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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время в мире 
происходит сложный и противоречивый процесс глобализации эконо
мики, в рамках которой осуществляются глубокие преобразования во 
всех системах мирового хозяйства и в национальных экономиках, где 
регионы (области) являются важнейшими их составляющими. 

Последнее десятилетие государственная политика в России была 
преимущественно сфокусирована на макроэкономическом уровне. 
Безусловно, макроэкономическая стабильность является фундамен
тальной основой для успеха экономики. Однако традиционный набор 
используемых правительством инструментов (государственное регу
лирование, защита национальных производителей посредствам пре
доставления льгот, преференций и прямых государственных ин
вестиций) весьма ограничен и не позволяет добиться главной цели -
повышение конкурентоспособности экономики в регионе. Базируясь 
на концепции, разработанной Майклом Портером, множество разви
тых стран приступили к реализации так называемой кластерной по
литики, главная идея которой - переход к реализации новой фазы про
цесса повышения конкурентоспособности, созданию сильного микро
экономического фундамента национальной экономики. 

Идея кластера представляет собой новый подход к видению на
циональной экономики, экономики региона. Они образуют площадку, 
на которой может (и даже должен) проходить диалог нового типа ме
жду фирмами, правительственными структурами и другими организа
циями (школы, университеты, организации по сотрудничеству). Тео
рия кластеров продолжает совершенствоваться и распространяться, 
это породило все возрастающее число инициатив в направлении созда
ния формальных кластеров на уровне города и региона. 

Кластеризация ведет к повышению конкурентоспособности ре
гиона. Учитывая обоснованное смещение фокуса государственной по
литики с макро- на микроуровень и наличие определенных территорий 
как важнейшего фактора развития кластеров, в процессе разработки 
стратегии существенно повышается роль региональных администра
ций, университетов. 

Сегодня, когда российские корпорации начинают всерьез кон
курировать на международных рынках, а правительство перед лицом 
негативных факторов вынуждено искать новые подходы к выработке 
государственной политики, направленной на повышение конкуренто-

3 



способности страны, изучение кластеров и их создание в регионах явля
ется основой формирования микроэкономической политики регионов. 

Поэтому происходящие изменения в экономике регионов России 
требуют изучения и уточнения научных представлений о возможности 
применения кластерного подхода, как основы повышения конкурентоспо
собности. Это весьма актуально для экономики регионов России особенно 
сейчас, когда страна стоит перед выбором нового пути развития. 

Степень разработанности проблемы. Исследование теоретиче
ских вопросов, посвядонных понятию «регион», производились в на
учных трудах многих зарубежных авторов, таких как: А. Белл, А. Ве-
бер, Э. Гувер, С. Деннисон, X. Зиберт, В. Кристаллер, А. Леш, А. Пре-
дель, X. Ричардсон, Э. Робинсон, А. Смит, Дж. Фридман и др. 

Среди отечественных ученых и экономистов, занимающихся про
блемой социально-экономического развития региона, следует выде
лить А. Г. Аганбегяна, М. К. Бандмана, В. М. Габова, М. 3. Головатю-
ка, А. Г. Гранберга, Р. С. Гринберга, И. В. Курцева, Н. И. Ларину, 
Г. В. Марченко, И В. Пилипенко, О. М. Роя, В. И. Суслова, А. И. Та-
таркина, Г.А. Унтуру, Р. И. Шнипера и др. 

Вопросы конкурентоспособности и конкурентных преимуществ 
рассматривались в научных трудах В. Д. Андрианова, В. В. Ивченко, 
Л. С. Шеховцевой и др. 

Многоаспектная проблематика конкурентоспособности нашла от
ражение в научных трудах таких ученых и исследователей, как 
И. А. Андреев, У. Г. Зиннуров, В. А. Ильина, Ж. Ж. Ламбен, И. М. Ли-
фиц, М. Э. Портер, В. Г. Светуньков, Р. А. Фатхутдинов, Т. В. Феокти
стова, А. М. Яновский. 

Вместе с тем, несмотря на значительное количество работ по дан
ной теме, проблема обеспечения конкурентоспособности региона по-
прежнему остается неисследованной, также важным вопросом в обес
печении его конкурентоспособности является кластерная политика. 
Исследование данной проблемы позволяет сформировать методологи
ческие основы устойчивого развития региона. 

