
На правах рукописи 

Тюкаев Дмитрий Алексеевич 

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ 
ЭКОНОМИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА 

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(управление инновациями и инвестиционной деятельностью) 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

Саратов 2006 



Диссертационная работа выполнена в ГОУ ВПО «Саратовский госу
дарственный технический университет» 

Научный руководитель - доктор экономических наук, профессор 
Жиц Григорий Иосифович 

Официальные оппоненты - доктор экономических наук, профессор 
Румянцев Алексей Александрович 

- кандидат экономических наук, доцент 
Мызрова Ольга Александровна 

Ведущая организация - Тверской государственный университет, 
г. Тверь 

Защита состоится «22» ноября 2006 г. в 16 часов на заседании дис
сертационного совета Д 212.242.11 при ГОУ ВПО «Саратовский государ
ственный технический университет» по адресу: 410054, г. Саратов, ул. По
литехническая, 77, ГОУ ВПО «Саратовский государственный технический 
университет», корп. 1, ауд. 319. 

С диссертацией можно ознакомиться в научно-технической библио
теке ГОУ ВПО «Саратовский государственный технический университет». 

Автореферат разослан «20» октября 2006 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета В.Ю. Тюрина 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время обеспечить 
устойчивое развитие экономики и улучшение благосостояния и качества 
жизни населения возможно лишь на основе системного, непрерывного ис
пользования продуктов научной, научно-технической, нововведенческой 
деятельности. Экономика, основанная на научно-технических разработках, 
инновациях, приобретает глобальный характер. Современные достижения 
в области науки и технологий определяют динамику экономического рос
та, уровень конкурентоспособности государств в мировом сообществе, 
степень обеспечения их национальной безопасности и равноправной инте
грации в мировую экономику. 

Эти общемировые тенденции не могут не учитываться в становлении 
экономики Российской Федерации, преодолении в стране структурного 
кризиса и выходе на траекторию устойчивого развития. Принятие «Основ 
политики Российской Федерации в области развития науки и технологий 
на период до 2010 г. и дальнейшую перспективу» относит развитие науч
но-технологической и инновационной сфер к числу высших приоритетов 
Российской Федерации и ставит целью переход экономики страны на ин
новационные «рельсы». Этот документ определяет вектор развития России 
и ее территорий на длительную перспективу и актуализирует разработку 
механизма активизации инновационной деятельности на местах. 

Инновационная экономика - это сетевая экономика, в которой взаи
мосвязи выполняют системообразующую роль. Это оказывает прямое 
влияние на развитие инновационной деятельности, не только эффектив
ность, но и сама возможность которой определяется совокупностью пря
мых и обратных связей между различными стадиями инновационного цик
ла, производителями и потребителями новшеств, фирмами, рынком, госу
дарством как в пределах национальных границ, так и в глобальном про
странстве. Эффективность же инновационного развития экономики зави
сит не только от того, насколько эффективна деятельность самостоятель
ных экономических агентов в отдельности, но и от того, как они взаимо
действуют друг с другом, а также с общественными институтами, в каче
стве элементов коллективной системы создания и использования нов
шеств. 

На муниципальном уровне на основе существующих сетей нефор
мальных контактов и общих интересов, объединяющих различные органи
зации и местные власти, как правило, удается достичь более тесного и гар
моничного взаимодействия образования, науки и высокотехнологичной 
промышленности, что является ключевым условием успешного продвиже
ния новшеств по инновационной цепочке. Указанный подход предполагает 
создание территориальных инновационно-промышленных комплексов, 
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представляющих реальное воплощение объективной тенденции интегра
ции различных организаций, фирм, научных учреждений в целях повыше
ния конкурентоспособности и развития инновационной деятельности и по
лучивших название «кластер». 

Формирование кластерной структуры экономики и создание системы 
ее развития являются промежуточным шагом на пути становления совре
менной инновационной экономики. В условиях все более усложняющейся 
конкурентной борьбы участники кластера объединяют свои ресурсы и ре
сурсы финансовых институтов для создания новой продукции, достижения 
большей экономической эффективности и получения доступа к новым 
технологиям и новым рынкам. Результатом деятельности кластера являет
ся диффузия инновационной активности от одного субъекта хозяйствен
ных отношений к другому, поэтому кластеры, как инновационные точки 
роста, могут стать той основой, на которой может быть сформирована на
циональная инновационная система. 

Актуальность темы объясняется еще и тем, что сама категория инно
вационного кластера является дискуссионной. Несмотря на проводимые 
исследования, не сформирована научно обоснованная модель управления 
этим новым для теории менеджмента объектом, отсутствует необходимый 
методологический и методический инструментарий. Критичным фактором 
становится отсутствие практических методик обоснования приоритетов и 
разработки системы мер прямой и косвенной поддержки кластерных объе
динений. 

Степень научной разработанности проблемы. Кластерный подход 
к структурированию экономики, обоснованию стратегий экономической 
политики и повышению конкурентоспособности является общепризнан
ным в развитых странах. Кластеры являются основой экономики практиче
ски всех промышленно развитых стран. 

