностей
устойчивые цепи ценностей, формирующие  
конкурентные преимущества

трудности в объединении предприятий разной 
подчиненности и формы собственности, создании 
цепей ценности

Условие территориальной концентрации
обязательно имеет значение 

Таблица	2	–	Отличительные	характеристики	форм	интеграционных	структур

Источник:	составлено	авторами	на	основе	[5,	12,	16,	20,	21,	22,	32,	33,	34].

ток; увеличение экспорта благодаря совмест-
ным маркетинговым программам; увеличение 
продаж, ускорение оборота благодаря созданию 
глобальных цепей поставок; повышение эффек-
тивности производственно-хозяйственной дея-
тельности в целом благодаря синергетическому 
эффекту.

Основой кластеров  является сетевое сотруд-
ничество, которое представляет собой  процесс 
установления длительных устойчивых формаль-

ных и неформальных отношений между субъ-
ектами делового сообщества, объединенными 
вертикальными и горизонтальными связями, 
основанными на добровольности, доверии и 
общих для делового сообщества целях, нормах, 
традициях, правилах, обычаях. Сетевое сотруд-
ничество проявляется в следующих областях: 
образование, инновации, маркетинг, закупки. 

Кластерные структуры в большей степени 
базируются на объединении таких ресурсов, как 
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информационные, трудовые, интеллектуальные. 
Для анализа готовности создания кластерных 
структур в текстильной и швейной промышлен-
ности Республики Беларусь необходим методи-
ческий аппарат.
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УРОВНЯ И ПЕРСПЕКТИВ 
РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Исходя из сущности кластера [5, 6, 32, 33, 34], 
в нем интеграционные связи осуществляются 
между следующими участниками: поставщиками 
материально-технических ресурсов, производи-
телями ключевого продукта, инфраструктурны-
ми посредниками, органами государственного 
управления, местными учреждениями. Основное 
отличие кластера от холдинга состоит в том, что 
кластер базируется на сетевом сотрудничестве, а 
не на объединении активов. Поэтому для анали-
за готовности к интеграции предприятий в кла-
стеры целесообразно оценить уровень развития 
сетевого сотрудничества предприятий. 

Рисунок	1	–	Алгоритм	оценки	уровня	и	перспектив	развития	сетевого	сотрудничества

Предлагается следующий алгоритм оценки 
уровня и перспектив развития сетевого сотруд-
ничества организации (рисунок 1).

В соответствии с алгоритмом (рисунок 1) раз-
работана методика оценки уровня и перспек-
тив развития сетевого сотрудничества, которая 
включает следующие этапы.

1 этап. Разработка анкеты для оценки сетево-
го сотрудничества на предприятии и перспектив 
их развития. 

Анкета «Оценка сетевого сотрудничества на 
предприятии» содержит вопросы по оценке: а) 
уровня партнерских отношений среди сотруд-
ников предприятия; б) уровня развития произ-
водственной кооперации на предприятии; в) со-
трудничества предприятия с образовательными 
учреждениями, конкурентами, бизнес-центрами, 
органами государственного управления и дру-
гими организациями; г) уровня развития нефор-
мальных отношений. 

Для оценки перспектив развития сетевого со-

Источник:	собственная	разработка.



192

экономика

вестник витебского государственного технологического университета, 2019, № 1 (36)

трудничества разработана анкета «Перспективы 
развития сетевого сотрудничества на предприя-
тии», включающая 8 вопросов: 

− указать перспективные формы партнерства 
для предприятия;

− определить субъекты для партнерства в 
перспективе;

− обозначить характер сотрудничества;
− указать факторы, которые мешают реализа-

ции сетевого сотрудничества на предприятии;
− определить, кто должен на предприятии 

инициировать политику партнерства;
− оценить уровень сотрудничества организа-

ции и государства;
− указать предпочтительные формы партнер-

ства государства и организаций;
− указать формы информационной поддерж-

ки, наиболее эффективные для развития сетево-
го сотрудничества.

2 этап. Определение шкалы оценки уровня 
развития сотрудничества и партнерства. При от-
ветах на вопросы анкеты предлагается исполь-
зовать 5-балльную шкалу (таблица 3).