Целью диссертационного исследования является научное обос
нование представления об обеспечении конкурентоспособности ре
гиона на основе кластерного подхода. В соответствии с целью были 
определены следующие задачи: 

- изучить территориальную организацию региональной эконо
мики: кластерный подход; 

- исследовать сущность, структуру территориально-организо
ванной экономической системы; 
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- исследовать обеспечение конкурентоспособности региона на 
основе кластерного подхода; 

- предложить построение отраслевого кластера применительно 
региональной экономики; 

- дать оценку эффективности деятельности территориально-
организованной экономической системы (кластера); 

- предложить вариантность интеграции хозяйствующих субъек
тов в кластерные объединения как фактор обеспечения конкуренто
способности региона. 

Объектом исследования выступает кластерный подход к обес
печению конкурентоспособности экономики региона. 

Предметом исследования выступают организационно-управленче
ские отношения, возникающие в процессе обеспечения конкурентоспо
собности региона. 

Методологической и теоретической основой исследования яви
лись концептуальные и теоретические положения, представленные в 
классических и современных работах российских и зарубежных эконо
мистов: И. Шумпетера (эволюционная теория экономического разви
тия), Дж. Дози (концепция о смене технико-экономических парадигм). 

Также методологической и теоретической основой исследования 
являются труды: И. Г. фон Тюнена, Р. Граца, Э. Таафе, Э. Куклинского 
(переход от концепции региональной политики к концепции террито
риальной конкуренции); материалы научно-практических конферен
ций, законодательные и нормативные акты Российской Федерации. 

При обработке фактического материала использовались такие ис
следовательские методы, как диалектический, проблемно-хроноло
гический, сравнительно-исторический, системно-функциональный, ло
гический, научных обобщений, статистический анализ. Применение 
указанных методов позволило обеспечить обоснованность проведен
ного анализа, теоретических выводов и разработанных предложений. 

Исследование осуществлялось путем использования системного 
подхода, макроэкономического и общеэкономического анализа, соче
тания исторического, логического и эволюционного подходов, метода 
восхождения от абстрактного к конкретному, методов сравнительного 
анализа, теоретического моделирования, циклично-генетического под
хода к динамике экономики. 

Содержание диссертационного исследования соответствует спе
циальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(5. Региональная экономика; 5.13. Проблемы устойчивого развития ре
гионов разного уровня; мониторинг экономического и социального 
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развития регионов разного уровня) Паспорта специальностей ВАК 
(экономические науки). 

Информационной базой работы послужили справочно-статис-
тические материалы, экономические обзоры, подготовленные отечест
венными, иностранными и международными организациями, материа
лы периодической печати, информационные и аналитические материа
лы исследовательских учреждений, информационных агентств. 

Обоснованность и достоверность научных положений и выводов 
автора базируются на использовании законодательных и нормативных 
документов, постановлений Правительства РФ, а также на критиче
ском анализе и обобщении широкого перечня работ зарубежных и рос
сийских экономистов. 

Эмпирической базой исследования послужили официальные 
данные статистических сборников Госкомстата РФ, научные результа
ты и факты, опубликованные в научной литературе и периодической 
печати, материалы администрации и статистического управления Там
бовской области, конференций и семинаров по проблемам региональ
ного развития, устойчивого развития, глобализации. 

Научная новизна заключается в разработке методического под
хода к обеспечению конкурентоспособности регионов на основе по
строения кластеров. В рамках этого подхода получены следующие ре
зультаты: 

1. Расширено теоретическое представление о конкурентоспособ
ности региона, базисом которого выступает оцененное субъектами 
внешней среды превосходство на выбранных сегментах рынка, това
ров и услуг, производимых на его территории, и уровень конкурентно
го потенциала экономики, который определяется способностью регио
на в будущем также сохранить качественное превосходство своих то
варов и услуг за счет внедрения новых организационных форм. 

2. Разработана схема иерархии целей обеспечения конкурентно
го потенциала региона, включающая цели первого уровня (вертикаль
ная интеграция; горизонтальная интеграция); цели второго уровня 
(интеграция); синергетические цели. 

