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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В современных условиях ключевая роль 
в обеспечении устойчивого развития, как мировой экономики, так и экономики 
Российской Федерации принадлежит конкурентоспособности, приросту челове
ческого капитала промышленных предприятий, непрерывному обновлению 
технологий производства и управления, созданию продукции, обеспечивающей 
эффективную реализацию товаров и услуг на мировом рынке. Это особенно 
важно в условиях финансового кризиса, обусловившего падение инновационной 
и инвестиционной активности. Формирование нового качественного состояния 
экономики России на основе повышения ее конкурентоспособности требует, в 
свою очередь, кардинальных изменений в структуре общественного производст
ва, образовании и квалификации персонала. Возрастание наукоемкое™ общест
венной жизни предполагает преобразования организационно-управленческих и 
институциональных условий ведения бизнеса, направленных на формирование 
благоприятного инновационно-инвестиционного климата, реализацию современ
ных информационных и коммуникационных технологий. 

Между тем конкурентоспособность экономики России пока не соответствует 
имеющемуся в стране научно-техническому и интеллектуальному потенциалу. 
Существенное промедление в формировании и реализации государственной 
стратегии конкурентного развития на основе использования инновационного 
потенциала национального хозяйства будет вести к утрате перспектив роста 
конкурентоспособности на мировых рынках и отставанию в формировании 
постиндустриальных технологий производства. В этой связи необходима поста
новка государством масштабных научно-технологических проблем, требующих 
для их решения высочайшей концентрации интеллектуальных, финансовых и 
материальных ресурсов. В этих условиях формирование национальных класте
ров конкурентоспособных отраслей промышленности, основанное на развитии 
производственной инфраструктуры и повышении инновационной активности 
различных отраслей экономики, становится важным фактором повышения кон
курентоспособности и стабильного экономического роста. 

Таким образом, в настоящее время назрела настоятельная потребность приня
тия решительных мер не просто для повышения конкурентоспособности отечест
венного производства, оживления инновационной активности, но и для прорыва 
в данной области. Эта задача может быть решена за счет создания конкуренто
способных кластеров в отечественной промышленности. Ее решение способно 
обеспечить построение структур для повышения конкурентоспособности всей 
экономики за счет ориентации на создание и развитие новых высокотехнологич
ных производств, основанных на новейших научно-технических разработках с 
высокой долей интеллектуальной составляющей. Это позволило бы закрепить за 
Россией достойное место в научно-технологической сфере и существенно повы
сить конкурентоспособность национального хозяйства. 

В этой связи возникает настоятельная потребность в разработке организаци
онно-экономических и методических рекомендаций, направленных на повышение 
конкурентоспособности национальной промышленности, основанной на кластер
ном подходе. Необходимо формирование и реализация кластерной стратегии 
инновационного прорыва, предполагающей развитие наиболее перспективных 
отраслей российской промышленности, 
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Кроме того, формирование конкурентоспособных промышленных кластеров 

будет способствовать эффективной интеграции интеллектуальных и финансовых 
ресурсов как внутри, так и за пределами кластерной структуры. Кластеры в 
данном случае будут играть роль механизма повышения конкурентоспособности 
на всех уровнях экономической системы и наиболее дееспособной формы орга
низации экономической деятельности, двигателями экономического роста и 
социального прогресса, а также превратятся в наиболее прогрессивную форму 
организации современного хозяйства. В связи с возрастающей вовлеченностью 
России в глобальные процессы мировой экономики формирование конкурентоспо
собных кластеров приобретает для нашей страны особую актуальность. 

Таким образом, в целом актуальность темы диссертационного исследования 
обусловлена настоятельной потребностью повышения конкурентоспособности 
отечественной промышленности за счет формирования кластеров конкуренто
способных отраслей и отсутствием научно обоснованных организационно-
экономических подходов, методического инструментария и стратегических 
приоритетов реализации указанной потребности в современных экономических 
условиях. 

Степень разработанности проблемы. Исследованию теоретических основ 
повышения конкурентоспособности экономики на основе анализа различных 
аспектов циклического развития технологических укладов посвящены труды 
известных российских ученых. Среди них следует отметить работы Абалкина Л.И., 
Анчишкина А.И., Валдайцева СВ., Глазьева С.Ю., Гранберга А.Г., Дынкина А.А., 
Иванова В.В., Казанцева СВ., Куна Т., Голиченко О.Г., Гольдштейна Г.Я., Кузыка 
Б.Н., Львова Д.С, Макарова В.Л., Миронова СМ., Некипелова А.Д., Яковца Ю.В. и 
др. Существенная заслуга в развитии научных направлений, связанных с управ
лением процессами построения кластерных систем, принадлежит зарубежным 
ученым: Друкеру П., Ландвелу В., Портеру М., Такеру Р., Тацуно С , Фелдману 
В., Фостеру Р., Фриману С, Энквисту С. и др. 

Несомненный вклад в исследование вопросов кластеризации промышленных 
отраслей, научного обоснования кластерных механизмов и инициатив внесли 
труды многих российских и зарубежных специалистов. Среди них: Бритхем Ю., 
Гапенски Л., Дрюс К., Друкер П., Коробков А.Н., Куинн Дж., Лимер Е., Линдмарк 
Л., Марков Л.С, Маршалл А., Матирко В.И., Митрохина О.Н., Петров Б.И., 
Плетнев К.И., Портер М., Разуваев И.Г., Солье Д., Толенадо И., Фалер Р., Фельд
ман Е., Ферова И.С., Фридрикссон К., Штейнер Г. и др. 

Заслуживают внимания научные работы, посвященные изучению механизмов 
формирования конкурентоспособных кластеров на региональном и отраслевом 
уровнях, выполненные Жигжитовой Б.Н., Ивановым В.В., Коробковым А.Н., 
Марковым Л.С., Мигранян А.А., Молевой О.В., Монастырным А.Е., Разуваевым 
И.Г., Феровой И.С. и рядом других исследователей. 

Вместе с тем, организационно-экономические подходы и методический ин
струментарий формирования кластерных образований в отечественной литера
туре представлен недостаточно, как правило, с акцентом на региональный 
уровень. В научных трудах практически отсутствуют теоретические концепции, 
обосновывающие стратегию развития экономических систем на основе построе
ния конкурентоспособных кластеров. В различных источниках не совсем полно и 
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не всегда корректно описываются этапы и механизмы, обеспечивающие ускорен
ное развитие промышленных комплексов на базе кластерных инициатив. 