Идея о том, что успехи национальной экономики зависят, в конечном 
счете, от локальной концентрации специализированных отраслей 
(industrial districts), прослеживалась уже более века назад в работах Альф
реда Маршалла (1890). Он впервые исследовал синергетический эффект, 
достигаемый при объединении и повышении специализации предприятий. 
Свой вклад в формирование концепции кластеров внесли И. Толенадо и Д. 
Солье, исследовавшие проблемы технологической связи между различны
ми отраслями. Введенный ими термин «фильеры» для описания семейств 
технологически взаимосвязанных секторов в виде вертикальной цепочки 
явился важным предвестником понятия «кластер». 

Принципиально схожий подход к определению кластеров был извес
тен и в советской экономической науке (В. Кистанов, А. Манюшис, В. Но
виков). Тогда существовали понятия «научно-производственный ком
плекс» и «территориально-производственная кооперация», определяемые 
как прогрессивная пространственная форма реализации целевых народно-
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хозяйственных программ. Однако плановая система и отраслевой принцип 
управления экономикой накладывали жесткие ограничения на их деятель
ность. 

Существенный вклад в формирование концепции кластеризации внес 
профессор Гарвардской школы бизнеса Майкл Е. Портер. Согласно его 
теории, конкурентоспособность страны следует рассматривать через приз
му не отдельных ее фирм, а кластеров — группы географически соседст
вующих взаимосвязанных компаний и организаций, действующих в опре
деленной сфере и взаимодополняющих друг друга. Развитию концепции 
кластеризации способствовали разработки представителей институциона-
листской школы. Они обосновали степень развития институциональной 
структуры региона в качестве фактора его международной конкурентоспо
собности и сумели доказать зависимость динамики развития региона от 
особенностей институциональных связей между органами региональной 
власти, общественными объединениями и конкурирующими между собой 
промышленными предприятиями. 

В исследовании использованы результаты зарубежных работ по кла
стеризации Е. Бергмана, Б. Гаррета, Е. Дахмена, С. Дэвиса, Д. Джереффи, 
М. Кастелса, П. Кругмана, К. Моргана, Э. Мэнсфилда, М. Фелдмана, Б. 
Харрисона. Не умаляя значения вклада этих ученых в разработку пробле
мы формирования и развития кластеров, необходимо отметить, что их вы
воды не снимают вопроса об особенностях и применимости кластерной 
формы организации инновационной деятельности в современных россий
ских регионах и муниципальных образованиях. 

При исследовании сетевой природы кластерного механизма автор 
опирался на работы Ф. Вирсема, Й. Пиннингса, Ж. Подольны, К. Прахала-
да, К. Пэйдж, Ч. Сноу, Э. Тоффлера, А. Хемилтона, Г. Хэмела, С. Парино-
ва, Я. Сергиенко. Российских исследований и публикаций по проблемам 
кластеризации пока недостаточно, и они, как правило, носят тезисный или 
декларативный характер. Более того, хорошо прослеживается отставание 
научного осмысления и обоснования практических шагов, которые уже де
лаются как бизнесом, так и государством в отношении построения иннова
ционных кластеров. Нерешенной задачей остается необходимость воспол
нения разрыва между теоретической моделью кластера и потребностями 
органов власти и бизнеса на местах в научном обосновании принимаемых 
стратегических решений, необходимость согласованного управления взаи
мосвязанными организациями-участниками кластера для решения множе
ства приоритетных задач. 

Вместе с тем, необходимым теоретическим фундаментом, позволив
шим некоторым образом адаптировать концепцию кластеров М. Портера к 
российским реалиям, явились результаты исследований А. Гранберга, Л. 
Гохберга, С. Глазьева, Г. Клейнера, Ж. Мингалаевой, С. Полякова, А. Се
лезнева, Р. Фатхутдинова. 
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Для проведения данного исследования большое значение имели ра
боты как теоретического, так и практического характера в области эконо
мической политики и инструментов стимулирования кластеров, выполнен
ные М. Бендиковым, А. Гусаковым, М. Дворяшиной, В. Ковалевским, А. 
Кудиновым, А. Миграняном, А. Нефедьевым, С. Носовым, В. Письмаком, 
А. Пригожиным, К. Плетневым, С. Поляковым, Г. Хасаевым. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы - на 
основе анализа сложившейся теории, методологии и практики управления 
развитием территорий разработать рекомендации, позволяющие использо
вать кластерный подход к управлению инновационным развитием эконо
мики муниципального образования. Для достижения цели поставлены 
следующие задачи: 

- проанализировать существующие подходы к определению кластер
ной формы организации развития экономики, выявить их основные осо
бенности и на основе этого дать авторскую трактовку данного понятия; 

- исследовать основные закономерности возникновения и развития 
кластера как формы территориальной интеграции хозяйствующих субъек
тов, ее влияние на развитие инновационной детальности; 

- определить мотивы и стимулы хозяйствующих субъектов к объеди
нению для активизации инновационной деятельности и сформулировать 
рекомендации, позволяющие на основе взаимной заинтересованности по
строить инновационный кластер; 

- разработать модель инновационного кластера и описать механизм 
его работы при осуществлении инновационной деятельности; 

- представить рекомендации по оценке результативности кластерно
го сотрудничества с точки зрения выгод, получаемых его участниками и 
территории в целом при реализации инновационного проекта. 