3. Обоснованы важнейшие факторы, влияющие на обеспечение 
конкурентного потенциала региона: факторы внешней среды прямого 
воздействия (поставщики, законодательство, наука, технологии и т.д.); 
факторы внешней среды косвенного воздействия (состояние экономи
ки, демографическая ситуация и т.д.); факторы внутренней среды воз
действия (система менеджмента, инфраструктура и т.д.). 
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4. Расширено общепринятое определение кластера: упорядочен
ная совокупность устойчиво-взаимосвязанных организаций и отдель
ных лиц, обеспечивающих в совместной деятельности достижение по
ложительного синергетического эффекта, превышающего простую 
сумму потенциалов отдельных его составляющих. Это приращение 
возможно в результате сотрудничества и эффективного использова
ния возможностей партнеров на длительный период, сочетания коопе
рации и конкуренции, близости потребителя и производителя, сетевых 
эффектов и диффузии знаний и умений за счет миграции персонала и 
выделения бизнеса, где отсутствуют границы между секторами и ви
дами деятельности и все они рассматриваются во взаимосвязи. 

5. Предложена вариантность интеграции хозяйствующих субъ
ектов в кластерные объединения на уровне региона, в результате чего 
выявлены основные преимущества реализации кластер-ориентиро
ванной региональной политики в обеспечении конкурентоспособности 
региона, которые определяются: для региональных органов власти -
в общем оживлении региональной экономики и диверсификации эко
номической структуры регионов, влекущими за собой рост занятости, 
увеличение количества налогоплательщиков и налогооблагаемой базы, 
появление эффективного механизма взаимодействия с бизнесом, сни
жение зависимости от отдельных бизнес-групп, для бизнеса - в улуч
шении кадрового обеспечения, доступности инфраструктуры; расши
рении возможностей для снижения издержек; появлении возможности 
выхода на международные рынки. 

Теоретическая и практическая значимость выполненной дис
сертационной работы заключается в развитии и углублении методоло
гического исследования повышения конкурентоспособности регионов 
России на основе кластерного подхода, что способствует согласованию 
и преодолению фрагментарности научного знания в данной области. 

Полученные в ходе исследования результаты, разработанные на
учные рекомендации и практические предложения будут способство
вать разработке обоснованной и эффективной государственной про
граммы устойчивого развития регионов России. Результаты исследо
вания, а именно: стратегия программы обеспечения конкурентоспособ
ности экономики регионов России на основе кластерной политики - мо
гут быть использованы при разработке конкретных направлений ре
гиональной экономической политики, связанной с вступлением страны 
в ВТО. 
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Основные положения работы могут быть применимы в препода
вании ряда экономических дисциплин: «Региональная экономика», 
«Устойчивое развитие территорий», а также курсов и спецкурсов по 
проблемам развития процесса глобализации. 

Апробация диссертационной работы. 
Основные положения и выводы диссертационного исследования 

докладывались на заседаниях кафедры мировой и национальной эко
номики Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Дер
жавина, межрегиональной научно-практической конференции: IV эко
номический форум ЦФО «Региональная инвестиционная политика: от 
эксперимента к практике» (г. Тамбов, 2006), Всероссийской научно-
практической конференции «Стратегия и тактика развития России» 
(ВЗФЭИ, г. Москва, 2006), ежегодных Державинских чтениях 
(г. Тамбов). 

Основные результаты исследований получили внедрение и прак
тическое использование при разработке программы социально-
экономического развития Тамбовской области. 

Публикации по теме диссертации. Автором опубликовано 
6 научных работ, общим объемом 11,63 п. л., в том числе авторских 
4,05 п. л., из них в научных журналах перечня ВАК 3, общим объемом 
1,65 п. л., в том числе авторских 1,35 п. л. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
включающих шесть параграфов, заключения и списка литературы. Ра
бота иллюстрирована таблицами и рисунками. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы, охарактеризована 
научная разработанность проблемы, определены объект, предмет, цель 
и задачи исследования, излагаются теоретическая и методологическая 
основа исследования, информационная база, научная новизна, значе
ние результатов и практическая значимость работы. 

В первой главе «Особенности формирования территориально-
организационной экономической системы» изучена территориаль
ная организация региональной экономики: кластерный подход; иссле
дована сущность структуры территориально-организованной эконо-
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мической системы; механизм повышения конкурентоспособности ре
гиона на основе кластерного подхода. 