Таким образом, актуальность проблемы формирования конкурентоспособных 
кластеров в отечественной промышленности обусловили выбор объекта и пред
мета исследования, а также постановку цели и задач диссертации. 

Цель исследования - на основе теоретического анализа проблем реализа
ции кластерного подхода для повышения конкурентоспособности отраслей 
отечественной промышленности разработать научно обоснованные организаци
онно-экономические и методические рекомендации, обеспечивающие стратеги
ческое развитие промышленных кластеров для повышения конкурентоспособно
сти отечественной промышленности. 

Реализация поставленной цели диссертационного исследования потребо
вала постановки и последовательного решения следующих взаимосвязанных 
задач: 

1) исследования теоретических основ применения кластерного подхода в раз
личных экономических системах, систематизации научно-теоретических подхо
дов к определению сущности, экономического содержания и классификации 
конкурентоспособных промышленных кластеров; 

2) обоснования ключевых характеристик и параметров оценки конкуренто
способности промышленных кластеров в современных экономических условиях; 

3) построения классификации перспективных форм пространственной орга
низации конкурентоспособного производства, обоснования метода формирова
ния конкурентоспособных отраслей промышленности на основе кластерного 
подхода; 

4) разработки организационно-экономического механизма реализации кла
стерного подхода для повышения конкурентоспособности отраслей отечествен
ной промышленности; 

5) построения механизма формирования конкурентоспособных промышлен
ных кластеров на основе обоснования этапов и подсистем, необходимых для его 
осуществления; 

6) обоснования ключевых направлений формирования и реализации кластер
ной стратегии инновационного прорыва, направленной на повышение конкурен
тоспособности, как отечественной промышленности, так и производимой про
дукции. 

Объектом исследования является отечественная промышленность как на
циональная экономическая система, функционирующая в современных рыноч
ных условиях. 

Предмет исследования - процесс совершенствования организационно-
экономического механизма, методического инструментария и стратегии повыше
ния конкурентоспособности промышленности России на основе формирования 
конкурентоспособных отраслевых кластеров. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 
концептуальные положения классической и современной экономической 
теории, а также труды ведущих представителей отечественных и зарубежных 
школ в области теории кластеров и конкурентоспособности «скоплений хозяйст
венных единиц» с точки зрения их пространственной организации. Использованы 
материалы научных конференций и семинаров, посвященные проблемам 
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реализации кластерного подхода в отечественной экономике для повышения 
конкурентного потенциала промышленности России. 

При обработке фактического материала применялись аналитические и стати
стические методы, абстрактно-логический, сравнительно-конструктивный, 
монографический, а также системный подход к анализу рассматриваемых в 
работе проблем. В качестве инструментария исследования использовались 
методы сравнения, ранжирования, структуризации целей, а также экспертных 
оценок и моделирования. 

Информационной базой исследования послужили законодательные и нор
мативно-правовые акты Российской Федерации, аналитические материалы 
органов государственного управления, официальные документы Правительства и 
Госдумы РФ и других федеральных органов. В качестве информационных источ
ников использованы материалы Росстата РФ. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в комплексном 
раскрытии процессов повышения конкурентоспособности отечественной про
мышленности на основе кластерного подхода и теоретическом обосновании 
организационно-экономических и методических рекомендаций по формирова
нию механизма построения конкурентоспособных кластеров в промышленности 
России с использованием стратегии инновационного прорыва. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в хо
де работы над диссертацией: 

• предложены ключевые параметры оценки современного промышленного 
кластера, включающие анализ его инновационного потенциала, коэффициентов 
конкурентоспособности и взаимовлияния основных элементов кластерного 
образования; 

• представлена классификация перспективных форм пространственной орга
низации конкурентоспособного промышленного производства по критериям 
самостоятельности образования производственных систем и размеру входящих в 
них предприятий; 

• обоснован организационно-экономический механизм реализации кластер
ного подхода для повышения конкурентоспособности отечественной промыш
ленности, объединяющий в себе конкретные формы организации производства, 
их местоположение, определение органов власти, ответственных за формирова
ние кластеров, основные направления и формы реализации кластерного подхода; 

• предложен метод формирования конкурентоспособности промышленных 
отраслей на основе кластерного подхода, предполагающий формирование конку
рентных преимуществ посредством развития факторов производства, стимулиро
вания спроса, образования отраслевых кластеров и разработки стратегии разви
тия входящих в кластерное объединение предприятий; 

• обоснованы этапы создания конкурентоспособных промышленных класте
ров, а также подсистем кадрового, инфраструктурного обеспечения и интеграции 
кластерных образований в международное разделение труда; 

• даны рекомендации по повышению конкурентоспособности отечественной 
промышленности на основе разработки и реализации кластерной стратегии 
инновационного прорыва. 

В качестве наиболее существенных результатов диссертационного исследо
вания на защиту выносятся следующие положения. 
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1. Ключевые параметры оценки конкурентоспособности современного про

мышленного кластера. 
2. Классификация перспективных форм пространственной организации кон

курентоспособного промышленного производства. 
3. Организационно-экономический механизм реализации кластерного подхо

да для повышения конкурентоспособности отечественной промышленности. 
4. Метод формирования конкурентоспособности промышленных отраслей на 

основе реализации кластерного подхода, а также этапы создания конкурентоспо
собных промышленных кластеров. 

5. Перспективные направления формирования и реализации кластерной ин
новационной стратегии прорывного типа, направленной на повышение конкурен
тоспособности отечественной промышленности и производимой ей продукции. 

Теоретическая значимость проведенного исследования состоит в том, что 
сформулированные в нем положения и выводы являются развитием имеющихся в 
отечественной литературе разработок по вопросам повышения конкурентоспо
собности экономики России на основе использования кластерного подхода, что 
обеспечивают возможность более глубокого исследования вопросов формирова
ния и функционирования конкурентоспособных промышленных кластеров в 
национальной экономической системе. Авторские разработки могут послужить 
исходным пунктом для дальнейших исследований в сфере формирования и 
развития интегрированных корпоративных образований в промышленности 
России для повышения ее конкурентоспособности. 

Практическая значимость диссертации заключается в том, что проведен
ный в исследовании анализ, полученные результаты и выводы доведены до 
уровня конкретных научно-обоснованных рекомендаций, которые позволяют 
повысить конкурентоспособность отечественной промышленности на основе 
образования кластерных структур. 

Изложенные в работе предложения и практические рекомендации могут быть 
учтены государственными институтами власти и управления при разработке 
стратегии инновационного развития; министерствами и ведомствами РФ при 
разработке и реализации программ повышения конкурентоспособности отрасле
вых комплексов, формировании моделей и прогнозных оценок роста их иннова
ционной активности. Результаты исследования применимы в научно-
исследовательской работе при обосновании моделей экономики инновационного 
типа, построении интегрированных конкурентоспособных структур. 

