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Аннотация 

  В современном мире потенциал и конкурентоспособность страны являются производными 

конкурентоспособности входящих в ее состав территорий в силу того, что ресурсы и факторы 

производства, человеческий и социальный капитал, условия для ведения бизнеса локализованы на 

региональном уровне, где живут и трудятся конкретные люди и функционируют конкретные 

компании. Сегодня глобальная конкуренция между странами сводится к конкуренции между 

отдельными регионами. Единицей глобального экономического пространства становится регион, 

который приобретает стратегическое значение для процветания своей страны; на него возлагается 

роль локомотива в национальном развитии. 

       Необходимость повышения эффективности экономической деятельности регионов ставит перед 

территориями новые задачи, прежде всего связанные с выбором конкурентоспособной модели  

региональной экономики, позволяющей максимально использовать имеющийся потенциал. В связи с 

этим представляется важным создание такой системы управления региональным развитием, которая 

была бы направлена на постоянное и устойчивое повышение добавленной стоимости, создаваемой на 

территории того или иного региона. Для того чтобы достичь этого, на смену устаревшим подходам 

должны прийти новые технологии управления региональным развитием. К одной из таких 

технологий относится кластерный подход, основанный на преодолении узкого отраслевого видения 

экономики региона и переходе к комплексному использованию потенциала развития территории. 
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Abstract 
       In the modern world, the potential and competitiveness of a country are derived from the 

competitiveness of its constituent territories due to the fact that resources and factors of production, human 

and social capital, and business conditions are localized at the regional level, where specific people live and 

work and specific companies operate. Today, global competition between countries is reduced to competition 

between individual regions. A region that becomes a unit of the global economic space becomes of strategic 

importance for the prosperity of its country; it is assigned the role of a locomotive in national development. 

       The need to improve the efficiency of regional economic activity poses new challenges for territories, 

primarily related to the choice of a competitive model of the regional economy that allows the maximum use 

of the existing potential. In this regard, it is important to create a system of regional development 

management that would be aimed at a permanent and sustainable increase in the added value created on the 

territory of a particular region. In order to achieve this, outdated approaches must be replaced by new 

technologies for managing regional development. One of these technologies is the cluster approach, which is 

based on overcoming the narrow sectoral vision of the region's economy and moving to the integrated use of 

the territory's development potential. 
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       В Концепции стратегии долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 г. выявление и стимулирование развития возникающих территориально-

производственных кластеров рассматривается как одно из важнейших направлений.  

       Кластеры, как правило, формируются там, где осуществляется или ожидается «прорывное» 

продвижение в области техники и технологии производства и последующего выхода на новые 

рыночные ниши. В этой связи многие страны - как экономически развитые, так и только начинающие 

формировать рыночную экономику - все активнее используют кластерный подход в поддержке 

наиболее перспективных направлений и форм предпринимательской деятельности, в формировании и 

регулировании своих инновационных систем. В большинстве случаев отрасли промышленности, 

входящие в кластеры, группируются, исходя из степени межотраслевой циркуляции продукции и 

знаний, и включают в себя потоки технологий, обусловленные приобретением продуктов и 

промежуточных товаров в других отраслях, а также взаимодействием между их производителями и 

пользователями; техническое взаимодействие, выраженное в патентовании, освоении патентов, 

использовании научных результатов в нескольких смежных отраслях, а также в совместных 

исследовательских проектах; мобильность персонала между сегментами кластера с целью 

распространения лучших достижений управления [5]. 

       Выгоды для бизнеса от развития кластера в целом состоят в повышении эффективности и 

снижении издержек в текущей деятельности и освоении рынков, повышении гибкости и 

инновационного потенциала при создании новых продуктов, технологий. 

       Предприятия получают выгоды от принадлежности к кластеру посредством:  

- повышения эффективности системы поставок сырья, компонентов и комплектующих, более 

успешного применения субконтрактации;  

- доступности и качества специализированного сервиса; доступа различным финансовым ресурсам 

(например, источники рискового финансирования для новых технологических компаний в кластере 

информационных технологий);  

- доступности и качества возможностей для проведения НИОКР;  

- доступности специализированных и производительных человеческих ресурсов;  

- построения сети формальных и неформальных отношений, для передачи рыночной и 

технологической информации, знаний и опыта;  

- создания системы для выявления коллективных выгод и опасностей, формирования общего видения 

и продуктивной стратегии развития кластера [2]. 