Основным фактором, обеспечивающим конкурентные преимуще
ства в условиях глобализирующейся системы хозяйствования, являет
ся способность страны к быстрому практическому применению науч
ных знаний. Компьютерные технологии способствуют резкому уско
рению оборота постоянного и переменного капитала, срокам создания 
новых продуктов. Поэтому, по нашему мнению, регионы России, пре
тендующие на успех в мировой конкурентной борьбе с развитыми го
сударствами, должны: 

1) произвести структурную перестройку своей экономики с тем, 
чтобы перейти к производству более технологичных изделий; 2) повы
сить уровень квалификации своей рабочей силы; 3) кооперироваться с 
другими регионами и даже странами с целью осуществления совмест
ных программ в сфере НИОКР, а также использовать разнообразные 
формы регионального сотрудничества; 4) внедрить новые организаци
онные формы. 

В связи с чем в диссертации дано определение конкурентоспособ
ности региона, базисом которого выступает оцененное субъектами 
внешней среды превосходство на выбранных сегментах рынка, това
ров и услуг, производимых на его территории, и уровень конкурентно
го потенциала экономики, который определяется способностью регио
на в будущем также сохранить качественное превосходство своих то
варов и услуг за счет внедрения новых организационных форм. 

Конкурентоспособность направлена на будущее и формируется 
конкурентоспособным потенциалом региона на основе создания и вы
деления новых организационных форм. Базируясь на концепции, раз
работанной М. Портером, множество развитых стран приступили к 
реализации кластерной политики, главными целями которой являются 
переход к реализации новой фазы процесса повышения конкуренто
способности, создание сильного микроэкономического фундамента 
национальной экономики. В связи с чем в диссертации разработана 
схема иерархии целей обеспечения конкурентного потенциала региона 
(рис. I). 
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Цели Iуровня: Улучшение бизнес-обстановки в регионе 

Власть 

Обретение 
полно
мочий по 
выходу из 
кризисных 
ситуаций 

Вертикальная 
интеграция 
хозяйственной 
структуры 

Создание инду
стриальных 
и коммерческих 
зон; кластеров 

Горизонтальная 
интеграция 
хозяйственной 
структуры 
Создание 
кластеров 

Выработка эффек
тивного дисципли
нарного механизма 
против отступлений 
от принятой цели 

Проблемы 
Реальное 
участие 
власти в 
реализации 
стратегии 

1. Сложность управления регионом 
2. Сложность управления капиталом 
3. Отсутствие методологической основы комплексного или 
индивидуального принятия решений при непредвиденных 
обстоятельствах 
4. Отсутствие институциональной базы I 

Отрицательный результат в достижении цели 
в случае нерешения проблем 

Не инте
грация 

1. Ценовая дискриминация 
.2. Отсутствие контроля промежу
точных цен 
3. Ненаблюдаемый оборот 

1. Ненаблюдаемость 
2. Непроверяемость 
3. Теневая экономика 

Для реализации положительного результата в достижении цели 
и решения проблем формируются цели II уровня 
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Цели IIуровня: повышение конкурентоспособности региона 

Интеграция 

Создание 
региональной 
сети коммерче
ских и инду
стриальных зон; 
кластеров 

Привлечение финансовых ин
ститутов (банков, инвестици
онных компаний и т.д.) - фи-
нансовая интеграция 

Стремление созда
ния условий со
вершенной конку
ренции 

1 1 
Проблемы 

Тенденция к 
неформальным 
отношениям; 
отсутствие 
опыта принятия 
решений 

1. Проблемы внешнего приспо
собления 
2. Проблемы внутренней инте
грации 

1. Несовершенство 
коммуникации 
2. Непрямая корре
ляция ситуаций 

Отрицательный результат в достизкении цели в случае нерешения 
проблем 

Принятие ре
шений, не яв
ляющихся со
вместно эф
фективными 

Принятие неэффективных реше
ний на местах 

Цена времени для 
сбора информации 
выше цены эффек
тивности принима
емых решений 

Для реализации положительного результата в достизкении цели 
и решения проблем формируется стратегия повышения 

конкурентоспособности региона 
Синергетические цели 

Развитие кластерного 
подхода к конкуренто
способности региона 

Развитие организацион
ной структуры, инфра
структура 

Развитие организа
ционной памяти 
запаса знаний для 
принятия комплекс
ных решений и ко
ординации в отсут
ствие совершенной 
коммуникации 

Рис. 1. Схема иерархии целей обеспечения конкурентоспособности региона 
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Предложенная схема иерархии целей конкурентного потенциала 
региона позволяет с помощью развития системы трансакций выявить 
факторы, влияющие на формирование и развитие конкурентного по
тенциала региона. Учет влияния этих факторов позволяет региону вы
брать правильную стратегию обеспечения его конкурентоспособности. 