3 этап оценки уровня сетевого сотрудниче-
ства в соответствии с разработанным алгорит-
мом (рисунок 1) – отбор экспертов на основе 
метода самооценки.

Методика оценки уровня и перспектив раз-
вития сетевого сотрудничества на предприятии 
базируется на экспертном методе с использова-
нием анкетирования. 

Вначале происходит подбор экспертов и 
формирование экспертной группы. Оценка 

Количественная оценка, балл Качественная оценка

0 отсутствует сотрудничество 

1 слабый уровень развития сотрудничества 

2 незначительный, слабый уровень развития сотрудничества 

3 средний уровень развития сотрудничества 

4 значительный уровень развития сотрудничества 

5 высокий уровень развития сотрудничества 

Таблица	3	–	Шкала	оценки	уровня	развития	сетевого	сотрудничества	на	предприятии

Источник:	собственная	разработка.

компетентности экспертов в области развития 
сетевого сотрудничества в организации осуще-
ствляется на основе оценочной шкалы. 

Пригодность экспертов для участия в анкети-
ровании в области оценки и перспектив сетево-
го сотрудничества в организации определяется 
по методу самооценки на основе коэффициента 
компетентности эксперта по формуле (1).

 

,                   (1) 

где KK – коэффициент компетентности экспер-
та; CO – самооценка, характеризующая степень 
знакомства эксперта с проблемой, балл; Omax 
– максимально возможная самооценка, балл (5 
баллов).

Чем ближе коэффициент компетентности экс-
перта к 1, тем выше достоверность оценки.

Далее компетентные эксперты оценивают со-
стояние и перспективы развития интеграцион-
ных связей в организации, заполняя анкеты. 

4 этап. Проведение анкетирования экспертов 
для оценки сетевого сотрудничества и перспек-
тив его развития, оценка согласованности мне-
ний экспертов. Данный этап включает:

1) расчет обобщающего показателя уровня 
сетевого сотрудничества как средней арифме-
тической по оценкам экспертов в баллах и про-
центного отношения уровня развития сетевого 
сотрудничества по направлениям сотрудниче-
ства;
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, (2) 

2) определение перспективных направлений 
развития сетевого сотрудничества на основе от-
ветов экспертов на вопросы анкеты.

Для оценки степени согласованности мнений 
экспертов необходимо рассчитать коэффициент 
конкордации (WK) по формуле [10, с. 173]

где WK – коэффициент конкордации; b – число 
оцениваемых параметров; m – число экспертов; 
rqk – ранг q-го параметра, присвоенный k-м экс-
пертом.

Величина коэффициента конкордации изме-
няется в пределах от 0 до 1. При коэффициенте 
конкордации, равном 0, согласованность экс-
пертов отсутствует, и для получения достовер-
ных данных необходимо либо изменить состав 
экспертной группы, либо по-другому сформули-
ровать вопросы в анкете. Обычно принимается, 
что при коэффициенте конкордации больше 0,5 
оценки экспертов согласованы в достаточной 
мере [10, с. 176].

Коэффициент конкордации предлагает-
ся определять с использованием программы 
Statistica и модуля «Непараметрическая стати-
стика и распределения», опции «Anova фрид-
мана и конкордация Кендалла». В качестве 
переменных (Variables) будут выступать оцени-
ваемые направления развития интеграционных 
связей, в качестве случаев (Case) – эксперты. 

5 этап. формулировка выводов по результа-
там исследования. Вывод делается на основе 
сравнения полученных результатов с показате-
лями качественной оценки по шкале (таблица 
3). Если эксперты отмечают отсутствие, слабый 
и незначительный уровень сотрудничества, то 
для создания кластерной структуры необходимо 
провести мероприятия по пропаганде преиму-
ществ интеграции организаций. Средний, значи-
тельный и высокий уровни сотрудничества сви-
детельствуют о наличии неформальных связей 
и требуют меньше подготовительных меропри-
ятий для интеграции.