Объектом исследования в диссертационной работе являются хо
зяйствующие субъекты, осуществляющие инновационную деятельность на 
территории муниципального образования. 

Предметом исследования выступает процесс инновационного 
развития экономики муниципального образования и ее субъектов на осно
ве кластерного подхода. 

Теоретические и методологические основы исследования 
Теоретической основой исследования являются труды отечествен

ных и зарубежных ученых в области развития инновационной деятельно
сти, управления инновационным развитием экономических систем. 

Методологической основой данного исследования, поставленных и 
решаемых в нем проблем явились новейшие научные работы в области 
управления и теории принятия решений для субъектов инновационной 
деятельности, а также законодательство Российской Федерации, законы и 
нормативные акты Саратовской области и органов местного самоуправле
ния. 

6 



В процессе выполнения диссертационного исследования применены 
принципы системного подхода и кластерного анализа, общенаучные прин
ципы классификации, использованы методы моделирования, результаты 
системного мониторинга и экспертных оценок. Выполненные в диссерта
ции исследования базируются на достигнутом уровне развития экономиче
ской науки, нашедшем свое отражение в трудах отечественных и зару
бежных исследователей. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с паспортом спе
циальности 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством 
(управление инновациями и инвестиционной деятельностью), пунктами: 
4.1. «Развитие теоретических основ, методологических положений; со
вершенствование форм и способов исследования инновационных процес
сов в экономических системах»; 4.10. «Разработка институциональных 
форм, эффективных структур и систем управления инновационной дея
тельностью». 

В диссертации использованы результаты исследований и практиче
ской деятельности автора, основные теоретические положения современ
ной экономической науки, данные о результатах инновационной деятель
ности в вузах, малом бизнесе, на промышленных предприятиях Балаков-
ского муниципального образования. Информационное обеспечение дис
сертации составили также ежегодные статистические отчеты и аналитиче
ские материалы по Саратовской области и Балаковскому муниципальному 
образованию. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается 
в том, что в нем разработаны теоретико-методические основы формирова
ния кластеров как одной из перспективных форм повышения инновацион
ной активности на муниципальном уровне. К числу основных результатов, 
определяющих научную новизну, относятся следующие: 

- дана авторская трактовка понятия кластерной формы организа
ции развития экономики, которая в отличие от предшествующих представ
ляет собой территориальную научно-производственную систему нового 
типа, создаваемую на основе интеграции научного, кадрового, производст
венного, ресурсного, инфраструктурного потенциалов и административно
го ресурса, что позволяет определить ее как стратегическую инновацию, 
обеспечивающую в перспективе решающие конкурентные преимущества 
не только для всех участников объединения, но и для территории в целом; 

- сформулированы и систематизированы основные признаки 
кластерной формы объединения хозяйствующих субъектов, позволившие 
выявить ее достоинства и недостатки, что дало возможность сформулиро
вать авторский подход к управлению инновационным развитием экономи
ки муниципального образования за счет объединения ресурсов субъектов 
хозяйствования для активизации инновационной деятельности; 
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- определены основные условия и мотивы для формирования инно
вационного кластера, учитывающие в отличие от предшествующих разра
боток деятельность органов местной власти, которая в современных усло
виях должна стать полноправным субъектом рыночных отношений в эко
номическом пространстве, поддерживающим и объединяющим субъектов 
местной экономики в развитии инновационной деятельности, что позволя
ет более четко организовать управление инновационным процессом на 
территории; 

- сформирована модель инновационного кластера, основным прин
ципом которого явился выбор приоритетных направлений научно-
технического и технологического развития экономики территории в соче
тании с потребностями субъектов кластеризации на данном этапе развития 
и формирующимися задачами, с учетом научного и инновационного по
тенциалов объектов, привлекаемых для выполнения поставленных задач, 
что создает предпосылки для комплексного решения проблем по иннова
ционному развитию экономики муниципалитета; 

- разработаны рекомендации по экономической оценке инноваци
онных процессов в муниципальном образовании, которые в отличие от 
сложившихся подходов позволяют определить результат не только для от
дельно взятой организации, а в целом по всем участникам кластера. 

Положения, выносимые на защиту. На защиту выносятся: 
- авторская трактовка понятия кластерной формы организации раз

вития экономики как стратегической инновации; 
- систематизированные признаки кластерной формы объединения 

хозяйствующих субъектов, способствующей активизации и развитию ин
новационной деятельности на территории; 

- рекомендации по созданию системы мотиваций и поддержки инно
вационного кластерного сотрудничества независимых хозяйствующих 
субъектов; 

- модель инновационного кластера — эффективного инструмента ак
тивизации инновационной деятельности как каждой отдельно взятой 
структуры, входящей в кластер, так. муниципального образования в целом. 