Факторы внешней среды прямого воздействия: 
поставщики, конкуренты, государство, потребители, посредники, 

наука и технологии, налоговое законодательство, контактные аудитории и т.д. 

I 1 1 
Внутренняя среда 

Ресурсы 
Л 

Система менедж
мента. Степень, в ко

торой предприятия 
управляются на осно
ве использования ин
новаций, принципов 
рентабельности и от
ветственного подхода 

Инфраструктура 
Степень, в которой ре

сурсы н системы адекват
ны для того, чтобы слу

жить основным потребно
стям бизнеса в регионе 

Система управления 
Степень, в которой поли
тика администрации под
держивает конкурентоспо

собность 

Производственные 
іроцессы. Макроэко
номическая оценка 

региональной эконо
мики 

Наука и технологии 
Научные и техни
ческие возможно
сти и успех базо
вых и прикладных 

исследований 
(инновации) 

Финансы 
Показатели рынков 
капитала и качест

во финансовых 
услуг 

Предпринимательство 

Человеческий капитал 
Наличие и квалифи
кация человеческих 

ресурсов 

Интернационализация 
Степень, в которой регион 

участвует в межрегио
нальном формировании 

продовольственного 
рынка 

Обратная связь 

t t 

Товары, 
услуги 

Факторы внешней среды косвенного воздействия; 
состояние экономики, политико-правовые, научно-технический прогресс, 

демографическая ситуация и т.д. 

Рис. 2. Факторы, влияющие на конкурентный потенциал региона 
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В мировой практике существуют пять основных факторов, на
правленных на повышение конкурентоспособности региона: грамот
ный менеджмент: инновации: предпринимательство; средства сообще
ния и связи; человеческий капитал. 

Мировой опыт показывает, что реализация кластер-ориентиро
ванной региональной политики дает возможности повышения конку
рентоспособности территорий и производственных комплексов. 

В связи с чем считаем, что кластер - это упорядоченная совокуп
ность устойчиво-взаимосвязанных организаций и отдельных лиц, 
обеспечивающих в совместной деятельности достижение положитель
ного синергетического эффекта, превышающий простую сумму от
дельных его составляющих. Это приращение возникает как результат 
сотрудничества и эффективного использования возможностей партне
ров на длительный период, сочетания кооперации и конкуренции, бли
зости потребителя и производителя, сетевых эффектов и диффузии 
знаний и умений за счет миграции персонала и выделения бизнеса, где 
отсутствуют границы между секторами и видами деятельности, и все 
они рассматриваются во взаимосвязи. Безусловно, отсутствие распре
деленных между производителями секторов потребления требует 
формирования системы взаимовыгодных договоренностей в рамках 
установленных государством приоритетов и правил, при этом также 
необходимо учитывать и то, что каждый из участников решает свои 
характерные задачи, определяемые его уставными, программными, 
нормативными документами. В пределах региона эта задача наиболее 
выполнима, где власть, бизнес и общество всегда имеют круг общих 
задач. 

Кластерная политика обеспечения конкурентоспособности регио
на предоставляет органам власти инструментарий эффективного взаи
модействия с бизнесом, более глубокого понимания его характерных 
показателей и тактических задач, дает возможность целенаправленно
го, реального и мотивированного стратегического планирования ре
сурсов региона, развития территорий. 

В отличие от обычных форм кооперационно-хозяйственных взаи
модействий малого, среднего и крупного бизнеса кластерные системы 
характеризуются: 

1) наличием крупного предприятия-лидера, как правило, во многом 
инициирующего становление и развитие кластера и определяющего его 
долговременную хозяйственную, инновационную и иную стратегию; 

2) территориальной локализацией основных участников кластер
ной системы; 
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3) устойчивостью хозяйственных связей субъектов - участников 
кластерной системы; 

4) долговременной координацией внутренних производственных 
программ, инновационных процессов и основных систем управления. 

