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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования определяется возрастающей ро
лью промышленных кластеров в условиях перехода российской экономики 
к инновационному способу развития. В этой связи задача формирования 
единой инновационной инфраструктуры, обеспечения эффективного ис
пользования национального научно-технического потенциала, создания 
условий для модернизации промышленности и ускоренного развития ее 
наиболее преуспевающих, конкурентоспособных сегментов приобретает 
первостепенное значение. 

Экономика с высокой интеллектуальной составляющей, или иннова
ционная, представляет собой экономику, функционирующую на базе пред
принимательских сетей, поскольку именно эта модель обусловливает ин
новационное сотрудничество между специалистами разных областей, а 
также организациями (крупными, средними и малыми) и группами компа
ний различных видов экономической деятельности. Учитывая мировой 
опыт, активизация инновационных процессов в экономике и, следователь
но, формирование конкурентных преимуществ экономических систем раз
личных уровней (микро-, мезо- и макроуровня) обеспечивается непосред
ственно через формирование и функционирование промышленных образо
ваний кластерного типа. 

В настоящее время рассматриваемая форма объединения хозяйст
вующих субъектов выступает в качестве важнейшего объекта экономиче
ской, в частности, промышленной и инновационной политики современ
ных государств, проводимой как на национальном, так и на региональном 
уровне. В этой связи построение и управление промышленными кластера
ми, объединяющими успешно конкурирующие на внутреннем региональ
ном рынке организации, что обеспечивает конкурентные позиции всей 
структуры на национальном и мировом рынке, как новой институциональ
ной единицы российской экономики является первостепенной задачей. 

Вместе с тем категория промышленного кластера до сих пор про
должает оставаться дискуссионной. Несмотря на значительное число оте
чественных исследований, не сформирована научно обоснованная модель 
развития и управления кластером с позиции повышения конкурентоспо
собности экономических систем мезоуровня, не определены механизмы 
управления процессом формирования кластерных структур систем в рам
ках промышленной политики на уровне субъектов Российской Федерации. 
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Решение данной проблемы как в научно-теоретическом, так и в практиче
ском аспекте, предпринято в рамках данного исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Кластерный подход 
к структурированию экономики, обоснованию стратегий региональной 
промышленной политики и повышению конкурентоспособности экономи
ческих систем является общепризнанным в развитых странах. Основопо
ложником современной концепции кластеров и их влияния на формирова
ние конкурентных преимуществ является М. Портер. Среди российских 
исследователей можно выделить труды М. И. Гельвановского, М. В. Вино
курова, А. А. Дынкина, А. И. Татаркина, С. Г. Важенина и др. 

Вопросы поиска эффективных методов перехода на инновационный 
путь развития российской экономики, а также интенсивных факторов ус
тойчивого социально-экономического роста являются предметом исследо
ваний таких ведущих отечественных экономистов, как Л. И. Абалкин, Р. С. 
Гринберг, В. П. Горегляд, С. Д. Валентей, А. В. Барышева, А. А. Бовин, В. 
В. Иванов, В. М. Клейнер, Н. А. Новицкий, А. А. Федотов и др. В СССР 
значительный вклад в развитие методологии размещения территориально-
производственных комплексов и теоретическое обоснование экономиче
ского районирования хозяйственной системы плановой экономики внесли 
Н. Н. Колосовский, А. Н. Швецов, Б. 3. Мильнер, В. Н. Лексин, М. К. 
Бандман, А. Г. Гранберг и др. 

Теоретической и методологической основой исследования также по
служили работы А. Н. Олейника, Р. И. Капелюшникова, В. Р. Хачатурова, 
А. М. Либмана и др. по вопросам развития интеграционных структур в ус
ловиях российской экономической действительности. 

В то же время проблема совершенствования процессов управления 
формированием промышленных кластеров с позиции повышения конку
рентоспособности образованной структуры, с точки зрения диссертанта, 
представляется недостаточно изученной и проработанной, что предполага
ет проведение соответствующих научно-теоретических исследований. 

Объектом диссертационного исследования является процесс 
управления созданием и развитием промышленных кластеров, прежде все
го, на субфедеральном уровне. 

Предметом исследования выступает совокупность управленческих 
и связанных с ними социально-экономических отношений, возникающих в 
процессе построения образований кластерного типа, а также мер воздейст
вия на их развитие в рамках региональной промышленной политики. 
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Цель диссертационного исследования заключается в обосновании 
направлений решения научно-практической задачи, связанной с совершен
ствованием процесса управления промышленными кластерами как ключе
вого фактора повышения конкурентоспособности рассматриваемой формы 
объединения хозяйствующих субъектов в условиях необходимости акти
визации инновационной деятельности последних. 

Реализация общей цели предполагает решение следующих задач: 
1. изучить подходы к управлению промышленными кластерами в 

современной отечественной и зарубежной экономической науке и практи
ке хозяйствования; 

2. оценить возможности кластеров как формы развития совре
менных систем управления в реальном секторе экономике; 

3. исследовать внутренние взаимосвязи промышленного кластера 
как фактора повышения его конкурентоспособности в условиях инноваци
онной ориентации экономики; 

4. определить важнейшие стадии развития кластерных образова
ний и проанализировать этапы формирования кластерных структур с точки 
зрения реализации выбранной стратегии социально-экономического разви
тия; 

5. изучить сущность и закономерности становления современных 
промышленных кластеров как «точек роста» на региональном уровне; 

6. систематизировать опыт формирования российских кластеров 
и дать общую оценке степени развития исследуемой формы объединения 
промышленных предприятий на современном этапе; 

7. рассмотреть систему мер поддержки развития региональных 
кластеров в рамках федеральной промышленной политики, а также обос
новать целесообразность использования кластерного подхода при форми
ровании промышленной политики субъектов Российской Федерации. 