Апробация диссертационного исследования. Основные результаты диссер
тации докладывались на межвузовских научно-практических конференциях, а 
также методологических семинарах в ГОУ ВПО «Российский заочный институт 
текстильной и легкой промышленности», Государственной академии повышения 
квалификации и переподготовки кадров для строительства и жилищно-
коммунального комплекса России, Академии гражданской защиты МЧС России, 
Институте управления и права. 

Некоторые теоретические выводы и практические рекомендации диссертации 
содержатся в учебных программах и курсах лекций, используемых в образова
тельном процессе названных вузов. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 4 статьи, одна из которых 
представлена в журнале «Транспортное дело России», рекомендованном ВАК 
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РФ. Общий объем авторских публикаций по теме диссертационного исследова
ния составил 2,6 п.л. 

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка литературы, в котором 208 наименований, содер
жит 3 таблицы и 17 рисунков. Общий объем диссертационной работы составил 
165 страниц печатного текста. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, раскрывается 

степень изученности проблемы, определяются цель и задачи диссертации, фор
мулируется научная новизна, элементы, выносимые на защиту, теоретическая и 
практическая значимость полученных результатов. 

В первой главе «Теоретические основы применения кластерного подхода 
для повышения конкурентоспособности экономических систем» анализиру
ются научные концепции кластерообразования конкурентоспособных отраслей 
промышленности, исследуется сущность, основное содержание и классификация 
промышленных кластеров, даны ключевые характеристики и параметры оценки 
кластерных образований в современных условиях. 

В частности, отмечается, что в XXI столетии среди ученых сформировалось 
устойчивое представление о том, создание кластеров в различных сферах и 
отраслях экономики, использование кластерного подхода на территориально-
пространственном уровне повышает конкурентоспособность национального 
хозяйства, обеспечивает его лидерство, развивает внешнеэкономические связи, 
позволяет эффективно использовать инновационные подходы при реализации 
стратегии экономического развития. 

Существует большое количество различных теорий формирования и развития 
конкурентоспособности. Но, как показывает практика, наиболее эффективной 
формой роста конкурентоспособности является теория кластерного механизма. В 
ее основе находится понятие «кластер» - сосредоточение наиболее эффективных 
и взаимосвязанных видов экономической деятельности, т.е. совокупность взаи
мосвязанных групп успешно конкурирующих фирм, которые образуют «золотое 
сечение» всей экономической системы государства и обеспечивают конкурент
ные позиции на отраслевом, национальном и мировом рынках. 

Понятие «кластер» как самостоятельная экономическая категория появилось 
недавно. Основой его возникновения можно считать анализ и обобщение инфор
мации о деятельности успешных американских и европейских корпораций. 
Общепризнанным автором целостной концепции кластерного подхода является 
американский исследователь Майкл Портер. Понятие «кластер» по отношению 
к отраслям и компаниям было им введено в научный оборот в 1990 г. вместе с 
разработкой концепции «ромба национальных конкурентных преимуществ», 
которая является наиболее известной среди исследований о национальной и 
региональной конкурентоспособности. Он определяет кластер как группу 
географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними 
организаций, действующих в определенной сфере, характеризующихся общно
стью деятельности и взаимодополняющих друг друга. 

Таким образом, кластеры следует рассматривать как новые объекты про
ведения государственной политики по повышению национальной конкурентоспо
собности. Поэтому, термин «кластер» в отличие от других понятий изначально 
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получил практическое значение, понятное не только ученым, но и органам власти 
и центрам принятия решений, что способствовало быстрой его популяризации в 
широких кругах. 

Как показывает мировая практика функционирования наиболее преуспеваю
щих экономических систем, высокую конкурентоспособность и стабильный 
экономический рост, прежде всего, обеспечивают факторы, стимулирующие 
распространение новых технологий. Учитывая то обстоятельство, что современ
ные конкурентные преимущества практически полностью обеспечиваются за счет 
преимуществ в технологиях производства, управления, организации продвижения 
товаров, высокой квалификации персонала успешное развитие конкурентоспособ
ности экономической системы возможно при комплексном использовании теорий 
кластерного механизма и современных концепций инновационного развития. 

В этой связи анализ процессов организационно-экономического построения 
кластеров как в экономически развитых, так и в развивающихся странах пред
ставляет особый интерес. Ядром кластера, как правило, выступает крупная фирма 
или сообщество сходных фирм, которые посредством вертикальных (цепи поку
пок и продаж), а также горизонтальных связей (дополнительные изделия и услу
ги, использование подобных специализированных процессов, технологий или 
институтов) взаимодействуют с другими организациями, участвующими в кла
стере. Помимо ядра кластера, существуют также вспомогательные организации, 
которые обеспечивают необходимые технологии, информацию, капитал (финан
совые ресурсы) и инфраструктуру. Средние и мелкие предприятия формируют 
кооперационные связи с крупными фирмами и становятся их поставщиками. 
Крупные компании делегируют им производство промежуточных продуктов и 
сферу сопутствующих услуг, что оказывает мощное влияние на средний и малый 
бизнес, способствуя его ориентации на повышение конкурентоспособности за 
счет качественно нового уровня технологии, организации и управления произ
водством во всех иных сферах хозяйственной деятельности. Поэтому именно от 
взаимодействий внутри кластеров, от способности их участников эффективно 
использовать внутренние и мобилизовать внешние ресурсы зависит конкуренто
способность всего кластера. 

Необходимо подчеркнуть, что наибольшие успехи показывают кластеры с 
высокой степенью участия научных центров и университетских комплексов, с 
высокой долей наукоемкой продукции, выпускающие товары с долгосрочными 
конкурентными преимуществами за счет использования результатов научных 
исследований, осуществляющие подготовку высококвалифицированных кадров в 
своих интересах. Для регионов, обладающих высоким научно-техническим и 
образовательным потенциалом, и особенно для России, изучение механизмов 
формирования и развития таких кластеров жизненно необходимо. В этой связи, в 
соответствии с системным подходом, реализованным в исследовании, следует 
согласиться со следующей классификацией промышленных кластеров (рис.1). 