Сравнительно небольшое! число кластеров обычно отвечает за 
мегаблок в экономике какой-либо географической области и за подав
ляющую часть внешнеэкономической деятельности (экспорт и инве
стиции в другие регионы, осуществляемые местными фирмами). Кла
стеры с внешней ориентацией тесно связаны с двумя другими типами 
бизнеса: локализованными отраслями и кластерами, не конкурирую
щими с фирмами, находящимися в других регионах (это могут быть 
рестораны, индустрия развлечений, услуги по логистике, работа с не
движимостью, строительство), а также с местными дочерними подраз
делениями конкурентоспособных фирм, дислоцированных в других 
регионах, которые обслуживают в первую очередь местный рынок. 

Во второй главе диссертации «Кластерный подход к обеспече
нию конкурентоспособности экономики региона» исследованы от
раслевые кластеры в экономике региона; дана оценка эффективности 
деятельности территориально-организованной экономической систе
мы; предложена вариантность интеграции предприятий в кластерные 
объединения как фактор обеспечения конкурентоспособности региона. 

Приоритетным направлением нового этапа экономических изме
нений в экономике региона является кластерный подход, как основа 
повышения его конкурентоспособности. В достижении этой стратеги
ческой цели важную роль призваны сыграть региональные и местные 
органы власти, в связи с этим должны измениться приоритеты в их 
деятельности. 

В диссертации на примере Тамбовской области исследовано и 
проанализировано построение конкурентоспособной экономики на ос
нове кластерного подхода. Анализ подтвердил, что повышение конку
рентоспособности экономики области возможно на основе формиро
вания конкурентоспособных кластеров в перспективных секторах эко
номики, которые будут способствовать: 

- повышению уровня и качества жизни населения; 
- повышению уровня национальной безопасности; 
- обеспечению устойчивого экономического развития; 
- формированию экономического потенциала развития. 
Создание кластеров в области является одним из эффективных 

механизмов повышения конкурентоспособности региона, обеспечения 
устойчивых темпов экономического развития. 
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Построение кластеров позволит обеспечить области: 
1. Эффект базы: предприятия кластера вносят значительный 

вклад в рост ВРП и повышение уровня занятости населения. 
2. Конкурентоспособность: продукция кластера представлена на 

региональном, национальном и глобальном рынках. 
3. Темпы роста рынка и прибыльность рыночного сегмента. Ди

намично развивающиеся целевые рынки. 
На первом этапе нашего исследования экономики региона (на 

примере Тамбовской области) на основе статистических показателей 
были рассчитаны количественные показатели, отражающие конку
рентную способность отраслей в регионе, и определен возможный по
тенциал их кластеризации. Коэффициент локализации промышленного ' 
производства показал наличие у региона экономической специализа
ции в рамках промышленного производства (табл. 1). 

Таблица 1 
Коэффициент локализации промышленного производства 

Показатели 

Промышленность 
Объем произведенной 
промышленной продук
ции (услуг) в действую
щих ценах организаций 
в том числе по отраслям 
Электроэнергетика 

Химия и нефтехимия 

Машиностроение и ме
таллообработка 
Лесная, деревообра
батывающая и целлю
лозно-бумажная про
мышленность 
Пищевая 
промышленность 
Производство строитель
ных материалов 

Ед. изм. 

млн. руб. в ценах 
соответствующих лет 

млн. руб. в ценах 
соответствующих лет 
млн. руб. в ценах 
соответствующих лет 
млн. руб. в ценах 
соответствующих лет 
млн. руб. в ценах 
соответствующих лет 

млн. руб. в ценах соот
ветствующих лет 
млн. руб. в ценах соот
ветствующих лет 

Коэффициент 
локализации 

2,2 

2,86 

0,9 

0,3 

1,73 

1,92 
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Отрасли, где расчетные показатели больше или равны единице, 
являются потенциально готовыми к переходу на новые организацион
ные формы, т.е. к построению кластеров. Региональные факторы, 
влияющие на конкурентоспособность отраслей в регионе, приведены в 
таблице 2. 

Таблица 2 
Региональные факторы, влияющие на конкурентоспособность 

производственных отраслей 

№ 
п/п 

1 

2 
3 
4 

5 

6 

7 

8 

Отрасли 

Сельское 
хозяйство 
Транспорт 
Электроэнергетика 
Химическая и 
нефтехимическая 
Машиностроение 
и металлообработка 
Строительные 
материалы 
Пищевая про
мышленность 
Лесопереработка 

Факторы 
природные 

+4+ 
+-
+-

++ 

0 

•+-+ 

++ 
+-

мате
риальные 

+-
+-
+-

+-

+-

+-

+-
+-

трудовые 

-н-
++ 

. +-

++ 

+-

+-

+-
++ 

инфра
струк
турные 

+-
+-
+-

++ 

+-

+-. 