Теоретической и методологической основой диссертационной 
работы послужили российские и зарубежные исследования проблем раз
вития кластерных структур, работы по совершенствованию теории и прак
тики управления хозяйствующих субъектов реального сектора экономики, 
а также труды отечественных ученых, посвященные формированию феде
ральной и региональной промышленной политики в современных россий
ских условиях. 

Исследование опирается на действующие законы и нормативно-
правовые акты Российской Федерации, Постановления Правительства Рос-
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сийской Федерации и нормативно-правовую базу российских регионов. 
Информационной основой работы послужили публикации в периодиче
ской печати, материалы российских и международных научно-
практических конференций по проблемам Развития теории управления 
экономическими системами. В качестве источников аналитической ин
формации были использованы статистические сборники. Федеральной 
службы государственной статистики России, материалы Министерства 
экономического развития и торговли Российской Федерации, а также со
циально-экономические обзоры органов исполнительной власти ряда 
субъектов Российской Федерации, а также обзоры глобальной конкуренто
способности. 

Научно-теоретическое исследование обозначенной проблемы прове
дено в рамках системной методологии. В качестве научного аппарата ис
пользованы методы экономического анализа, метод экспертных оценок 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
теоретическом и методическом обосновании подходов к управлению инте
грационными процессами в российской промышленности на основе фор
мирования кластерных структур. 

К числу научных результатов, достигнутых лично автором диссерта
ционного исследования, можно отнести следующее. 

1. Уточнена типизация кластерных образований в российской эконо
мике на современном этапе развития. В частности, состав промышленных 
кластеров в России сведен к трем типам: 

- кластеры с регионально ограниченной формой экономической дея
тельности внутри родственных секторов, как правило, ориентированные на 
взаимосвязи с научными и образовательными учреждениями, или микро
кластеры; 

- кластеры с вертикальными производственными связями в узких 
сферах деятельности, образованные вокруг головных компаний или сети 
основных предприятий, охватывающих процессы производства, поставки и 
сбыта, или региональные кластеры; 

- отраслевые кластеры, компании которых специализируются на оп
ределенном виде промышленного производства, характеризующиеся вы
соким уровнем агрегации, или мегакластеры. 

2. В качестве внутренних характеристик, определяющих организаци
онно-управленческое построение кластера, выделены: управленческая 
стратегия, избранная участниками объединения, масштаб кластера, терри-
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ториальное расположение, виды экономической деятельности объектов 
управления, их производственно-технологические особенности, степень 
делегирования прав и ответственности внутри объединения. Особо важная 
роль во внутрикластерном развитии и в повышении конкурентоспособно
сти малых и средних предприятий кластера принадлежит управляющим 
структурам (сетевым агентам), призванным выполнять следующие функ
ции: координацию участников, прогнозирование, выработку стратегии, 
финансовое и производственное планирование, контроль выполнения, ана
лиз эффективности деятельности. 

3. В диссертационном исследовании доказано, что именно примене
ние таких современных управленческих технологий, как субконтрактация 
и аутсорсинг, позволяет хозяйствующим субъектам кластера создавать и 
производить инновационный продукт, который концентрирует разнооб
разные научно-технические изобретения по всей цепочке создания добав
ленной стоимости. Постоянная нацеленность участников кластера на ис
пользование инновационных достижений обеспечивает конкурентные пре
имущества на внутреннем (региональном и национальном) и внешнем 
рынках. 

4. Обоснованно, что для российской экономики является выгодным 
не только создание «внутренних» кластеров как устойчивых субконтрак-
тинговых схем, но и формирование трансграничных кластеров, предпола
гающих интенсивный обмен ресурсами, технологиями и ноу-хау, способ
ствующих построению единого инновационного и информационного про
странства, трансферту управленческих решений в сфере кластеризации 
промышленности и, как следствие, обеспечивающих взаимное укрепление 
конкурентоспособности. 

5. Сформулирован кластерный подход к промышленной политике 
России на региональном уровне, предполагающий отказ от традиционной 
системы отраслевых приоритетов и переход к политике государственной 
поддержки конкурентоспособных кластеров взаимосвязанных компаний, а 
также предложены способы управления процессом формирования про
мышленных образований кластерного типа со стороны региональных ор
ганов власти в случае выбора кластера в качестве новой институциональ
ной единицы российской экономики. 

Научно-практическая значимость диссертации состоит в том, что 
выполненные автором теоретические обобщения и предлагаемые практи
ческие рекомендации ориентированы, прежде всего, на повышение управ-
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ляемости, устойчивости, результативности функционирования промыш
ленных кластеров с позиции активизации инновационных процессов в рос
сийской экономике, как доминирующего фактора формирования конку
рентных преимуществ. 

Положения и выводы диссертационного исследования вносят опре
деленный вклад в разработку механизмов управлениям региональными 
кластерами применительно к условиям Российской Федерации. Они могут 
быть использованы органами власти с целью прямого воздействия и кос
венного регулирования деятельности промышленных кластеров, в разра
ботке основ региональной промышленной политики и реализации соответ
ствующих инвестиционных программ, ориентированных на создание ин
новационного потенциала. 

Апробация результатов исследования. Результаты диссертацион
ного исследования в части формирования региональной промышленной 
политики Рязанской области, направленной на активизацию предпринима
тельской инициативы хозяйствующих субъектов и поддержку малого и 
среднего бизнеса, были рассмотрены Правительством Рязанской области. 

Предложенные автором рекомендации и выводы были использованы 
ЗАО «РНПК» в процессе работы над вариантами стратегического развития 
компании в условиях становления инновационной экономики. 

Публикации. По результатам исследования было опубликовано б 
работ общим объемом 4,45 п.л., в т.ч. 3 работы в изданиях, включенных 
ВАК РФ в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изда
ний. 

Объем и структура диссертации. Структура и содержание диссер
тационной работы обусловлена целью и задачами проведенного исследо
вания. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографиче
ского списка и приложений. Диссертация изложена на 170 страницах, 
включает 10 рисунков и 13 таблиц. 