В работе отмечено, что сегодня важнейшим является вопрос о выборе пара
метров оценки конкурентоспособности современного промышленного кластера, 
в качестве которых целесообразно выделить его инновационный потенциал, 
коэффициенты конкурентоспособности и взаимовлияния составляющих его 
элементов. Эти параметры, определяющие характеристики структуры конкурен
тоспособного кластера, должны быть индикаторами высокого уровня обобщения. 
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Рис. 1. Классификация промышленных кластеров 

Следует отметить, что анализ данных, которые предприятия представляют в 
ведомственной отчетности, статистических формах, бухгалтерских балансах, 
показал, что предпочтительным является расчет параметров по экономическим 
показателям. Однако данных существующей официальной отчетности не всегда 
бывает достаточно для построения качественной оценки параметров кластера. В 
этой связи, потенциалы элементов конкурентоспособного промышленного 
кластера можно определить как: 

- Пк крупных предприятий - годовой объем производства (товары и услуги); 
- Пм малых и средних предприятий - годовой объем производства (товары и 

услуги); 
- Пн научных учреждений и организаций - годовой объем финансирования из 

различных источников; 
- Пи организаций (элементов) инфраструктуры - годовой объем финансиро

вания из различных источников; 
- По образовательных учреждений и организаций - годовой объем финанси

рования из различных источников. 
Коэффициенты конкурентоспособности элементов необходимо определять 

исходя из доли наукоемкой продукции в данном кластере, производимой и 
успешно реализуемой на рынке, в частности: 
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- Кк крупных предприятий - доля наукоемкой продукции и услуг в общем 

объеме производства; 
- Км малых и средних предприятий - доля наукоемкой продукции и услуг в 

общем объеме производства; 
- Кн научных учреждений и организаций - доля научно-технической продук

ции и услуг инновационного характера в годовом объеме финансирования из 
различных источников; 

- Ки организаций (элементов) инфраструктуры - доля услуг для производя
щего сектора кластера в годовом объеме финансирования из различных источни
ков; 

- Ко образовательных учреждений и организаций - доля затрат на подготовку 
кадров для производящего сектора кластера, образовательных услуг инноваци
онного характера в годовом объеме финансирования из различных источников. 

При этом под наукоемкой продукцией понимается продукция, обладающая 
долгосрочными конкурентными преимуществами и имеющая высокую долю 
добавленной стоимости за счет использования актуальных результатов научных 
исследований, имеющая в своем составе защищенные объекты интеллектуальной 
собственности. С другой стороны не менее важной является оценка доли науко
емкой продукции, наиболее полно удовлетворяющей изменяющиеся требования 
рынка, в общем объеме производства. Поэтому для расчета коэффициента конку
рентоспособности элемента кластера используются оценки объема выпуска 
наукоемкой продукции. 

Коэффициенты влияния элемента на элемент также рассчитываются на осно
ве экономических показателей. Рассмотрим влияние крупных предприятий на 
остальные элементы конкурентоспособного промышленного кластера: 

- Впи - коэффициент влияния промышленности на организации инфраструк
туры определяется как доля заказов от предприятий в общем объеме работ этих 
организаций; 

- Впо - коэффициент влияния промышленности на образование определяется 
как доля заказов от предприятий на подготовку специалистов и помощи в обору
довании учебных аудиторий, учебных заведений в общем объеме финансирова
ния из различных источников; 

- Впн - коэффициент влияния промышленности на науку определяется как 
доля заказов научным организациям от предприятий в общем объеме финансиро
вания из различных источников; 

- Впм - коэффициент влияния промышленности на малый и средний бизнес 
определяется как доля заказов от предприятий в общем объеме производства. 

Зависимость крупных предприятий от остальных элементов промышленного 
кластера рассматривается посредством следующих коэффициентов: 

- Кзип - коэффициент зависимости промышленности от организаций инфра
структуры определяется как доля заказов предприятий, полученных с помощью 
этих организаций, в общем объеме производства, прирост производства или 
продаж, обеспеченных инжиниринговыми и консалтинговыми услугами органи
заций инфраструктуры; 

- Кзоп - коэффициент зависимости промышленности от образования опреде
ляется как доля специалистов промышленности, подготовленных учреждениями 
и организациями образования, входящими в кластер. В этом случае целесообраз-
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но отступить от расчета коэффициента зависимости по экономическим показате
лям, хотя и такое его определение можно интерпретировать как «доля объемов 
производства, полученных специалистами, подготовленными... и т.д.». Еще один 
вопрос связан с учетом специалистов, принятых за год или за какой-то больший 
период. В данном случае важен накопленный эффект, т.е. надо учитывать спе
циалистов, подготовленных учреждениями образования, входящими в кластер; 

- Кзнп - коэффициент зависимости промышленности от науки определяется 
как доля наукоемкой и инновационной продукции, выпускаемой на основе 
разработок научных организаций, входящих в кластер; 

- Кзмп - коэффициент зависимости промышленности от малого и среднего 
бизнеса определяется как доля заказов от этих предприятий в общем объеме 
производства. 

Подобным образом могут быть рассчитаны коэффициенты взаимодействия 
между другими элементами конкурентоспособного промышленного кластера. 

Результаты изложенного подхода к построению современного промышленно
го кластера, а также применяемые для его оценки показатели могут быть исполь
зованы при формировании конкурентоспособных кластеров в различных отрас
лях промышленности России. 

Во второй главе диссертации «Организационно-экономические и мето
дические подходы к формированию кластеров конкурентоспособных отрас
лей российской промышленности» анализируются направления кластерной 
политики при формировании конкурентных преимуществ, предлагается органи
зационно-экономический механизм реализации кластерного подхода для повы
шения конкурентоспособности отраслей отечественной промышленности, иссле
дуются методы формирования конкурентоспособности промышленных отраслей 
на основе кластерного подхода. 

В исследовании отмечается, что по роли государства при проведении кла
стерной политики выделяются четыре ее типа: 1) каталитическая кластерная 
политика, когда правительство сводит заинтересованные стороны (например, 
частные компании и исследовательские организации) между собой, но обеспечи
вает ограниченную финансовую поддержку реализации проекта; 2) поддержи
вающая кластерная политика, при которой каталитическая функция государст
ва дополняется его инвестициями в инфраструктуру регионов, образование, 
тренинг и маркетинг для стимулирования развития кластеров; 3) директивная 
кластерная политика, когда поддерживающая функция государства дополняется 
проведением специальных программ, нацеленных на трансформацию специали
зации регионов через развитие кластеров; 4) интервенционистская кластерная 
политика, при которой правительство наряду с выполнением своей директивной 
функции перенимает у частного сектора ответственность за принятие решения о 
дальнейшем развитии кластеров и посредством трансфертов, субсидий, ограниче
ний или регулирования, а также активного контроля над фирмами в кластере, 
формирует его специализацию. 