+-
+-

+++ - доступны и не ограничены, 
++ - доступны, 
+ - доступны но ограничены, 
- не доступны. 
О - не влияет на конкурентоспособность. 

В диссертации исследованы и выделены наиболее привлекатель
ные отрасли в осуществлении кластерной политики региона (табл. 3). 
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Таблица 3 
Отраслевой подход в реализации кластерной политики области 

Отрасли 

Сельское 
хозяйство 
и переработка 
Химия 
и нефтехимия 
Лесопере-
работка 
Машино
строение 
Производство 
строительных 
материалов 

Потенциал от
расли в содей
ствии развития 

экономики 
области 

Очень привле
кательный 

Привлека
тельный 
Привлека
тельный 
Привлека
тельный 
Привлека
тельный 

Уровень 
международной 
и региональной 

конкуренто
способности 

отрасли 
Низкая конкурен
тоспособность 

Средняя конку
рентоспособность 
Высокая конку
рентоспособность 
Низкая конкурен
тоспособность 
Высокая регио
нальная конкурен
тоспособность, 
низкий уровень 
международной 
конкурентоспо
собности 

Объем 
инвестиций 

Значитель
ный 

Средний 

Значитель
ный 
Очень зна
чительный 
Средний 

Готовность 
к кластери

зации 

Готов 

Готов 

Низкая 
готовность 
Низкая 
готовность 
Низкая 
готовность 

Проведенный анализ показал, что потенциально эффективным и 
конкурентоспособным кластером в области может стать аграрно-
промышленный кластер; кластер по переработке зерна, кластер по 
производству и переработке плодов и ягод и др. 

Все указанные кластеры обладают значительным потенциалом 
развития, привлекательными инвестиционными и рыночными пер
спективами. 

В диссертации предложена вариантность интеграции хозяйст
вующих субъектов в кластерные объединения (рис. 3-5). 

Рекомендации по созданию аграрно-промышленного кластера ос
нованы на: 

- благоприятных природно-климатических условиях; 
- обеспеченности земельными и трудовыми ресурсами; 
- наличии прочных связей между хозяйствующими субъектами 

в сфере производства, переработки, сбыта и т.д. сельскохозяйственной 
продукции; 

- эффективности функционирования крестьянско-фермерских и 
личных подсобных хозяйств. 
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Рис. 3. Организационная схема построения 
аграрно-промышленного кластера 

Данный агропромышленный кластер включает производство и 
переработку зерна, сахарной свеклы, плодоовощной продукции, под
солнечного масла, рапса и т.д. Кроме того, следует выделить, что каж
дое звено данного кластера также предусматривает построение своих 
кластеров. Это: 

- кластер по производству и переработке сахарной свеклы; 
- кластер/по производству и переработке подсолнечного масла 

и рапса; 
- кластер по производству и переработке плодов и овощей; 
- химический кластер; 
- биоэнергетический кластер; 
- кластер по производству строительных материалов. 
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Следующий кластер, который будет способствовать продвижению 
кластерной политики в регионе, - это кластер по переработке зерна. 
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Хлебозаводы 
. области • 

Макаронная 

Мичуринский 
аграрный университет, 

ТГТУ 

Рис. 4. Организационная схема построения кластера 
по переработке зерна компании «Белстарагро» 

Следующий кластер, расположенный в диссертации, по производ
ству и переработке плодов и ягод. 
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Рис. 5. Организационная схема построения кластера 
по производству и переработке плодов и ягод 
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Создание кластеров от его участников требует: 
- организацию коммуникативных площадок внутри формируе
мых кластеров; 
- создание сети взаимосвязей между предприятиями; 
- совершенствование корпоративного управления. 
Действия администрации региона по поддержке развития класте

ров предполагают: 
- субсидирование процентной ставки; 
- налоговые льготы; 
- инициирование развития агрохолдингов (для сельскохозяйст

венного кластера); 
- достраивание технологических цепочек; 
- стимулирование модернизации производства; 
- целевые образовательные программы, в том числе в сфере на

чального, среднего и высшего профессионального образования. " 
Итак, как показало исследование, кластерная политика в регионе 

(на примере Тамбовской области) меняет принципы и механизмы го
сударственной и региональной экономической политики. Она требует 
перестройки аппарата управления, другого формата информации о со
стоянии дел в экономике - не по отраслям, а в разрезе отдельных рын
ков и компаний. 