Библиографический список насчитывает 176 наименований (на рус
ском и английском языках). 
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2.3. Оценка конкурентоспособности региона и потенциала кла
стеризации 95 
ГЛАВА 3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ 
КЛАСТЕРНЫХ СИСТЕМ 108 

3.1. Цели и методы кластеро-ориентированной промышленной 
политики России 108 

3.2. Кластеры в политике промышленного развития регионов 
субъектов Российской Федции 124 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 145 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 155 
ПРИЛОЖЕНИЯ 164 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформули
рованы цель и задачи исследования, раскрыта научная новизна диссерта
ционной работы, показана практическая значимость полученных результа
тов и выводов. 

В первой главе диссертационной работы «Ключевые факторы раз
вития кластерных форм организации управления в промышленности» 
рассмотрены теоретические подходы к определению сущности промыш
ленного образования кластерного типа, исследованы проблемы формиро
вания промышленных кластеров, их развития и управления данными про
цессами, а также изучены внутренние взаимосвязи между участниками 
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кластера, определяющие возникновение синергетического эффекта рас
сматриваемой формы объединения. 

В настоящее время научно-технический прогресс движется не раз
розненными предприятиями, а их объединениями с горизонтальными, вер
тикальными и региональными связями. Конкурентные преимущества хо
зяйствующих субъектов определяются гибкостью стратегии, способами 
организации высокотехнологичного производства, развитием информаци
онно-телекоммуникационной инфраструктуры, оперативностью принятия 
управленческих решений, что в свою очередь требует трансформации 
управленческих технологий. Примером формы объединения, посредством 
которой реализуются вышеперечисленные критерии, является кластер. 
Наглядным доказательством роста научного интереса к кластерной кон
цепции служит рост количества публикаций, посвященных данной про
блематике. ' 

Вместе с тем для цели диссертационного исследования потребова
лось уточнить определение кластера, поскольку, по мнению автора, в ос
нову определения кластера должны быть положены следующие два при
знака, а именно: территориальная локализация и межотраслевая взаимо
связь. 

Под промышленным кластером следует понимать группу террито
риально локализованных предприятий, научно-производственных и финан
совых компаний, связанных между собой по технологической цепочке или 
ориентированных на общий рынок ресурсов или потребителей (сетевая 
взаимосвязь), имеющих сетевую форму управления, конкурентоспособных 
на определенном уровне и способных генерировать инновационную со
ставляющую как основу их конкурентоспособности на рынках. При этом 
главным отличием концепции кластера от других форм объединения пред
приятий является то, что все процессы происходят в условиях непрерыв
ной, динамичной конкурентной борьбы внутри рассматриваемой структу-

' Зарубежные источники: Bergman E.M., Charles D. Innovative Clusters: Drivers of National Innovation Sys
tems / Organization for Economic Cooperation and Development, 2001, Paris.; Baptista R. Do Innovations Dif
fuse Faster within Geographical Clusters? International Journal of Industrial Organization, 18, 2000.; Murad S., 
Hrekh Т., Pesotsky К. МОС Team Project Report: The Moscow Transportation Cluster. - Harvard Business 
School: Boston, 2006.И др. 
Российские источники: Войнаренко М.П. Кластерные технологии в системе развития предприниматель
ства, интеграции и привлечения инвестиций. - M.: Дельта, 2003.; Воронов. А. Кластеры - новая форма 
самоорганизации промышленности в условиях конкуренции // Маркетинг, 2002. - №5 (66).; Ларина Н. И., 
Макаев А.И. Кластеризация как путь повышения международной конкурентоспособности страны и ре
гионов // ЭКО, 2006. - №10.; Афанасьев М., Мясникова Л. Мировая конкуренция и кластеризация эконо
мики // Вопросы экономики, 2005. -№4.; Винокурова М. В. Конкурентоспособность и потенциал класте
ризации отраслей экономики Иркутской области // ЭКО, 2006. - №10. и др. 
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ры и децентрализации процесса принятия управленческих решений внутри 
образования кластерного типа. 

Основу кластера, как правило, составляет кластерообразующее ядро 
(или корневой бизнес) в виде компаний, производящих конечный продукт. 
Помимо корневых компаний участниками кластеров являются производи
тели и поставщики специализированных ресурсов, услуг, технологий, обо
рудования, предприятия сопутствующих видов экономической деятельно
сти, инжиниринговые и консалтинговые фирмы, научно-
исследовательские организации и образовательные учреждения, кредитные 
и страховые организации, финансовые институты. Взаимодействие всех 
участников внутри кластера в конечном итоге направлено на выпуск опре
деленной, целевой для кластера в целом продукции, а взаимодействие с 
внешней средой происходит через единое логистическое окно, что позво
ляет минимизировать трансакционные издержки и получить ценовые пре
имущества. 

Рассматривая промышленные кластеры как современную форму 
объединений предприятий на мезоуровне экономики, важно подчеркнуть 
сетевой характер взаимодействия его участников. Одним из признаков се
тевой формы управления хозяйственной деятельностью является наличие 
прямых продолжительных связей между всеми участниками совместной 
деятельности. Создание такого рода связей как раз и требует компактного 
географического расположения предприятий с целью снижения трансак-
ционных издержек. Сетизация выражается в отказе от вертикальной ие
рархии бюрократической организации и в этой связи в переходе к горизон
тальным взаимосвязям, в использовании вместо функциональных структур 
независимых хозяйственных единиц и в этой связи в замене администра
тивных отношений контрактными (договорными). При этом кластер «фор
мирует» сеть по двум направлениям: с одной стороны, объединение вокруг 
крупной компании (кластерообразующего ядра) компаний-поставщиков 
меньшего размера, а с другой стороны, — концентрацию конкурентных 
отношений компаний, близких по размерам, юридически самостоятельных 
и поддерживающих устойчивость друг друга. 