Все формы организации регионального или территориального производства 
можно разделить на две большие группы по самостоятельности их образования: 

1) самостоятельно образующиеся за счет пространственного проявления ры
ночных сил. К этой группе следует отнести все формы промышленных районов (в 
том числе и итальянские промышленные округа), региональные и локальные кла-
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стеры. Соответственно, органы государственной власти должны создавать условия 
для их ускоренного развития, но не пытаться директивно развивать их с нуля; 

2) искусственно создаваемые с помощью реализации на практике органами 
федеральной, региональной власти или местного самоуправления теоретико-
прикладных исследований. В эту группу можно включить территориально-
производственные комплексы (ТПК) и территориально-производственные соче
тания, инновационные кластеры, технологические и научные парки, технополи
сы, инновационно-технологические центры и бизнес-инкубаторы. 

В качестве второго параметра целесообразно принять превалирующий раз
мер предприятий в производственной системе: сочетание малых и средних 
предприятий, предприятий всех размеров, средних и крупных и исключитель
но крупных предприятий, и объединим их (табл. 1). 

Таблица 1 
Классификация форш пространственной организации 
конкурентоспособного промышленного производства 

\ Превалирующий 
N. размер 

\предпрнятиГі 

Способ ч̂ ^ 
формирования >ѵ 

Самостоятельно 
образующиеся 
(пространствен

ное проявление 
рыночных сил) 

Искусственно 
создаваемые 
органами власти 
(результат теоре
тико-прикладных 
исследований) 

Малые / средние 

- маршалловы про
мышленные районы; 
- итальянские про
мышленные округа; 
- региональные 
и локальные 
кластеры 
- технопарки; 
- научные парки; 
- бизнес-инкуба
торы; 
- инновационно-
технологические цен
тры 

Малые/ 
средние 

н крупные 

-промышленные 
районы типа 
«центр-сеть»1 

- промышленные 
районы,ориенти
рованные на госу
дарство 
- технополисы; 
-территориально-
производственные 
сочетания 

Средние 
и крупные 

- промышленные 
платформы для 
дочерних пред
приятий 

- территори
ально - произ
водственные 
комплексы; 
- промышленные 
кластеры 

Крупные 

-штандорты 
вертикально-
интегрированных 
предприятий 
(в т.ч. старопро
мышленные рай
оны) 
- территориально -
производственные 
комплексы; 
- промышленные 
кластеры 

В результате совмещения двух параметров получается наглядная класси
фикация перспективных форм территориальной организации конкурентоспо
собного производства, где различия между ними становятся очевидными. 

Исходя из этой классификации, становится ясно, что нельзя ставить знак ра
венства между технопарками, бизнес-инкубаторами и кластерами. Можно соз
дать бизнес-инкубатор, который будет поддерживать развитие новых компаний. 
Можно создать технопарк и привлечь в него инновационные фирмы. Однако 
нельзя создать с нуля промышленный кластер, нельзя заставить фирмы взаимо-

Названия промышленных районов трактуется согласно классификации А. Маркусен: промышленный 
район типа «центр-сеть» - одно крупное предприятие в центре, средние и мелкие поставщики и субкон-
трактники вокруг него; промышленный район, ориентированный на государство - государственное 
предприятие в центре, независимые поставщики и субконтрактники вокруг него; промышленная 
платформа для дочерних предприятий - группа средних и крупных несвязанных друг с другом сбороч
ных заводов иностранных ТНК [Markusen A. Sticky Places in Slippery Space: A Typology of Industrial 
Districts // Economic Geography, Vol. 72, Issue 3, July 1996. - pp. 293-313] 
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действовать между собой в рамках кластера, если им это не будет выгодно. 
Создание «кластера» без уже сложившейся инфраструктуры и специализации 
местных компаний и без подтверждающих математических вычислений будет 
плохой копией территориально-производственных комплексов с сомнительной 
эффективностью производства. 

На этой основе в исследовании формулируется целостный организационно-
экономический механизм реализации кластерного подхода для повышения конку
рентоспособности отечественной промышленности, объединяющий в себе 
конкретные формы организации производства, их местоположение, определение 
органов власти, ответственных за построение кластерных объединений, основные 
направления и формы реализации кластерного подхода (табл.2). 

Таблица 2 
Организационно-экономический механизм реализации кластерного подхода 

для повышения конкурентоспособности российской промышленности 
Формы ор
ганизации 

производст
ва 

Впепро-
странст-
венные кла
стеры 

Территори-
ально-
производст-
венные ком
плексы 

Простран
ственные 
кластеры 

Кластер
ные ини
циативы 

Местопо
ложение 

Страна 

Регион или 
несколько 
регионов 

Регион, му
ниципа
литет 

Муници
палитет 

Органы вла
сти, ответст

венные за 
реализацию 
Федеральные 
органы власти 

Развитие ТПК -
федеральные, 

разработка про
ектов - регио

нальные органы 
власти 

Региональные 
органы власти, 

органы местного 
самоуправления 

Органы местного 
самоуправления 

Основные 
направления 
реализации 

кластерного подхода 
Поддержка конкуренции; 
повышение образователь
ных и экологических стан
дартов; продвижение инте
ресов компаний кластера на 
иностранных рынках 
Освоение новых месторож
дений полезных ископае
мых; развитие инфраструк
туры в районах нового ос
воения; расширение сущест
вующих ТПК 
Продвижение продукции на 
российский и зарубежные 
рынки; создание «бренда» 
региона; развитие сетей 
компаний в смежных подот
раслях; интенсификация 
контактов между органами 
власти, университетами, 
НИИ, технопарками и част
ными компаниями 

Развитие сетей компаний в 
смежных подотраслях; соз
дание сетей контактов меж
ду органами власти, универ
ситетами, НИИ, технопар
ками и частными компания
ми; создание «бренда» ре
гиона; продвижение про
дукции на российский и за
рубежные рынки 

Формы 
реализации 
кластерного 

подхода 
Законотворчество; меж
дународные договоры 

Государственно-частное 
партнерство; возможно 
законодательное закре
пление статуса ТПК 

Государственно (муни-
ципально)-частное парт
нерство; нормативно-
правовое регулирование; 
проведение ис
следований о развитии 
кластера; государствен
ные заказы для дивер
сификации деятельности 
компаний; организация 
выставок 
Муниципально-частное 
партнерство; проведение 
исследований о развитии 
взаимодействия между 
членами кластерной 
инициативы; государст
венные заказы для ди
версификации деятель
ности компаний; органи
зация выставок 

Таким образом, компетентная реализация кластерного подхода через стиму
лирование развития форм территориальной организации производства будет 
способствовать диверсификации и сбалансированному развитию промышленно
сти страны, повышению жизненного уровня населения. Но успех в его реализа-
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ции возможен только за счет грамотной координации действий, осознания необ
ходимости постоянно повышать свою конкурентоспособность, как со стороны 
органов государственных власти, так и бизнеса, образовательных, научных и 
кредитно-финансовых учреждений. 