Теоретическая и практическая значимость работы 
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что ре

зультаты работы способствуют расширению теоретической и методологи
ческой базы инноватики, инновационного менеджмента, знаний о местном 
самоуправлении, а также могут быть использованы при преподавании дис
циплин: «Инновационный менеджмент», «Муниципальный менеджмент» и 
других. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что разрабо
танный автором подход к управлению инновационным развитием на му
ниципальном уровне может быть использован органами местной власти 
при работе над комплексной программой развития муниципального обра-
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зования, направленной на активизацию инновационных процессов и пере
вод экономики на инновационный тип хозяйствования. 

Апробация работы. Основные положения диссертации доклады
вались и обсуждались на заседаниях кафедры экономики, организации и 
управления на предприятиях Балаковского института техники, технологии 
и управления; ежегодных внутривузовских научно-практических конфе
ренциях Института техники, технологии и управления Саратовского госу
дарственного технического университета (Балаково, 2002 — 2003 гг.), IV 
конференции «Молодежь, студенчество, наука XXI века» (Ижевск, 2004 
г.), региональной научно-практической конференции, посвященной 75-
летию Саратовского государственного технического университета (Сара
тов, 2005 г.), а также Всероссийской научно-практической конференции 
«Проблемы современной экономики: инвестиции, инновации, логистика» 
(Саратов, 2005 г.). 

Публикации. Наиболее существенные положения и результаты ис
следования опубликованы в 7 научных трудах общим объемом 3,0 п.л. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, содержащих восемь параграфов, заключения и списка использо
ванной литературы, включающего 135 источников. Диссертация изложена 
на 163 страницах, содержит 18 таблиц, 12 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении содержатся обоснование актуальности выбранной те
мы диссертации, определение цели, задач, объекта и предмета исследова
ния. Охарактеризованы методологические и теоретические основы иссле
дования; сформулированы научная новизна, практическая и теоретическая 
значимость полученных результатов; определены положения, выносимые 
на защиту. 

В первой главе «Кластер как новая форма организации и разви
тия инновационной деятельности» рассматриваются современные осо
бенности организации и развития инновационной деятельности; роль ин
новаций и инновационной деятельности в развитии экономики хозяйст
венных систем, в частности, муниципального образования. 

Становление инновационной экономики в мировом сообществе в 
значительной мере обусловлено изменением экономической роли иннова
ций, темпов, направлений и механизмов реализации инновационных про
цессов. Основное внимание в управлении нововведениями смещается с от
дельных инноваций на процессы создания систем и системного использо
вания, что ведет к необходимости переосмысления подходов к регулиро
ванию инновационного развития и управления им, содержания научно-
технической, инновационной, промышленной, инвестиционной политик, 
оценки их взаимодействия и четкой согласованности. 
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Сегодня инновационный процесс преимущественно базируется на 
сетевом взаимодействии фирм, предприятий, организаций, производящих, 
распространяющих и использующих знания. Необходимость обеспечения 
конкурентоспособности в условиях динамичных изменений в научно-
технической сфере неизбежно ведет к росту инновационного сотрудниче
ства, формированию и обновлению в национальных экономиках крупных 
многоотраслевых, научно-производственных корпоративных структур. 

Инновационные кластеры — достаточно новая для российской эконо
мики форма организации инновационного процесса, разделения рисков и 
прибыли, повышения конкурентоспособности. Это одна из форм стратеги
ческого альянса, группа географически соседствующих взаимосвязанных 
компаний и организаций, действующих в определенной сфере и взаимодо
полняющих друг друга. 

Как показывает мировая практика функционирования наиболее пре
успевающих экономических систем, высокую конкурентоспособность и 
стабильный экономический рост, прежде всего, обеспечивают факторы, 
стимулирующие распространение инноваций. Характерная для кластера 
коммуникационная сеть создает особо благоприятные условия для быстро
го распространения новых технологий, т.к. она строится с учетом комби
нации внутренних возможностей и внешних стимулов участников для ак
тивизации инновационной деятельности. 

Объединение в кластер, позволяющее использовать преимущества 
двух способов координации экономической системы — внутрифирменной 
иерархии и рыночного механизма, формирует не спонтанное сосредоточе
ние разнообразных технологических изобретений, а определенную систе
му распространения новых знаний и технологий. Кластерная форма орга
низации инновационной деятельности приводит к созданию особой формы 
нововведений — «совокупного инновационного продукта». Такие иннова
ции является продуктом деятельности нескольких предприятий и исследо
вательских институтов, что позволяет ускорить их распространение по се
ти взаимосвязей между всеми участниками кластера в общем экономиче
ском пространстве. 

Анализ обширной литературы по инновациям позволяет определить 
кластерную форму организации экономики в качестве стратегической ин
новации, обеспечивающей в перспективе решающие конкурентные пре
имущества не только для всех участников объединения, но и для террито
рии в целом. 