Основные преимущества кластера заключаются в распространии ин
новаций на всю цепочку создания продукта. На основе горизонтальной ин
теграции формируется строго ориентированная система распространения 
новых знаний, технологий и инноваций, а не спонтанная локальная кон
центрация разнообразных технологических новшеств. При этом построе-
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ние сети устойчивых связей между всеми участниками кластера являет
ся важнейшим условием генерирования изобретений, их трансформации в 
инновации, а в случае коммерческого производства и реализации последних 
- в конкурентные преимущества всей структуры. В свою очередь, такая 
форма объединения как раз и требует особых взаимоотношений между ор
ганизациями: высокого доверия, устойчивых, постоянно развивающихся 
связей между контрагентами. 

В работе показано, что преимущества кластера в полной мере реали
зуются благодаря таким современным управленческим технологиям, как 
субконтрактация и аутсорсинг2, основанным на выделении ключевых 
кооперационных позиций и фокусировании всех хозяйственных связей 
именно на них. 

Процесс субконтрактации подразумевает наличие головного пред
приятия - «контрактора» и множества малых и средних предприятий -
«субконтракторов». Контрактор и субконтрактор заключают между собой 
соглашение, в соответствии с которым контрактор поручает одному или 
нескольким предприятиям (субконтракторам) производство деталей, ком
плектующих или узлов, необходимых для производства конечного продук
та. Аутсорсинг предполагает такое взаимодействие, при котором «внеш
нее» предприятие, продавая заказчику свои товары или услуги, включается 
в «управленческие контуры» заказчика как функциональное подразделе
ние, оставаясь при этом юридически и организационно независимым. В 
отличие от обычной кооперации, при которой предприятие приобретает у 
контрагентов готовые изделия (детали, узлы, агрегаты), аутсорсинг пред
полагает отказ от собственного бизнес-процесса (например, изготовления 
отливки или составления бухгалтерского баланса) и приобретение услуг по 
реализации этого бизнес-процесса у другой организации. 

Поскольку кластер является сложным хозяйственным образованием, 
его построение осуществляется в несколько этапов (Рисунок 1.). Говоря об 
организационной структуре управления кластером, следует иметь в виду 
систему целей и их распределение между различными управленческими 
звеньями системы, а также состав подразделений, внутрисистемные связи, 
распределение задач и функций, ответственности, полномочий и прав 
внутри организации, отражающих соотношение централизации и децен
трализации. При этом система управления кластером строится под влияни-

2 Буквальный перевод слова «outsourcing» - «втекающий извне». 
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ем внутренних факторов, реализации внешних условий формирования и 
функционирования кластерной структуры. 

ЭТАПЫ ПРОЦЕДУРЫ 

Создание управ.тяхо-
жцего органа — 

сетевого агента 
Л Формирование организационной 

структуры сетевого агента 

Отбор участников 
, кластера 

Формирование, ранжирование н выбор 
критериев отбора участников 

Характеристика производственно-
экономического потенциала участников 

Рассмотрение альтернатив 

X 
Постановка лелей ві задач кластерным совещанием 

X X Разработка стратегии кластера как наста общей 
стратегии региона 

( Формирование дого
ворных отношений, 

разработка проектов 
под кввестнпнн 

X 
Выбор озггнмапьной формы соглашения 

Опенка рисков интеграции 

Подписание договоров, контрактов. 
соглашений 

Оргавзгэаппя работы 
участников кластера в 
> яел»х реализдпня 

стратегии 

Разработка планов кластера и норматив
ной документадин по процессу 

принятия решений 

Обучение персонала 

Осуществление кон
троля »а исполнением 
намеченных проектов 

в программ 

Формирование критериев контроля 

Распределение ответственностн за дости
жение отдельных целей 

Оценка эффективности функционирова
ния участников н кластера в делом 

Рисунок L Основные этапы формирования кластера 

В качестве внутренних факторов, определяющих характер организа
ционно-управленческого построения кластера, можно выделить: 

— управленческую стратегию, избранную участниками кластера; 
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— масштаб кластера, его территориальное расположение, виды 
экономической деятельности объектов управления, их производственно-
технологический потенциал; 

— структуру распределения основных управленческих задач. 
Важнейшее отличие кластера от других форм экономических объе

динений заключается в том, что компании кластера не идут на полное 
слияние, а создают механизм взаимодействия, позволяющий им сохранить 
статус юридического лица и при этом сотрудничать с другими хозяйст
вующими субъектами, образующими кластер, и за его пределами. Таким 
образом, в основе кластера лежит сложная комбинация конкуренции и 
кооперации. 

Управление процессом искусственного построения промышленного 
кластера может осуществляться со стороны так называемого сетевого 
агента. При этом состав аппарата, структура и функции сетевого агента 
зависят от возлагаемой на него управленческой нагрузки. В качестве ос
новных его функций можно выделить: координацию участников; прогно
зирование, выработку стратегии; финансовое и производственное плани
рование; контроль выполнения; анализ результатов. В зависимости от кон
кретной ситуации какая-либо функция может быть либо ограничена, либо 
расширена и дополнена другими задачами (например, по осуществлению 
централизованных инновационных программ, оптимизации финансов и 
т.д.). Возможный вариант построения управленческих взаимосвязей кла
стера с участием сетевого агента представлен на Рисунке 2. 

Данная управленческая схема позволяет уменьшить коммерческий 
риск кластера при сохранении оптимального уровня мобильности, так как 
роль сетевого агента заключается в осуществлении индивидуальной рабо
ты с участниками группы. В этом случае успех кластера во многом опре
деляется квалификацией работников сетевого агента, добросовестности и 
лояльности руководства предприятий. При сокращении управленческой 
автономии предприятий снижается коммерческий риск и повышается ус
тойчивость системы ввиду активизации действия управленческого меха
низма, позволяющего минимизировать возможные ошибки. 