АПРОБАЦИЯ РАЗРАБОТАННОЙ МЕТОДИКИ 
НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОГО 
И ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА ВИТЕБСКОГО 
РЕГИОНА

Методика была апробирована на примере 
предприятий текстильного и швейного произ-
водства Витебского региона. В качестве экс-
пертов выступили руководители и их замести-
тели, специалисты среднего звена предприятий 
текстильного и швейного производства Витеб-
ского региона, а также преподаватели высших 
учебных заведений Витебского региона с уче-
ной степенью кандидата экономических наук и 
доктора экономических наук. Для определения 
объема выборочной совокупности использовал-
ся эмпирический метод, то есть выборка являет-
ся достаточной, когда все новые данные вносят 
незначительные изменения (которыми можно 
пренебречь) в уже собранные результаты иссле-
дования. По результатам проведенного исследо-
вания выборка составила 39 экспертов. Коэффи-
циенты компетентности экспертов рассчитаны 
по формуле (1).

Средний коэффициент компетентности экс-
пертов равен 0,76, что свидетельствует об их 
компетентности. 

Первое направление исследования – оценка 
сетевого сотрудничества на предприятиях тек-
стильного и швейного производства. Эксперты 
дали оценку сетевому сотрудничеству предпри-
ятий текстильного и швейного производства по 
5-балльной шкале. 

Оценки экспертов согласованы в достаточной 
мере, так как коэффициент конкордации соста-
вил 0,68. 

Результаты средней по экспертам оценки се-
тевого сотрудничества предприятий текстильно-
го и швейного производства Республики Бела-
русь представлены в таблице 4.

Как видно из данных таблицы 4, средняя 
оценка уровня развития сетевого сотрудниче-
ства на предприятиях текстильного и швейного 
производства составляет 2,25 баллов из 5 мак-
симальных баллов, что по шкале (таблица 3) сви-
детельствует о незначительном уровне развития 
сотрудничества и партнерства на предприятиях 
текстильного и швейного производства Респуб-
лики Беларусь.

Процентное отношение уровня развития се-
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Критерии развития сетевого сотрудничества Средний балл 
Уровень партнерских отношений среди сотрудников на предприятии 3,68

Уровень развития производственной кооперации предприятия с другими 
предприятиями и организациями в производстве и сбыте продукции

2,84

Уровень сотрудничества предприятия с образовательными учреждениями 1,59

Уровень фактического сотрудничества с конкурентами 1,51

Уровень сотрудничества с технопарками и бизнес-инкубаторами 1,16

Уровень сотрудничества с центрами поддержки предпринимательства,  
маркетинговыми центрами (рекламные агентства, консалтинговые агентства по 
проведению маркетинговых исследований и другие)

1,65

Уровень сотрудничества с органами государственного управления 3,51

Уровень развития неформальных отношений предприятия с партнерами  
(без заключения договоров и соглашений о сотрудничестве)

2,03

Суммарная оценка уровня развития интеграционных связей 17,97

Оценка уровня развития интеграционных связей в среднем по направлениям 2,25

Таблица	4	–	Оценка	сетевого	сотрудничества	на	предприятиях	текстильного	и	швейного	производства	
Витебского	региона

Источник:	собственная	разработка	по	результатам	опроса.

Рисунок	2–	Уровень	развития	сетевого	сотрудничества	со	стейкхолдерами	в	процентах

тевого сотрудничества по направлениям пред-
ставлено на рисунке 2.

По результатам проведенного исследования 

Источник:	собственная	разработка	по	результатам	опроса.

можно сделать вывод о том, что уровень сотруд-
ничества со стейкхолдерами по горизонтали 
достаточно низкий. Так сотрудничество с конку-
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Вопрос Вариант ответа
Ответы  

экспертов, %

формы перспективного  

партнерства для предприятия

а) с объединением капитала 38

б) без объединения капитала 62

Перспективное партнерство с 

субъектом*

а) объединение с поставщиком 65

б) объединение с посредником 35

Предполагаемый характер  

сотрудничества  

(интеграционных связей)