Выгоды для бизнеса от развития кластера во многом зависят от осо
бенностей последнего, но обобщенно могут состоять в снижении издержек 
в текущей деятельности, повышении гибкости и конкурентоспособности 
при создании новых продуктов, технологий, освоения новых рынков. В 
свою очередь, повышение эффективности деятельности предприятий кла
стера должно увеличить налогооблагаемую базу территории. Опережаю-
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щее целевое и качественное развитие кластеров является весьма перспек
тивным и дающим высокий социально-экономический эффект, если ста
вить целью рост благосостояния населения региона или стремиться к уско
ренному его развитию. 

Наличие кластеров отражает новый, более высокий этап развития 
инновационной среды. Полнота и гармоничное сочетание необходимых 
элементов кластера при целенаправленной информационной, организаци
онной и экономической поддержке со стороны государства, региональных 
и местных властей позволяют добиться интенсивного сетевого взаимодей
ствия участников инновационного процесса на территории, что обеспечи
вает ощутимый синергетический эффект инновационной деятельности и 
служит важным фактором инновационного развития территории. 

Во второй главе «Сложившаяся система управления инноваци
онной деятельностью в муниципальном образовании» проводится ана
лиз развития инновационной деятельности на территории муниципального 
образования, дается оценка уровня инновационной активности хозяйст
вующих субъектов. В качестве исследуемой территории рассматривается 
Балаковское муниципальное образование (БМО) Саратовской области. 

Анализ статистических данных позволяет сделать вывод о том, что 
БМО, являясь крупным промышленным центром с широкой структурой 
хозяйства, во многом определяет развитие экономики всего региона. Это 
подчеркивает необходимость развития экономики данной территории, в 
том числе за счет активизации инновационной деятельности. В рамках 
БМО имеется множество других проблем — социальных, экологических, 
решение которых требует от местной власти объединения совместных 
усилий с бизнесом, направленных на изменение «первоначальной структу
ры производственного организма» и перевод его внутренней структуры к 
новому состоянию, характеризуемому как инновационный тип развития. 

Исследование показывает, что для развития инновационной деятель
ности в рассматриваемом муниципальном образовании имеется много 
предпосылок. Удобное географическое и благоприятное транспортное по
ложение, диверсифицированная структура хозяйства, кадровый потенциал 
— основные конкурентные преимущества БМО в формировании террито
рии инновационного развития. 

Несмотря на это, можно говорить о пока еще невысокой инноваци
онной активности в БМО: минимальное количество предприятий, зани
мающихся инновациями, и незначительные объемы производства иннова
ций; невысокий уровень новизны выпускаемой продукции. Недостаточная 
конкурентоспособность отечественных товаров предопределяет приорите
ты инновационной деятельности предприятий преимущественно на мак
симальное удовлетворение спроса российских потребителей. Поэтому не
случайно, что в качестве основного ее результата выступает диверсифика
ция производства и расширение ассортимента выпускаемой продукции. 
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Обоснование перспектив инновационного развития экономики БМО 
предполагает, прежде всего, анализ сдерживающих его факторов (рис. 1). 

Рейтинг 
2,5 

8 10 11 
02002г. • 2005г. 

12 13 14 15 16 
Факторы 

Экономические факторы 
1 - недостаток собственных денежных средств 
2 - недостаток финансовой поддержки со стороны государства 
3 - низкий платежеспособный спрос на новые продукты 
4 - высокая стоимость нововведений 
5 - высокий экономический риск 
6 - длительные сроки окупаемости нововведений 

Производственные факторы 
7 - Низкий инновационный потенциал предприятия 
8 - Недостаток квалифицированного персонала 
9 - Недостаток информации о новых технологиях 

10 - Недостаток информации о рынках сбыта 
11 - Невосприимчивость предприятия к нововведениям 
12 - Недостаток возможностей для кооперирования с другими 

предприятиями и научными организациями 
Другие причины 

13 - Недостаточность законодательных и нормативно-правовых 
документов, регулирующих инновационную деятельность 

14 - Неопределенность сроков инновационного процесса 
15 - Неразвитость инновационной инфраструктуры 
16 - Неразвитость рынка технологий 

Рис. 1. Рейтинг факторов, препятствующих инновациям 
в промышленности Балаковского муниципального образования 

Как показывает практика, эффективность инновационного развития 
зависит не только от того, насколько результативна деятельность само
стоятельных агентов в отдельности, но и от эффективности взаимосвязей 
между ними в процессе инновационной деятельности. Те муниципальные 
образования, в которых это взаимодействие организовано эффективно, по-
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лучают дополнительные импульсы для своего развития в виде инноваци
онного синергетического эффекта. Для достижения синергетического эф
фекта развития муниципального образования необходимо активное уча
стие органов местного самоуправления в целенаправленном инновацион
ном процессе, что невозможно без разработки соответствующей научно-
технической политики. 

В БМО мотивация участников инновационной «цепочки» к взаим
ному сотрудничеству пока довольно слабая. Развитие инновационных про
цессов идет, в основном, стихийно и причин этому может быть названо не
сколько. 