В зависимости от степени контроля со стороны сетевого агента за 
деятельностью участников кластера различают следующие стратегии: 
стратегическое планирование, стратегический контроль и финансовый 
контроль. В качестве доминирующего фактора, определяющего вариант 
построения структуры кластера, выступает управленческая стратегия, вы-
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бранная участниками кластера, их видение форм организации совместного 
бизнеса. 

При целенаправленном проектировании кластерной структуры необ
ходимо определить требуемое соотношение степени делегирования пол
номочий и мобильности управления, исходя из задач и характера деятель
ности участников. Общим критерием эффективного функционирования 
кластерной структуры является максимшация мобильности группы без 
ущерба для ее управляемости. 

Во второй главе диссертационной работы «Особенности формиро
вания и управления объединениями кластерного типа в экономике Рос
сии» внимание акцентировано на особенностях процесса кластеризации 
российской промышленности, предложен способ формирования интегра
ционных структур кластерного типа с участием государства, приведена 
методика оценки потенциала кластеризации субъектов Российской Феде
рации. 

В современных условиях фактором, способным существенно влиять 
на формирование национальной конкурентоспособности, является иннова
ционное развитие экономики. Однако в российских условиях экономиче
ский рост сопровождается огромными неразрешенными проблемами осу
ществления предпринимательской деятельности. Современный экономи
ческий успех России достигнут, в первую очередь, за счет высоких миро
вых цен на энергоносители и, как следствие, российское благосостояние в 
значительной степени зависит от природных ресурсов, а не от подлинной 
конкурентоспособности экономики, основанной на развитии наукоемкого 
производства. 
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Рисунок 2. Вариант организации системы управления кластера 
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Подтверждением этого является положение России в обзоре гло
бальной конкурентоспособности3 (далее-ОГК), представляющем важней
ший источник информации о движущих силах конкурентоспособности в 
разных странах. Так, по качеству общих экономических условий в 2007 г. 
Россия занимала 71-е место среди 127 стран, включенных в выборку ОГК в 
соответствующем году, 52-е место — по ВВП на душу населения, скоррек
тированному по покупательной способности, и 70-е место — по деловой 
конкуренции. Вместе с тем Россия имеет преимущества по отдельным 
факторам, особенно в области науки и техники, кадровых ресурсов, что в 
свою очередь является потенциалом формирования кластеров. Однако ма
териально-техническая база российской экономики морально и физически 
изношена и не соответствует потребностям растущей экономики. Слабо
развитая инфраструктура также снижает эффективность внутренней кон
куренции и межрегиональной специализации в российской экономике. 

Кроме того, в условиях становления инновационно-ориентированной 
экономики России присвоены низкие рейтинги по большинству индикато
ров инноваций, в первую очередь, что касается кадровых и финансовых 
ресурсов в области науки и технологии. Безусловным является тот факт, 
что научные исследования и разработки напрямую зависят от уровня их 
финансирования. Развитые страны давно выработали эффективный меха
низм взаимодействия государства, бизнес-сектора, инвесторов и учрежде
ний, непосредственно осуществляющих научные исследования самых раз
личных форм и направлений. 

С учетом вышеизложенного, методологически важным вопросом 
становится выбор институционального элемента, который станет ядром в 
новой структуре экономики и основным объектом воздействия. В свою 
очередь, данный выбор будет определять принципы хозяйственного по
строения российского экономического пространства и направления его 
трансформации. В настоящее время вопрос о том, какой принцип органи
зационно-структурного оформления хозяйственного комплекса оптимален 
для России (интегрированные ИБГ или кластеры) и, соответственно, какая 
форма интеграции обеспечит большие конкурентные преимущества рос
сийской промышленности, пока не решен. 

3 ОГК формируется на основании годового опроса 11 тыс. топ-менеджеров компаний более чем из 120 
стран и предоставляет данные об относительном уровне качества экономических условий и развитии 
компаний различных государств. 

17 



С точки зрения диссертанта, российская экономическая политика 
может обеспечить большую отдачу, если в ней предусмотреть перенос ак
цента с экспорта сырья именно на развитие промышленных образований 
кластерного типа. Кластерный механизм повышения конкурентоспособно
сти основан на эффективном сочетании конкуренции и кооперации. Диа
лектическое единство отношений конкуренции и сотрудничества участни
ков кластера расширяет традиционные рамки экономической эффективно
сти. После «проверки» внутренней конкуренцией кластерообразующие 
компании оказываются способными достигать успеха и на международных 
рынках. 

Присутствие внутренних конкурентов автоматически исключает ви
ды преимуществ, в основе которых - расположение производства в кон
кретном регионе, а именно: факторные издержки, полный или частичный 
привилегированный доступ к местному рынку или административным ре
сурсам, т.е. то, что характерно для монополизированного российского 
рынка. Более того, внутренняя конкуренция вынуждает хозяйствующих 
субъектов с большей ответственностью искать и извлекать выгоды из бо
лее конструктивных форм правительственной поддержки (например, таких 
как помощь в освоение внешнего рынка, инвестиции в определенные обра
зовательные структуры или другие специальные факторы). 

В диссертационной работе определены условия и препятствия для 
развития кластерных форм сотрудничества, поскольку кластеризация оз
начает формирование и выделение в пространстве особых местных эконо
мических и даже социокультурных сообществ. Автор относит к позитив
ным условиям сохранение основной научно-исследовательской инфра
структуры, а к сдерживающим факторам развития кластеров — низкое ка
чество бизнес-климата и уровня развития ассоциативных структур (торго
вых палат, промышленных ассоциаций и т.д.), которые не справляются с 
задачей выработки и продвижения приоритетов и интересов регионального 
бизнеса, краткосрочный горизонт планирования (реальный эффект от раз
вития кластера, как правило, появляется только через 5-7 лет) и др. 