Основные преимущества в реализации кластерно-ориентированной 
региональной политики в обеспечении конкурентоспособности региона 
определяются:- для региональных органов власти - в общем оживлении 
региональной экономики и диверсификации экономической структуры 
регионов, влекущими за собой рост занятости, увеличение количества на
логоплательщиков и налогооблагаемой базы, появление удобного меха
низма взаимодействия с бизнесом, снижение зависимости от отдельных 
бизнес-групп, кластеры позволяют органам власти в регионе гораздо точ
нее отслеживать тенденции развития бизнеса, прогнозировать возможные 
пути изменений в отдельных секторах экономики, открывают новые воз
можности для координационной деятельности; для бизнеса- в улучшении 
кадрового обеспечения, с повышением доступности инфраструктуры для 
исследований и разработок, расширением возможностей для снижения 
издержек, с появлением возможности для более успешного выхода на 
международные рынки. 
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В качестве основных предпосылок в создании кластеров выступают: 
1. Территориальная близость участников, с тем, чтобы обеспе

чить достижение любых положительных сопутствующих результатов 
и осуществлять обмен общими ресурсами. 

2. Взаимосвязи взаимовыгодного сотрудничества в направлении 
достижения общей цели (например, выявление и формирование и т.д. 
спроса на конечном рынке). 

3. Постоянный обмен информацией и активизация взаимодейст
вия участников кластера в целях достижения положительного эффекта 
от их деятельности. 

4. Наличие критической массы, т.е. необходимо наличие доста
точного количества участников с тем, чтобы их взаимодействие ока
зывало значительное воздействие на деятельность компаний. 

Надо добавить, что создание кластеров в экономике региона, с од
ной стороны, определяется условиями, которые могут способствовать 
их развитию, с другой - препятствовать. К благоприятным предпосыл
кам можно отнести наличие производственно-технологической и на
учных инфраструктур, высококвалифицированных кадров, психологи
ческой готовности к кооперации. К сдерживающим факторам развития 
кластеров следует отнести низкое качество бизнес-климата, неразви
тость институциональной инфраструктуры, отражающей ориентацию 
на быстрое получение эффекта, в то время как реальные выгоды от 
создания кластера появляются только через 5-7 лет. 

Считаем, что наиболее приемлемая организационная структура 
кластера в экономике региона на современном этапе - это сетевые 
структуры с определенными требованиями к членству в них и общими 
намерениями, соответствующими целям участников: совместно обу
чать, проводить маркетинг, закупать, производить, создавать экономи
ческие структуры и фонды и т. д. 

Главная проблема, с которой будут сталкиваться российские ре
гионы при создании кластеров, - это фрагментарность и несистем
ность имеющихся в регионах систем инфраструктуры поддержки. 

В связи с чем важна' поддержка государства в развитии регио
нальных кластеров, на первоначальном этапе, которая заключается в 
следующем: 

- выявление вертикальных или горизонтальных формаций в 
наукоемких секторах промышленности с привлечением государства и 
научных институтов; 

- планирование исследований по выявлению регионов, которые 
могут извлечь выгоду от организаций кластерного типа экономики ре-
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гиона и построение на основе их стратегии социально-экономического 
роста; 

- определение механизмов взаимодействия федеральных и ре
гиональных инициатив; 

- совершенствование законодательной базы в области создания 
и функционирования кластеров; 

- разработка информационного материала о реализации кла
стерной политики в регионе; 

- определение' барьеров и сдерживающих факторов на пути раз
вития кластеров и осуществление систематических корректировок су
ществующих мер в области проведения кластерной политики; 

- информируемость заинтересованных сторон о возможных вы
годах создания кластеров. 

Важно учитывать, что кластерный подход может принести поло
жительные результаты только тогда, когда он является частью страте
гии регионального развития. Развивать кластер в отрыве от развития 
региона в целом невозможно. Поэтому говорить об успешной реализа
ции проектов по специальному стимулированию кластеров можно 
только при наличии региональной стратегии как части стратегии раз
вития региона. 

В заключении сформулированы основные теоретические и мето
дические выводы, полученные в диссертации, а также соответствую
щие им практические рекомендации. 
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