       Типичный кластер состоит из компаний малого и среднего размера, каждая из которых не 

получает значительных выигрышей от конкуренции с другой входящей в кластер компанией (в 

противоположность нескольким группам компаний на олигополистических рынках). В то же время 

компании кластера получают выигрыш от компактного расположения, связанный с использованием 

специализированных ресурсов (наличие на данной территории квалифицированного персонала и 

специфичной инфраструктуры, необходимой для осуществления данного бизнеса). Успешное 

развитие кластеров предполагает массовое производство, обычно ориентированное на мировой 

рынок. В этом смысле развитие кластеров требует значительной интеграции территории в более 

широкое экономическое пространство. 

       Промышленный кластер фокусируется на конкуренции внутри сектора. Он состоит из 

всевозможных действующих лиц, ресурсов и видов деятельности, которые объединяются вместе для 

развития, производства и продажи разнообразных типов товаров и услуг. Промышленный кластер, 

как правило, пространственно не привязан к какой-либо урбанизированной области. В 

противоположность региональному кластеру, он обладает тенденцией иметь более широкие границы, 

возможно охватывая весь регион или страну.  



       Региональный кластер - это пространственная агломерация подобной и связанной экономической 

деятельности, формирующая основу местной среды, способствующая переливам знания и 

стимулирующая различные формы обучения и адаптации. Такие кластеры, обычно, состоят из малых 

и средних предприятий, и центральный элемент их успеха сосредоточен в силах социального 

капитала и географической близости [4]. 

       Другая их особенность состоит в том, что фирмы менее взаимосвязаны, чем в промышленных 

кластерах. 

       При анализе кластерных структур можно выделить характерные свойства, присущие всем 

кластерам и отличающие их от прочих экономических объединений: 

- наличие корневого бизнес - направления (ядра кластера), объединяющего все элементы кластерной 

структуры и определяющего ее развитие; 

- обобществление ресурсов: участники кластера имеют равный доступ к ресурсам территории 

(природно-сырьевые, трудовые, научно-технические, образовательные и т.п.), для них снижен порог 

входа в кластер, но конкуренция в кластере за ресурсы сильнее, чем на открытом рынке, что 

определяет большую склонность к риску и инновациям в кластере; 

- структурирование потребителей: различается внутреннее потребление, вывоз за пределы кластера, 

экспорт; 

- динамичность кластерной структуры: свободный вход для участия в кластере, подвижность 

структуры, множественные связи в кластере, неформальное общение и обмен опытом, знаниями и 

технологиями; 

- центростремительные силы в кластере, заставляющие кооперироваться с предприятиями-

конкурентами, более высокая склонность к инновациям, повышенный риск бизнеса и высокая отдача 

на вложенный капитал. 

       В то же время можно выделить ряд факторов, препятствующих развитию кластеров. Это: 

       а) низкое качество бизнес - климата и уровня развития инфраструктуры; 

       б) неадекватность образовательных и научно-исследовательских программ потребностям 

экономики; 

       в) слабые связи между производственным сектором, образовательными и научными 

организациями; 

       г) низкая эффективность отраслевых и профессиональных организаций; 

       д) широко используемый краткосрочный горизонт планирования, в то время как в случае 

кластерного управления реальные выгоды от развития кластера появляются не ранее чем через 5-7 

лет.  

       Роль органов власти состоит в том, чтобы поддерживать развитие позитивных факторов и 

способствовать преодолению препятствий, используя все возможные меры для улучшения 

общеэкономического климата в регионе. Несколько упрощая, можно сказать, что с помощью 

кластеров органы государственной власти и управления могут эффективнее использовать новые 

рыночные тенденции для социально-экономического развития региона [3].  

       Кластерный подход предоставляет органам власти инструментарий эффективного 

взаимодействия с бизнесом, приводит к более глубокому пониманию его характерных показателей и 

тактических задач, дает возможность целенаправленного и мотивированного реального 

стратегического планирования ресурсов региона, развития территорий и повышения 

конкурентоспособности экономики. 