Кроме того, в настоящее время российский рынок субконтрактных 
отношений характеризуется как недостаточно развитый, закрытый, непро
зрачный, не имеющий четко регламентированных «правил игры» и эффек
тивной инфраструктуры. В то же время, проведенный в работе анализ по
зволяет сделать вывод о том, что субконтрактные отношения между малы
ми и крупными предприятиями постепенно развиваются и имеют значи-
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тельные перспективы. Эффективность перехода предприятий на аутсор
синг напрямую связана с уровнем развития рынка субконтрактов и его ре
гулированием. 

В работе сформулировано предложение о том, что в Российской Фе
дерации проводимая реструктуризация большинства крупных промыш
ленных предприятий должна включать выделение нестратегических (не
профильных) производств и задействовать для их компенсации механизмы 
субконтрактации. Наиболее успешные организации смогут в дальнейшем 
развить свое производство и стать полноценными головными контракто
рами, способными конкурировать не только на внутреннем, но и внешнем 
рынке. В результате предлагаемой реструктуризации крупных предпри
ятий постепенно будут формироваться географически локализованные аг
ломерации взаимодополняющих предприятий, работающих в одном на
правлении с головным контрактором, то есть промышленные кластеры. 
Поскольку в процессе развития кластер, как правило, расширяется до пре
делов эффективной управляемости, то кластерный механизм способствует 
устойчивому развитию не только головного предприятия кластера, но и 
смежных видов экономической деятельности, и экономики региона в це
лом. Формирование структур кластерного типа, по мнению автора, должно 
осуществляться при содействии государства посредством реализации го
сударственной политики реструктуризации крупных структур или объеди
нения государственного имущества путем его внесения в уставные капита
лы вновь создаваемых или существующих организаций. 

В работе сформулированы особенности промышленной кластериза
ции российской экономики на современном этапе. Состав кластеров в 
промышленности России автором сведен к трем основным типам: а) кла
стеры с регионально ограниченной формой (сферой) экономической дея
тельности (микрокластеры); б) кластеры с вертикальными производствен
ными связями, образованные вокруг головных компаний (региональные 
кластеры); в) отраслевые кластеры в различных видах экономической дея
тельности значительного пространственного ареала с высоким уровнем аг
регации (мегакластеры). 

В настоящее время сильные экспортные позиции Россия сейчас за
нимает в четырех мегакластерах: производство нефти и газа, угля, метал
лов и древесины. У российских кластерных форм объединения промыш
ленных предприятий также неплохие позиции также в строительстве и 
производстве энергетического оборудования, однако Российская Федера-
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ции пока не входит в число ведущих стран мира по этим видам экономиче
ской деятельности. Области, которые также можно выделить как перспек
тивные для промышленных кластеров, — это производство минеральных 
удобрений, атомная и традиционная энергетика, самолетостроение, произ
водство судового оборудования и подвижного состава. 

Наиболее типичный профиль сформированных российских класте
ров представлен в Таблице 1. 

Таблица I 

Типология российских кластеров 
Критерий 

Стадия жизнен
ного цикла 

Уровень разви
тия 

Экономическая 
значимость 

Границы лока
лизации 
Глубина 

Специализация 

Характер ядра 
Организацион

но-
хозяйственная 

форма 

Тип кластера 
Эмбриональный 

Сильный 

Развитый 

Устойчи
вый 

Растущий 

Городской 

Зрелый 

Потенциальный 

Уменьшаю
щийся 

Региональ
ный 

Глубокий 

Индустриальный 

Латентный 

Стабильный 

Национальный 

Мелкий 

Инновацион
ный 

Центрированный 
Холдинговый 

Междуна
родный 

Неопределенной 
глубины 

Сервисный 

Диффузный 
Традиционный 

В качестве итога диссертантом сформулированы особенности разви
тия кластеров в России. Во-первых, подобные формы территориально-
экономической интеграции немногочисленны. Во-вторых, кластерные 
структуры еще очень «хрупки» и вряд ли их можно сравнивать с эффек
тивно действующими зарубежными кластерами, представляющим собой 
хорошо отлаженную систему объединения конкурентоспособных органи
заций. Как правило, российские кластеры находятся в эмбриональном со
стоянии, неоправданно размыты по территории (имеют региональные или 
даже национальные границы) и слабо развитую инфраструктуру; практи
чески отсутствуют инновационные кластеры. Особенностью российской 
модели кластеризации, вытекающей из планово-социалистического про-
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шлого, можно считать преобладание центрированного типа кластерного 
ядра и тяготение к холдинговым формам. 

Третья глава диссертационной работы «Государственная полити
ка развития и поддержки кластерных систем» посвящена вопросам по
строения в качестве цели и инструмента промышленной политики, осуще
ствляемой как на федеральном, так и на региональном уровне. 

В работе диссертантом изложен современный подход к промышлен
ной политике России, состоящий в том, что в рамках данной политики не
обходим отказ от традиционной системы отраслевых приоритетов и пере
ход к государственной поддержке конкурентоспособных промышленных 
кластеров. В этом случае усилия должны быть направлены не на поддерж
ку отдельных предприятий и отраслей, а на развитие современных форм и 
институтов стимулирования хозяйственных взаимоотношений между по
ставщиками и заказчиками, между конечными потребителями и произво
дителями, между самими производителями и государственными институ
тами и т.д. Традиционные инструменты промышленной политики должны 
быть дополнены новыми специфическими мерами стимулирования кла
стерных инициатив, развития предпринимательского партнерства, форми
рования предпринимательских сетей, координации деятельности организа
ций и др. 

Кластер как территориальная концентрация сетей специализирован
ных поставщиков, производителей и потребителей, связанных не только 
технологической цепочкой, потоками знаний, но и определенными соци
альными взаимоотношениями, существенно меняет механизм разработки и 
реализации промышленной политики. Преимущества предлагаемой кон
цепции очевидны: повышается прозрачность принятия государственных 
решений; цели промышленного развития согласовываются с бизнесом в 
открытом диалоге; софинансирование инвестиционных проектов снижает 
риски. 