Прежде всего, это отсутствие сущностного подхода к развитию ин
новационной деятельности, которое проявляется в том, что до сих пор не 
выработана инновационная политика, ориентированная на долгосрочный 
период. Кроме того, психологическая неготовность муниципального обра
зования, выражающаяся в недостаточной сформированное™ креативного 
мышления у большинства населения территории. Наука БМО в ее нынеш
нем виде не способна эффективно взаимодействовать с промышленностью 
и адекватно реагировать на потребности экономики. Отсутствие понима
ния важности инновационной политики в экономических преобразованиях 
с позиции долгосрочных целей и, как следствие, отсутствие стратегиче
ской мотивации у многих руководителей субъектов экономики БМО также 
являются, по нашему мнению, серьезными причинами, сдерживающими 
продвижение научно-технических проектов. 

Становится очевидным, что интенсивные факторы модернизации 
экономики не реализуются, а причины этого кроются не только и не столь
ко в нехватке инновационных ресурсов, но и, прежде всего, в отсутствии 
конкурентной среды, развитие которой во многом сдерживается влиянием 
коррупционных интересов. 

В этой связи активизация научной и инновационной деятельности — в 
чем БМО остро нуждается - требует внедрения совершенно новых для 
территории инновационных механизмов, в частности, создания интеграци
онных организационных форм, отвечающих условиям рыночной экономи
ки и позволяющих интегрировать основные звенья процесса создания и 
освоения новшеств. 

В третьей главе «Кластерный подход к инновационному разви
тию экономики муниципального образования» определены мотивы и 
стимулы хозяйствующих субъектов к объединению в кластер для активи
зации инновационной деятельности. 

Объективная необходимость кластеризации экономики в современ
ных условиях еще не означает ее реального воплощения в результатах раз
вития хозяйственной системы. Концентрация промышленных предпри
ятий, фирм, научных организаций и институтов на отдельной территории -
обязательное, но не единственное условие для становления инновационно-
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го кластера; создает потенциал для экономических выгод, но еще не гаран
тирует реализацию этого потенциала. 

Инновационный кластер — это географически локализованная сово
купность инновационно-активных субъектов экономической деятельности 
с мотивированными и устойчивыми кооперационными отношениями. Ис
ходя из этого, для того чтобы сформировался кластер, необходимы как 
минимум два условия: наличие соответствующих возможностей и наличие 
у потенциального участника интереса к объединению. Система организа
ции инновационного кластера должна обеспечивать формирование моти
вированной кооперации между всеми его субъектами так, чтобы совокуп
ность рыночных отношений в кластере образовывала непрерывную цепоч
ку между носителями новых знаний, идей, опытно-экспериментальной ин
фраструктурой и промышленным производством. 

Проведенное исследование позволило выявить основные внутренние 
и внешние мотивы и условия, побуждающие предприятия к активизации 
инновационной деятельности, без знания которых невозможно создание 
механизма кластеризации. 

В качестве внутренних мотивов выступают экономические факторы 
повышения эффективности производства. Основным критерием повыше
ния эффективности производства является соизмерение затрат и результа
тов инновационной деятельности в экономических показателях, отражаю
щих рентабельность деятельности предприятия. В рыночных условиях этот 
показатель является интегрирующим и главным условием, активизации ин
новационной и инвестиционной деятельности на предприятии. Поэтому 
необходимо создать такие условия, при которых предприятия могли бы 
экспериментировать при меньших издержках, чем на собственном произ
водстве, а также могли бы не брать на себя больших обязательств, пока 
окончательно не убедятся в том, что новое изделие, процесс или услуга 
будут приносить выгоду. Такое возможно с помощью формирования и 
развития на базе крупного предприятия опытно-экспериментальной ин
фраструктуры с привлечением инновационно-ориентированного малого 
бизнеса и научного сектора. 

Подобная кооперация позволяет компенсировать дополнительные 
расходы, связанные с инновационной деятельностью, за счет роста спе
циализации, неделимости производственного процесса, технологической 
экономии; решает проблему нехватки апробированных на рынке иннова
ций на крупных отраслевых предприятиях; существенно снижаются риски 
внедрения новой инновационной продукции, которая впоследствии апро
бируется на рынке и в случае успеха передается в крупносерийное произ
водство. Инновации разрабатываются для конкретного производства, учи
тывают его реальное состояние и результаты развития материальной базы, 
маркетинговую эффективность. '• 
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В качестве внешних мотивов, побуждающих предприятия к активи
зации инновационной деятельности, выступает экономическая система, 
действующая в государстве в целом и в муниципальном образовании в ча
стности. Территориальные органы управления, в отличие от региона, огра
ничены в возможности регулирования инновационной активности за счет 
экономических механизмов. Они могут воздействовать на субъекты инно
вационной деятельности с помощью принимаемых административных ре
шений (определение условий аренды, процедура банкротства, долги по на
логам, регулирование тарифов на коммунальные услуги). 