       Изучение и анализ теоретико-методологических подходов, зарубежного и отечественного опыта 

позволило определить технологию формирования кластеров в регионе, предусматривающую три 

основных этапа. 

       Первый этап - предварительный, на котором определяется потенциал кластеризации и 

разрабатывается программа реализации кластерных проектов. 

       Задача второго этапа - активизация процессов кластеризации в регионе, подключение к этим 

процессам возможных участников. Для того чтобы процесс кластеризации реально начался, 



требуется инициатива властных структур региона. Действия властей должны быть направлены 

прежде всего на формирование координационного центра с целью планирования и реализации 

кластерных проектов, лоббирования интересов их участников, разрешения внутренних конфликтов, 

координации деятельности, содействия развитию. 

       Кластер предполагает взаимодействие различных структур и организаций, поэтому членами 

координационного совета могут стать все заинтересованные в его создании и развитии лица: 

представители местных органов власти, различных объединений и союзов предпринимателей, 

крупных компаний и образовательных учреждений региона.  

       После создания координационного совета необходимо определить: цели и задачи кластера; 

состав его основных участников, т.е. производителей, поставщиков, потребителей, взаимосвязанных 

между собой в процессе создания и экспорта продукции; необходимую инженерную и социальную 

инфраструктуру; научно-исследовательские организации для выполнения разработок по профилю 

кластера; учебные заведения для подготовки специалистов, требующихся предприятиям участникам.     

       Для достижения заметной внутренней динамики кластер нуждается в привлечении множества 

участников и некой критической массе. Ее наличие позволит сформировать и надолго сохранить 

постоянно обновляющиеся связи между гибкими фирмами малого размера и крупными 

поставщиками ресурсов. Критическая масса может служить буфером и придавать кластеру 

устойчивость к внешним воздействиям или давлениям другого рода, включая потерю компаний (даже 

когда эти компании могут быть отнесены к ключевым), пока не превышен критический порог 

количества оставшихся участников [1].  

       Отсутствие критической массы может, наоборот, сделать кластер уязвимым к утрате 

специфических ресурсов и навыков.  

       Итак, условно участников кластера можно разделить на три группы: 

       1) Министерства федерального правительства, региональные органы власти и управления и 

Координационный совет кластера - участники, которые оказывают косвенное воздействие на 

функционирование кластера и роль которых заключается в координации и регулировании его 

деятельности. 

       2) Предприятия - производители ключевых товаров (услуг) кластера. Они объединены между 

собой как вертикальными (цепи покупок и продаж), так и горизонтальными (дополнительные 

изделия и услуги, использование подобных специализированных затрат, технологий или институтов 

и др.) связями. 

       3) Организации, обслуживающие предприятия - производителей ключевых товаров (услуг) 

кластера. Данные организации не принимают непосредственного участия в производстве ключевых 

товаров (услуг) кластера, однако их наличие оказывает значительное влияние на его развитие. 

       Необходимо развивать и коммуникации между основными участниками кластера. Основой для 

формирования кластеров является возможность или необходимость совместного использования 

многими хозяйствующими субъектами одного или нескольких объединяющих факторов, таких как 

базовая технология, каналы маркетингового продвижения продукции, система подготовки кадров, 

система генерации ноу-хау, относящихся к единому продуктовому направлению. 

       Итогом основного этапа является реализация программы развития, а следовательно, создание в 

регионе кластеров.  

       На завершающем этапе выполняется оценка функционирования кластеров на основе показателей, 

характеризующих экономическое развитие. По результатам оценки осуществляется корректировка 

программы развития кластеров, проводятся необходимые изменения в их деятельности. 

       Таким образом, кластерный подход позволяет рассмотреть и дать характеристику отраслей 

применительно к конкретной территории и ее особенностям. В этом смысле он расширяет 

традиционный отраслевой подход, поскольку анализируется отрасль не только с точки зрения ее 

развития в текущий момент, но учитываются ее возможности в долгосрочной перспективе, как в 

условиях конкретного региона, так и в масштабе всей страны.  
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