В работе также определены основные слагаемые федеральных и ре
гиональных мер обеспечения роста экономики за счет формирования и 
эффективного функционирования кластерных структур в промышленно
сти: 
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* повышение уровня конкуренции в экономике (активизация процес
са международной торговли и инвестирования иностранного капитала, 
усиление мер по выполнению требований законов о конкуренции); 

* повышение прозрачности и глубины (емкости) финансовых рын
ков; 

* рост прозрачности, профессионализма и эффективности государст
венного регулирования и административного контроля, 

* создание новых структур управления для компаний с участием го
сударства, 

* осуществление инвестиций в инфраструктуру для удовлетворения 
растущего спроса со стороны быстро развивающихся субъектов хозяйст
вования, в т.ч. образований кластерного типа; 

* перестройка системы образования и профессиональной подготов
ки; 

* укрепление научно-исследовательских учреждений и улучшение их 
связи с экономикой, разработка политики поощрения, поддержки и марке-
тизации результатов прикладных работ, проводимых в вузах и научно-
исследовательских институтах; 

* реализация программ содействия выходу предприятий региональ
ных кластеров на внешние товарные и финансовые рынки, проведение це
левых маркетинговых исследований и рекламных мероприятий. 

Автором доказывается необходимость использования кластерных 
методов в анализе и прогнозировании промышленного развития регионов; 
выделены основные факторы, сыгравшие решающую роль в успешном 
применении идеи кластеров в региональной промышленной политике 
(комплексность поддержки, интеграция промышленной политики с мерами 
поддержки малого и среднего предпринимательства; гибкое использование 
механизмов частно-государственного партнерства). Кластерный подход к 
региональной промышленной политике предполагает рассмотрение эко
номики в качестве одновременно производственной и социально-
экономической системы, где каждая компания тесно связана с другими 
компаниями и государственными организациями по линии продаж и по
ставок необходимых ресурсов, получения инновационных разработок, об
мена информации и т.д. Обязательным условием становится режим за
интересованного диалога (сотрудничества) государственных органов вла
сти с бизнес-сообществом, который такэюе рассматривается в роли 
субъекта промышленной политики наряду с государством. 
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Развитию высокоэффективных кластерных структур как территори
альных объединений взаимосвязанных предприятий будет в значительной 
мере способствовать принятие органами государственного управления ре
гионального уровня следующих мер: 

К числу направлений государственной региональной кластерной по
литики относятся: 

— выявление и мониторинг ситуации развития экономических 
кластеров на территориальном уровне, в том числе определение структуры 
кластеров, 

— территориальная локализация его отдельных звеньев, софинан-
сирование аналитических исследований перспектив развития кластеров на 
внешнем рынке, оценка влияния кластеров на территорию и социальную 
сферу; 

— формирование коммуникационных площадок для потенциаль
ных участников территориальных кластеров, в том числе за счет их инте
грации в процесс разработки и обсуждения стратегий регионального раз
вития, содействие обмену опытом между регионами по формированию 
кластерной политики; 

— содействие консолидации участников кластера (в том числе 
через ассоциативные формы), реализация программ содействия выходу 
предприятий кластера на внешние рынки, проведение совместных марке
тинговых исследований и рекламных мероприятий, реализация образова
тельной политики, согласованной с основными представителями кластера, 
обеспечение возможности коммуникации и кооперации предприятий и об
разовательных учреждений; 

— развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры 
в регионах; 

— - формирование институциональной среды для развития терри
ториальных экономических кластеров, включая формирование необходи
мой среды малого и среднего предпринимательства. 

Необходимость координации и помощь в налаживании связей между 
предприятиями кластера могут взять на себя такие организаций как, на
пример, специально созданные региональные и муниципальные центры 
субконтрактации, центры коммерциализации научных разработок, ассо
циации производителей, координационные советы, центры технологиче
ского развития и др. В настоящее время в России уже существует более 15 
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региональных центров субконтрактации, которые собирают информацию о 
производственных возможностях предприятий своих городов и регионов, 
помогают им найти необходимых поставщиков и потребителей; организо
вать цепочку поставок и др. Деятельность этих институтов позволяет про
мышленным предприятиям существенно снизить (в некоторых случаях на 
20-40%) трансакционные издержки, связанные с установлением новых 
кооперационных связей. 

Как инструмент реализации стратегии промышленного развития ре
гиона кластеры создают предпосылки реализации крупномасштабных ин
вестиционных проектов. Можно выделить три главных преимущества ин
вестирования в кластеры. Во-первых, критическая масса предприятий в 
кластере становится «магнитом» для дальнейшего привлечения отечест
венного и зарубежного капитала. Крупные, в том числе международные, 
компании предпочитают инвестировать в те регионы, где уже имеются 
сложившиеся кластеры или хотя бы есть предпосылки для их формирова
ния. Во-вторых, инвестирование в кластеры исключает реализацию проек
тов конъюнктурного характера и таким образом минимизирует риск по
следующих дезинвестиций. В-третьих, сотрудничество в кластере и нали
чие общих инициатив аккумулирует частные инвестиции и дает возмож
ность реализации крупных проектов. 

Тем не менее, несмотря на доказанную международной практикой 
эффективность, развитие кластерных систем в промышленности России 
происходит крайне медленно. В настоящее время в Российской Федерации 
в целом и отдельных ее субъектах в рамках политики восстановления и 
развития промышленного потенциала ведутся работы по формированию 
кластеров промышленных предприятий. Так, приведённые принципы 
взаимодействия в работе рассмотрены на примере формирующегося кла
стера автомобилестроения в Самарской области. Промышленная политика 
Тульской и Калужской областей (наукоград г. Обнинск) направлена на 
поддержку и развитие высокотехнологичных производств, определяющих 
индустриальное ядро региона, в форме кластерных структур. 

В диссертации работе на примере энергетического кластера северо-
запада России показано, что для российской экономики является выгод
ным создание не только «внутренних», но и трансграничных кластеров, 
предполагающих интенсивный обмен ресурсами и технологиями. Такие 
кластеры способствуют созданию единого инновационного и информаци
онного пространства, трансферту технологических и управленческих ре-

24 



шений в сфере кластеризации промышленности, т.е. обеспечивающих вза
имное укрепление конкурентоспособности. 