Однако при всей ограниченности влияния местная власть должна се
годня являться полноправным субъектом рыночных отношений в эконо: 

мическом пространстве и также участвовать в конкурентной борьбе за по
лучение доходов (доходов бюджета), от которых напрямую будет зависеть 
качество жизни населения. В свою очередь, руководители современных 
предприятий заинтересованы сегодня в надежных партнерах, единомыш
ленниках, на которых можно «опереться» в решении самых разных про
блем. 

Можно выделить четыре основных направления деятельности орга
нов местной власти в содействии формированию инновационной кластер
ной структуры муниципальной экономики. 

Первым направлением деятельности органов муниципальной власти 
по активизации процесса кластеризации является создание систем, спо
собствующих эффективному функционированию бизнеса, стимулирова
нию и развитию деловых партнерств, реализации кластерных инициатив. 
Прежде всего, эта деятельность подразумевает формирование систем га
рантий кредитования, позволяющих значительно снизить риски по возвра
ту кредитов и, соответственно, — процент за пользование кредитными 
средствами; реализацию совместно с банками программ поддержки малого 
бизнеса. 

Для развития кластеризации очень важна деятельность таких неком
мерческих или правительственных организаций (промышленные ассоциа
ции, организации, предлагающие услуги по повышению квалификации 
персонала, агентства по развитию и технической поддержке), которые вы
ступали бы в роли инструктора и следили за процессом формирования 
кластеров с первых шагов сотрудничества. Комплексность кластерных 
проектов, а также необходимость координации действий с множеством 
участников в ходе их реализации, определяет целесообразность формиро
вания муниципальных компетент-центров, ориентированных на высоко
квалифицированное обслуживание участников кластера в различных на
правлениях инжиниринга и консалтинга. 

Второй важной проблемой, требующей от муниципальной власти 
своего актуального решения, является создание на территории эффектив
ного механизма информационного обеспечения процесса кластеризации. 
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Прозрачная информационная среда является одним из важнейших катали
заторов для формирования кластеров, она создает предпосылки для рас
ширения кооперации между различными категориями участников класте
ризации, а также внешними заказчиками и инвесторами. Создание на 
уровне муниципалитета принципиально новой информационной структу
ры - автоматизированного центра,информационного системы, ориентиро
ванной на комплексное информационное обеспечение инновационной эко
номики, будет способствовать более легкому движению информации и ко
ординации интересов всех категорий хозяйствующих субъектов, успешной 
реализации процесса кластеризации. 

Третьим, не менее важным направлением деятельности муниципаль
ной власти на перспективу, являются функции по формированию новой 
общественной системы ценностей, направленной на развитие инновацион
но-активной личности; организация подготовки и переподготовки соответ
ствующих специалистов в области инноватики и инновационной деятель
ности, эффективно реализующих комплексные проекты восстановления и 
развития отечественных производств и территории. 

Учитывая огромную роль инновационного фактора для деятельности 
предприятий и в то же время нехватку и недостаточную подготовленность 
специалистов в вопросах управления инновационной сферы, требуется 
превращение развития инновационной культуры в организованный, упоря
доченный процесс с определенной структурой отношений, правилами по
ведения, ответственностью участников. Безусловно, все это довольно дли
тельные и сложные процессы, но начинать когда-то надо. Через инноваци
онную культуру можно добиться существенного влияния на всю культуру 
профессиональной деятельности и производственных отношений людей. 

И, наконец, четвертое направление деятельности органов местной 
власти — это создание положительного имиджа своей территории для при
влечения новых бизнесов и инвестиций и возможности «продвижения» 
созданных кластеров на внешних рынках. 

Таким образом, создание условий эффективного инновационного 
кластерного сотрудничества на территории возможно путем предоставле
ния органами местной власти услуг инфраструктурного, материального и 
нематериального характера. В то же время, учитывая крайне ограниченные 
возможности муниципальной власти как по финансовым ресурсам, так и 
по основаниям для воздействия на субъекты местной экономики, резко 
возрастает роль административного ресурса органов местной власти. 

Основным принципом формирования инновационного кластера яв
ляется выбор приоритетных направлений научно-технического и техноло
гического развития экономики территории в сочетании с потребностями 
субъектов кластеризации на данном этапе развития и формирующихся за
дач, с учетом научного и инновационного потенциала объектов, привле
каемых для решения поставленных задач. На основе выбора приоритетных 

16 



направлений развития экономики определяются наиболее значимые для 
данной территории базисные технологии кластера. Кластеризация, скорее 
всего, станет успешной, если сосредоточиться на решении непосредствен
ных проблем компаний; если сотрудничество не будет касаться основных 
сфер деятельности предприятия и, тем самым, создавать возможности для 
уничтожения конкурентов. Исходя из проведенного анализа, в рамках рас
сматриваемого муниципального образования, точно соответствующим 
указанным критериям, является охрана окружающей среды. 

Модель инновационного кластера по утилизации промышленных от
ходов в муниципальном образовании изображена на рис. 2. 