В работе предложен метод формирования конкурентоспособности промыш
ленных отраслей на основе кластерного подхода (рис. 2). 

Метод формирования конкурентоспособности 
отраслей промышленности на основе кластерного подхода 

Формирование 
факторов произ

водства - F] 

Обеспечение 
необходимы
ми природ
ными ресур
сами - F u 

Привлечение 
инвестицион
ных ресурсов 

- F , j 

Система под
готовки ква
лифициро
ванных кад
ров - F u 

-

Стимулирование 
спроса - F 2 

Повышение 
конкуренто
способности 

и качества 
продукции -

F2.i 

Повышение 
доходов -

F2.2 

Создание кластер
ных образований — 

F3 

Формирование 
конкуренто
способных 
кластеров -

F n 

Развитие 
перспектив
ных форм 

пространст
венной ор
ганизации 

производст
ва - F з.2 

Разработка страте
гий развития 

предприятий - F 4 

Реформиро
вание и ре
структури
зация пред

приятий, 
реинжини

ринг бизнес-
процессов -

F4.I 

Повышение 
эффектив
ности ме

неджмента 
предпри

ятий - F4.2 

Рис.2. Метод формирования конкурентоспособности промышленных отраслей 
на основе кластерного подхода 

Данный метод предполагает два уровня его реализации: на первом уровне 
формируются основные элементы формирования конкурентоспособности; на 
втором уровне определяются основные мероприятия (группа факторов, состав
ляющих данные элементы) формирования конкурентных преимуществ опреде
ленной отрасли промышленности. 

Основные направления и задачи формирования конкурентных преимуществ 
отраслей промышленности заключаются в реализации следующих мероприятий: 

1) формирование факторов производства (Fi). К данной группе факторов от
носится наличие необходимых природных ресурсов (F 1Л); направления привле
чения инвестиций (F \.і); наличие системы подготовки высококвалифицирован
ных кадров (F и) ; 

2) стимулирование спроса (F2) реализуется через анализ степени конкуренто
способности и качества предлагаемой продукции (F 2.і) и основных потребностей 
отечественных покупателей, определением уровня их дохода (F 2.2); 
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3) создание кластерных образований (Fj) определяется поддержкой со сторо

ны государства формирования конкурентоспособных промышленных кластеров в 
рамках приоритетных отраслей (F3.1), а также развитием перспективных форм 
пространственной организации производства (F3.2); 

4) разработка стратегий развития предприятий (F4). Конкурентные пре
имущества являются результатом правильного выбора стратегий развития пред
приятий, которые определяются осуществлением грамотного реформирования и 
реструктуризации предприятий (F4.1) и уровнем эффективности принимаемых 
управленческих решений (F4.2). 

Предлагаемый метод позволяет структурировать направления формирования 
конкурентоспособности отраслей промышленности и оценить значимость его 
структурных элементов. Влияние тех или иных факторов на конкурентоспособ
ность различно. Объяснить высокий или низкий уровень конкурентоспособности 
отрасли степенью влияния того или иного фактора сложно. Успешная комбина
ция элементов создает условия, при которых конкурентоспособность определен
ной отрасли возрастает, при учете того, что составляющие конкурентоспособно
сти представляют комплексную систему, которая находится в постоянном разви
тии. Оценка влияния промышленного кластера на конкурентоспособность опреде
ленной отрасли основывается на показателях, приведенных на рис. 2, и предпола
гает проведение экспертных опросов с целью определения коэффициентов 
относительной значимости по каждому из выделенных направлений формирова
ния конкурентоспособности отрасли. 

В третьей главе «Перспективные направления повышения конкуренто
способности отечественной промышленности на основе кластерного подхо
да» предлагается механизм создания конкурентоспособных промышленных 
кластеров, представлены ключевые направления повышения конкурентоспособ
ности промышленности на основе реализации кластерной стратегии инновацион
ного прорыва. 

В исследовании отмечается, что механизм формирования конкурентоспособ
ных кластеров должен обеспечивать полный цикл сопровождения конкуренто
способной продукции. Для достижения целей и задач формирования конкуренто
способного кластера необходимо использовать механизм, основанный на: 1) 
системе кадрового обеспечения; 2) системе инфраструктурного обеспечения; 3) 
системе интеграции в международное разделение труда и инновационные про
цессы; 4) оценке эффективности деятельности кластера. Они, в свою очередь, 
предполагают определенные этапы создания промышленного кластера. 

На первом этапе формирования конкурентоспособного кластера определя
ются цели и задачи его создания, выбираются приоритетные направления разви
тия подсистем, проводится диагностика отраслевых и региональных условий, в 
том числе инвентаризация имеющегося задела, определение мотивации потенци
альных участников, состояния их капитала и ресурсов, оценка перспектив даль
нейшего развития входящих в него предприятий. 

На втором этапе осуществляется оценка факторов образования конкуренто
способного кластера и наличие заинтересованных участников, формируется 
единая стратегия, которая позволит осуществлять взаимодействие участников в 
долгосрочной перспективе. Для этого проводится SWOT-анализ внешней среды. 
Благоприятные факторы внешней среды, в том числе предоставляемые льготы, 
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позволяют ранжировать виды деятельности и производимую продукцию, вы
явить максимально мотивированных участников для вхождения в кластер. 

На третьем этапе оцениваются стратегическое соответствие конкуренто
способных проектов потенциальных участников кластера, степень их конкурен
ции между собой, корреляция с приоритетными направлениями развития науки и 
техники, критическими технологиями, задачами развития конкретных отраслей. 
В результате, на основе проведенного анализа формируется желаемый перечень 
направлений деятельности «опорного» и других резидентов и нерезидентов 
кластера. 

На четвертом этапе создаются три обеспечивающие подсистемы, которые 
направлены на формирование условий развития конкурентоспособного кластера. 

1. Подсистема устойчивого кадрового обеспечения должна способствовать 
интеграции науки, образования и производства, подготовке кадров для производ
ственной сферы, развитию креативного потенциала сферы исследований и разра
боток. Для реализации поставленных целей подсистема готовит всех участников 
производственной деятельности - руководителей предприятий, руководителей 
организаций инфраструктуры, менеджеров по развитию новых направлений 
бизнеса, руководителей и специалистов государственных и муниципальных 
органов власти. 