В контексте формирования транснациональных кластеров особое 
внимание обращается на большие потенциальные возможности Северо-
Западного федерального округа России (далее-СЗФО), на территории ко
торого расположены предприятия всех основных отраслей как добываю
щей, так и обрабатывающей промышленности. Округ является единствен
ным российским регионом, имеющим общую границу с государствами -
членами Европейского Союза. Практически весь товарооборот со странами 
ЕС проходит через территорию СЗФО и соответственно все грузы достав
ляются к месту назначения через его транспортные узлы. Данное обстоя
тельство делает промышленные комплексы СЗФО привлекательными для 
зарубежного бизнеса. В результате они рассматриваются как база для фор
мирования транснациональных кластеров, что в будущем станет важней
шим фактором обеспечения устойчивого развития экономики Северо-
Запада и ускорения процесса интеграции России в мировое сообщество. 
Так, примером может служить промышленное сотрудничество СЗФО с 
Финляндией. 

В Заключении диссертационной работы по итогам проведенного ис
следования сформулированы основные выводы и рекомендации: 

1. Спецификой кластера является получение организациями, входя
щими в него, синергетического эффекта, выражающегося в повышении 
конкурентоспособности всей системы по сравнению с отдельными хозяй
ствующими субъектами. Кластерный механизм повышения конкуренто
способности основан на эффективном сочетании внутрикластерной коопе
рации в процессе производства продукции с внутренней конкуренцией в 
рамках промышленного кластера. При этом важно подчеркнуть сетевой 
характер взаимодействия его участников, поскольку именно горизонталь
ная интеграция в данном случае способствует формированию строго ори
ентированной цепочки распространения новых знаний, технологий и ин
новаций. Таким образом, создание сети устойчивых связей между участ
никами кластера является важнейшим условием эффективной трансфор
мации изобретений в инновации, а инноваций через их коммерциализацию 
в конкурентные преимущества. 

2. Стратегия кластера реализуется в полной мере посредством при
менения таких форм взаимодействия между его участниками, как субкон-
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трактация и аутсорсинг, основанных на выделении ключевых компетенций 
хозяйствующими субъектами кластерной структуры и фокусировании дея
тельности именно на них. Наиболее приемлемым способом формирования 
в российской экономике кластеров является развитие субконтрактных се
тей посредством концентрации ключевых поставщиков на высвобождаю
щихся площадях в процессе реструктуризации крупных промышленных 
предприятий, поскольку территориальное размещение российских про
мышленных предприятий до сих пор соответствует экономическому рай
онированию, осуществленному в плановой экономике. 

3. Важнейшая роль в формировании, развитии и обеспечении конку
рентоспособности кластера принадлежит управляющим структурам (на
пример, сетевому агенту). При этом состав аппарата, организационная 
структура и функции сетевого агента напрямую зависят от возлагаемых на 
него задач из числа координации участников кластера, прогнозирования, 
выработки стратегии развития кластера, финансового и производственного 
планирования, контроля выполнения управленческих решений, анализа ре
зультатов. 

4. Особенностью современной российской модели кластеризации, 
вытекающей из планово-социалистического прошлого, является преобла
дание центрированного типа кластерного ядра и тяготение к холдинговым 
структурам. Кластерная форма территориально-экономической объедине
ния промышленных предприятий с финансовыми и страховыми компа
ниями, научно-исследовательскими институтами и образовательными уч
реждениями в российских условиях пока немногочисленна. Существую
щие кластеры отличаются низким уровнем развития и недостаточной кон
курентоспособностью, в первую очередь, на международном рынке. 

5. Для России наиболее приемлемо формирование промышленных 
кластеров в пределах административно-территориальных единиц (респуб
лик, краев, областей), что обусловлено большей результативностью про
цесса управления видами экономической деятельности на региональном 
уровне по сравнению с общенациональным. Выбор стратегии развития 
кластеров в качестве концепции государственной региональной промыш
ленной политики, позволит усилить преимущества кластерных форм орга
низации промышленных предприятий, как «точек роста», и обеспечит вы
ход на мировой рынок конкурентоспособных компаний, что особенно ак
туально в условиях продолжающейся глобализации и усиления междуна
родной конкуренции. 
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6. Для успешной реализации кластерного подхода в промышленной 
политике на уровне субъектов Российской Федерации необходимо отка
заться от традиционной системы отраслевых приоритетов, поскольку под
держка кластеров и создание соответствующих условий для их развития 
может принести большие результаты по сравнению с защитой интересов 
отдельных отраслевых рынков или групп производителей. Указанный под
ход позволит, с одной стороны, сохранить активную роль государства в ре
гулировании темпов и качества промышленного развития, а с другой сто
роны, обеспечить необходимый уровень внутренней конкуренции как за
лога повышения конкурентоспособности российской промышленности на 
мировом рынке. 

7. Положительный опыт сотрудничества промышленных предпри
ятий, организаций сферы науки и образования, изученный на примере ав
томобильного кластера Поволжья (на базе ОАО «АВТОВАЗ»), подтвер
ждает преимущества рассматриваемой формы объединения. В то же время 
для российской экономики является выгодным не только создание «внут
ренних» кластеров как устойчивых субконтрактинговых схем, но и по
строение трансграничных кластеров (в первую очередь, Финляндией, Нор
вегией и Китаем), обеспечивающих укрепление конкурентоспособности 
приграничных территорий России посредством интенсивного обмена ре
сурсами, технологиями (как производственными, так и управленческими), 
ноу-хау, реализации оригинальных бизнес-моделей, создания единого ин
формационного пространства и т.п. Участие в подобных осях формирует 
предпосылки, позволяющие России в дальнейшем занять достойное место 
в мировой экономической системе. 
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