а) добровольный 40

б) принуждение со стороны вышестоящих органов —

в) компромиссный вариант, так как интеграционные связи необходимо 

поощрять через доступ к льготам и кредитам
60

Сдерживающие факторы  

развития интеграционных связей 

на предприятии*

а) недостаток информации  о преимуществах 70

б) неспособность руководства принять решение о сотрудничестве —

в) отсутствие стимулов 30

г) слабое финансовое положение предприятия 20

д) отсутствие понимания принципов интеграционного сотрудничества —

е) отсутствие информации по направлениям развития интеграционных 

связей
80

Инициатор политики партнерства 

на предприятии*

а) собственник предприятия 65

б) руководители всех уровней управления 10

в) топ-менеджер предприятия 35

Оценка уровня сотрудничества 

бизнеса и государства

а) отличный 10

б) средний 90

в) низкий —

формы сотрудничества  

предприятий* 

а) участие в региональных и государственных программах 34

б) сетевое сотрудничество бизнесов в совместных закупках сырья 3

в) информационное сотрудничество со СМИ 45

г) совместные с конкурентами программы маркетинговых исследований —

д) совместные с конкурентами  программы сбыта на внешнем рынке —

е) совместные с конкурентами  программы научных исследований и 

разработок
—

ж) совместные с региональными образовательными учреждениями  

программы обучения и переподготовки
8

З) совместные с региональными субъектами инновационной  

инфраструктуры проекты научных исследований
7

Рекомендуемые формы  

информационной поддержки,  

эффективные для развития  

интеграционных связей*

а) обучение (информирование) руководителей и работников правилам 

и методам реализации направлений сотрудничества и партнерства в 

рамках семинаров, организованных центрами поддержки  

предпринимательства 

77

б) обучение на семинарах, форумах, курсах, организованных органами 

государственного управления
30

в) через участие в проектах государственно-частного партнерства 13

г) неформальное обучение предпринимателей на различных  

бизнес-форумах
6

Таблица	5	–	Оценка	перспектив	развития	сетевого	сотрудничества	на	предприятиях	текстильного	и	
швейного	производства

Источник:	собственная	разработка	по	результатам	опроса.
Примечание:	*возможно	несколько	вариантов	ответов.
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рентами составило 30,2 %,  с маркетинговыми 
центрами – 33,0 %, с субъектами инновационной 
инфраструктуры – 23,2 %, с образовательными 
учреждениями – 31,8 %.

Исследование, проведенное в рамках реали-
зации проекта «Университет и промышленность 
для модернизации сектора текстильного произ-
водства в Беларуси (UNITE)» в контексте между-
народной программы Tempus, показало, что сре-
ди опрошенных специалистов предприятий (120 
человек) менее 20 % оценило существующую  
систему взаимодействия высоко, что подтвер-
ждает необходимость ее совершенствования [27, 
39].

Второе направление исследования – опреде-
ление перспектив развития сетевого сотрудни-
чества на предприятиях Республики Беларусь 
(таблица 5).

Как показало исследование, большинство 
экспертов (62 %) предпочитают форму интегра-
ции без объединения капитала. Такой формой 
является кластер. Перспективным видят направ-
ление – объединение с поставщиком (65 %) на 
компромиссной основе (60 %).

Сдерживающими факторами развития инте-
грационных связей на предприятии, исходя из 
проведенной оценки, явились следующие: отсут-
ствие информации по направлениям развития 
интеграционных связей (80 %); недостаток ин-
формации о преимуществах интеграции (70 %).

Анализ форм сотрудничества показал, что се-
тевое сотрудничество в области формирования 
факторов конкурентных преимуществ на пред-

приятиях отсутствует. Так, не осуществляются 
совместные с конкурентами: программы мар-
кетинговых исследований зарубежных рынков,  
программы сбыта на внешнем рынке; совмест-
ные программы научных исследований и разра-
боток.  

Совместные с региональными образователь-
ными учреждениями программы обучения отме-
тили 8 % экспертов, а программы научных иссле-
дований – 7 % экспертов. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Направлениями создания кластерных струк-
тур в текстильной и швейной промышленности 
являются следующие: 

1. Пропаганда преимуществ кластерных вза-
имосвязей и сетевого сотрудничества через раз-
личные семинары, форумы, неформальное обу-
чение. 

2. Создание технологической платформы 
«Инновационный текстиль». 

3. Создание бизнес-платформ для встреч и 
неформального общения участников кластера. 

4. Создание единых информационных сетей 
для кластера [3, 4, 5, 6, 7].

Разработанная методика оценки уровня и 
перспектив развития интеграционных связей 
может быть использована в качестве методиче-
ского инструмента в различных видах экономи-
ческой деятельности. Ее применение позволит 
выявить перспективную форму интеграции и 
направления развития интеграционных связей 
для повышения конкурентоспособности и эф-
фективности организаций.
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