2. Подсистема инфраструктурного обеспечения финансируется за счет 
бюджетных инвестиций и является катализатором развития конкурентоспособно
го кластера. Создание подсистемы декомпозируется на три блока. 

а) блок инженерно-коммунальной инфраструктуры создается на началь
ном этапе преимущественно за счет бюджетных средств. Принципами его фор
мирования являются: 1) направленность на коммуникативность предприятий 
кластера между собой (создание команд, творческое сотрудничество, проведение 
конференций, семинаров, в том числе виртуальных); 2) обеспечение комфортной 
и безопасной работы. Далее отлаженная в кластере технология может мультип
лицироваться для решения вопросов инвестиционного цикла в других отраслях 
промышленности. 

б) блок финансовой инфраструктуры необходим для непрерывности фи
нансирования бизнес-проектов на всех стадиях; государственного финансирова
ния на программы поддержки конкурентоспособных проектов, находящихся на 
начальной стадии («посевное» и венчурное финансирование). Блок должен скон
центрировать все элементы капитала, включая прямое государственное и вне
бюджетное финансирование, венчурный капитал, капитал, привлекаемый за счет 
размещения ценных бумаг предприятий, долгосрочные банковские кредиты, 
страхование возможных убытков на начальных стадиях их развития от осуществ
ления технологических инвестиций. 

в) блок инновационной инфраструктуры направлен на налаживание кол
лективных форм использования научного оборудования, вовлечение в проведе
ние научных исследований молодых специалистов, формирование конкуренто
способных научно-исследовательских организаций, обладающих приборно-
технологической базой мирового уровня, высококвалифицированным персона
лом и обеспечивающих приоритет по отдельным критическим технологиям (так 
называемые «центры превосходства»). При этом для сокращения начальных 
инвестиций из бюджета, инновационная инфраструктура (инкубатор бизнеса и 
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пр.) должна возводиться позже на средства, полученные от продажи или аренды 
земли или зданий первой очереди (принцип револьверного финансирования). 

3. Подсистема интеграции в международное разделение труда способству
ет определению контактных точек международного научно-технического со
трудничества, обеспечению наукоемкого экспорта и расширения международной 
технологической интеграции. В подсистеме важно обеспечить интеграцию в 
международное информационное пространство через создание электронных 
торговых площадок, интеграцию в существующие площадки, предлагающие 
наукоемкую продукцию, в том числе международные электронные биржи. 

Учитывая льготы, снижение административных барьеров, кластеры, ядром 
которых выступают технико-внедренческие зоны, имеют высокую инвестицион
ную привлекательность для размещения высокотехнологического предпринима
тельства и развития наукоемкого аутсорсинга транснациональных компаний. 

Подсистема интеграции в международное разделение труда должна интегри
ровать проекты, разрабатываемые резидентами кластера, в международные 
программы. Для этого в рамках этой подсистемы разрабатывается международ
ная маркетинговая программа, в том числе брендинг кластера, организуются 
информационные кампании по продвижению результатов кластерных исследова
ний и разработок в зарубежных СМИ, Интернет, поддерживается проведение 
международных научных форумов и конференций, а также участи в форумах в 
России и за рубежом. 

Подсистема также через создание своеобразных «маркетинговых рукавов» 
способствует распространению продукции кластеров на рынки сбыта в Европе, 
США, Азии, и наоборот, современные западные технологии привлекаются в 
технико-внедренческую зону. Таким образом, формируется двунаправленная 
инфраструктура во всех центрах мировых инноваций для осуществления марке
тинга технологий кластера, поиска партнеров, заказов и инвестиций для компа
ний-резидентов, предоставляется возможность выхода на зарубежные рынки. 

В исследовании отмечено, что стратегия повышения конкурентоспособности 
промышленного кластера обеспечивает создание и использование экономиче
ских, правовых и организационных условий для эффективной производственной 
деятельности, направленной на повышение привлекательности и конкурентоспо
собности кластерных образований в отраслях промышленности, совершенство
вание инновационных процессов в существующих кластерах. 

В этой связи в соответствии с научно-технологической стратегией развития 
России в XXI веке, предложенной РАН, уточнены организационные, финансовые 
и административные инструменты, направленные на стимулирование деятель
ности исследовательской и производственной сферы в соответствии со стратеги
ческими приоритетами. 

Среди административных инструментов наиболее важными представляются: 
- повышение эффективности координации действий и ответственности за 

принимаемые решения в сфере науки, инноваций и образования органов 
исполнительной власти, в том числе за счет формирования механизмов межве
домственной координации в области менеджмента качества, безопасности и 
конкурентоспособности продукции, технологий и услуг; 

- корректировка приоритетов развития науки и технологий с учетом измене
ния социально-экономических потребностей и новых достижений науки; 
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- создание механизмов консультаций для формирования направлений разви

тия научно-технологической сферы, а также создания прорывных технологий для 
решения ключевых научно-технических задач; 

- проработка рыночных перспектив ключевых областей и направлений разви
тия науки и технологий; 

- организация инновационной деятельности и форм сотрудничества (партнер
ства) государственного сектора науки с деловыми и промышленными структура
ми в проведении исследований и разработок и коммерциализации их результатов; 

- формирование механизмов обеспечения экономической безопасности кла
стера в условиях глобализации мировой экономики. 

Среди финансовых инструментов главное место должны занимать: 
- финансирование НИОКР из средств федерального бюджета и формирования 

государственного заказа на исследования и разработки; 
- налоговое стимулирование сферы науки и инноваций (налоговые скидки и 

налоговое освобождение затрат на исследования и разработки, налоговый имму
нитет на имущество организаций, осуществляющих НИОКР); 

- целевое бюджетное финансирование, использование федеральной контракт
ной системы для реализации государственного заказа на НИОКР на конкурсной 
основе. 