Компания \ 

А 1_г""' 

Научный сектор и 
предпринимательство 

,. Опытно-
эксперимен: гальная база 

Генерируемое 
местной властью 
поле стимулиро
вания инноваци
онных процес-

\ сов 
-4— Информ-

1 центр 
как генераторы новых 

идей 

Компания 
Б 

Компания 
В 

Опытно-
экспериментальная 

база 

Рис. 2. Модель инновационного кластера 
по утилизации промышленных отходов 

Как видно, кластер представлен широкой гаммой разнообразных 
взаимосвязей своих участников. Основными участниками являются блок 
«наука и предпринимательство», а также предприятия различных форм 
собственности. Создание инновационного кластера воссоздает важную це
почку структуры инновационного процесса: наука-производство-рынок; 
обеспечивает активное участие промышленных предприятий в инноваци
онной деятельности и позволяет обеспечить эффективное продвижение 
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разработок на всех стадиях, начиная от определения направления поиска 
до внедрения законченных разработок в производство. 

Результативность функционирования кластера можно оценивать со 
стороны предприятий-участников инновационного проекта, а также со 
стороны последствий для экономики муниципального образования в це
лом. Прежде всего, успешная работа инновационного кластера является 
залогом получения прибылей и сверхприбылей для всех участников, вхо
дящих в это объединение. Кроме того, реализация нового для предприятий 
проекта будет способствовать повышению уровня его конкурентоспособ
ности и выходу на новый виток своего развития. 

В свою очередь, успешная работа предприятий кластера будет спо
собствовать увеличению налоговых поступлений в местный и региональ
ный бюджеты, являться гарантией сохранения рабочих мест и возможно
стью увеличения занятости населения. Помимо социальных и экономиче
ских выгод, деятельность кластера может быть направлена на решение 
экологических проблем территории. Именно поэтому, власти разных уров
ней зачастую становятся инициаторами создания и поддержания кластера, 
поскольку они справедливо полагают, что кластеры представляют собой 
движущую силу для повышения уровня развития территории в целом. 

Проведенная оценка результативности инновационного кластерного 
сотрудничества на территории БМО показала, что создание и функциони
рование инновационного кластера по переработке промышленных отходов 
может принести реальную выгоду всем его участникам, избавив одних от 
проблемы и дополнительных затрат по утилизации отходов, предоставив 
другим возможность использования в производстве нового, более дешево
го и качественного альтернативного материала. Кроме того, данный кла
стер за счет активизации инновационной деятельности имеет перспективу 
дальнейшего развития, тем самым, позволяя местным властям решать при
оритетную экологическую проблему, связанную с переработкой местных 
отходов. 

Выводы и практические рекомендации. 
1. Проведенный анализ позволил заключить, что сложность и сис

темность современных инновационных процессов требуют развития инно
вационного сотрудничества, создания технологических альянсов между 
фирмами в целях облегчения обмена дополняющей информацией, разде
ления рисков и затрат, совместной адаптации к рыночной и технологиче
ской неопределенности. 

2. Одной из перспективных форм стратегического альянса, представ
ляющей реальное воплощение объективной тенденции интеграции на ме
стном и региональном уровнях различных организаций, фирм, научных 
учреждений в целях повышения конкурентоспособности и развития инно
вационной деятельности, является кластер. Формирование кластерной 
структуры экономики и создание системы ее развития являются промежу-
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точным шагом на пути становления современной инновационной эконо
мики. 

3. Объективная необходимость кластеризации экономики в совре
менных условиях еще не означает ее реального воплощения в результатах 
инновационного развития хозяйственной системы. Концентрация про
мышленных предприятий, фирм, научных организаций и институтов на 
отдельной территории — обязательное, но не единственное условие для 
становления инновационного кластера; создает потенциал для экономиче
ских выгод, но еще не гарантирует реализацию этого потенциала. 

4. Главной спецификой формирования и развития инновационного 
кластера является установление системного мотивированного взаимодей
ствия между всеми участниками объединения вне зависимости от форм 
собственности, направленного на реализацию инновационного проекта. 

5. Органы местной власти имеют достаточные основания для того, 
чтобы стать силой, поддерживающей и объединяющей субъектов местной 
экономики в развитии инновационной деятельности. Преимущество муни
ципальной власти заключается в близости к самому потенциальному кла
стерному проекту, к его участникам, а также в высокой заинтересованно
сти в реализации проекта, способного дать экономический, бюджетный и 
социальный эффекты. 

6. Основным принципом формирования инновационного кластера 
является выбор приоритетных направлений научно-технического и техно
логического развития экономики территории в сочетании с потребностями 
субъектов кластеризации на данном этапе развития и формирующихся за
дач, с учетом научного и инновационного потенциала объектов, привле
каемых для решения поставленных задач. На основе выбора приоритетных 
направлений развития экономики определяются наиболее значимые для 
данного региона базисные технологии кластера. 

7. Результативность функционирования кластера можно оценивать 
со стороны предприятий-участников инновационного проекта, а также со 
стороны последствий для экономики муниципального образования в це
лом. Выгоды распространяются по всем направлениям связей в кластере. 
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