Организационно-управленческий инструментарий включает: 
- формирование и использование гибких организационных схем и структур 

реализации производственного и инновационного цикла - элементов инфра
структуры (промышленно-исследовательские консорциумы и совместные пред
приятия и партнерства, позволяющие концентрировать инновационный потенци
ал на решении наиболее актуальных проблем, инновационно-технологические 
центры, ассоциации, союзы и партнерства в области высоких технологий, техно
логические инкубаторы, технопарки, бизнес-центры, консалтинговые и марке
тинговые предприятия, промышленно-технологические центры поддержки 
малых предприятий научно-технологической сферы и пр.); 

- трансформация большинства прикладных институтов в научные корпора
ции, подобные ведущим западным научно-исследовательским корпорациям типа 
SRI-International, RAND, SAIC и др.; 

- формирование и финансирование государством (в том числе из бюджета 
развития и на конкурсной основе) целевых комплексных программ и проектов; 

- расширение подготовки и переподготовки кадров в области управления ин
новациями и качеством продукции; 

- формирование системы венчурного инвестирования рисковых проектов; 
- расширение и стимулирование привлечения научно-производственных 

фирм развитых стран к участию в совместных проектах и программах. 
В современных условиях для повышения конкурентоспособности промыш

ленности России может быть реализована кластерная стратегия инновационного 
прорыва, которая связана с потребностью формирования инновационного типа 
экономики и повышения конкурентоспособности, как промышленного комплек
са, так и производимой им продукции. 

Ключевыми направлениями данной стратегии являются: 
• концентрация инновационно-инвестиционных ресурсов на конкретных 

стратегических приоритетах, обеспечивающих распространение современного 
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пятого и пионерное освоение отдельных направлений перспективного шестого 
технологического уклада; 

• создание современной инновационной инфраструктуры, эффективных орга
низационных форм хозяйствования; 

• кадровое обеспечение реализации стратегии; 
• создание благоприятного инновационного и инвестиционного климата, раз

витие венчурного финансирования инновационных предприятий; 
• опора на имеющийся задел фундаментальных, прикладных и опытно-

конструкторских работ и их дальнейшее развитие, на создание научных и конст
рукторских основ освоения технологий и продукции современного пятого и 
перспективного шестого поколений; 

• создание межкластерных стратегических технологических объединений, 
включающих НИИ, КБ, крупные вузы и передовые предприятия для реализации 
инновационных приоритетов. 

В результате реализации данных направлений по мере развития иннова
ционного потенциала кластерных объединений предполагается реализация 
прорывных инновационных программ, обеспечивающих развитие науки, 
технологий и техники Российской Федерации и приоритетов технологическо
го развития. Реализация предложенной кластерной стратегии окажет сущест
венное влияние на укрепление конкурентной позиции российской промыш
ленности за счет обеспечения инновационной восприимчивости ключевых 
отраслей, обеспечивающей возможность их устойчивого развития; создания 
условий для обеспечения высокой степени технологической независимости; 
формирования конкурентного уровня развития «человеческого капитала». 

III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Проведенное исследование, посвященное анализу современных кластерных 

концепций, особенностей функционирования промышленных кластеров, обосно
ванию их сущности, содержания и роли в повышении конкурентоспособности 
отечественной промышленности позволяет сформулировать следующие выводы. 

Развитие международной конкуренции привело к созданию новых теорий 
формирования конкурентных преимуществ, в рамках которых достижение меж
дународных преимуществ, развитие конкурентоспособности основывается на 
детерминантах национального «золотого сечения» и функционирует в форме 
конкурентных кластеров отраслей национальной экономики. 

Возникновение и распространение промышленных кластеров является зако
номерными процессами. Тенденции к образованию кластеров чаще всего имеют 
совместную научную или производственную базу. Успешное развитие кластера 
может быть гарантировано лишь при условии, что научная база позволяет по
строить кластер не по специализированному, а по дифференцированному типу. 
Производственная структура кластера всегда более выгодна, чем отраслевая, так 
как здесь внутрифирменные связи более тесные. Кластер порождает эффект 
масштаба производства, основой которого является наличие в лице одной из 
фирм ядра промышленного кластера для производства определенного вида 
продукции или услуги. 

Преимуществом кластера также является эффект охвата, возникающий при 
существовании фактора производства, который может быть использован одно-
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временно для производства нескольких видов продукции. Этот фактор характе
ризуется многофункциональной природой. При группировке фирм в кластеры 
эффект охвата значительно усиливается, так как возникает возможность исполь
зовать многофункциональный фактор на различных предприятиях при миними
зации трансакционных издержек, связанных с его передачей. 

Кластерная производственная структура синтезирует эффект синергии, воз
никающий на основе всеобщей стандартизации продукции. Таким образом, все 
участники кластера получают дополнительные конкурентные преимущества под 
воздействием совокупного влияния эффектов масштаба, охвата и синергии. 
Механизм их воздействия следующий: неприбыльные предприятия кластера 
могут преодолеть нижнюю границу рентабельности с помощью специализации, 
обеспечивающей повышение производительности труда и снижение себестоимо
сти продукции. 

Преимущества существующих концепций развития конкурентоспособности 
на основе кластерного подхода апробированы на практике, что позволяет сделать 
вывод о полезности данных теорий и для развития конкурентоспособности стран 
с развивающейся рыночной экономикой. Для России кластерный подход - пер
спективное направление повышения конкурентоспособности государства и отрас
лей национальной промышленности, а также механизм активизации инновацион
ных процессов ведущих отраслевых комплексов. Он способствует эффективному и 
взаимовыгодному сотрудничеству субъектов производственного процесса, и, как 
следствие, повышению конкурентоспособности самих предприятий и производи
мой продукции. 

Как свидетельствует проведенное исследование, все формы пространственной 
организации конкурентоспособного производства целесообразно разделить на две 
большие группы по самостоятельности их образования и размеру входящих в них 
предприятий. Компетентная реализация кластерного подхода через стимулирова
ние развития перспективных форм пространственной организации производства 
будет способствовать диверсификации, сбалансированному развитию и повыше
нию конкурентоспособности промышленности страны, повышению жизненного 
уровня населения. 

Предложенный в ходе исследования организационно-экономический меха
низм реализации кластерного подхода для повышения конкурентоспособности 
отечественной промышленности, объединяет в себе конкретные формы органи
зации производства, их местоположение, определение органов власти, ответст
венных за его реализацию, основные направления и формы реализации кластер
ного подхода. 

Основной метод формирования конкурентоспособности промышленных от
раслей на основе кластерного подхода предполагает два уровня его реализации: 
на первом уровне формируются основные элементы формирования конкуренто
способности; на втором уровне определяются основные мероприятия (группа 
факторов, составляющих данные элементы) формирования конкурентных пре
имуществ определенной отрасли промышленности. 

Механизм формирования конкурентоспособных кластеров должен обеспечи
вать полный цикл сопровождения конкурентоспособной продукции и соответст
вовать всем элементам существования эффективной коммерческой организации -
от подготовки кадров, устойчивого финансового обеспечения, производственной 
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инфраструктуры до элементов комплекса маркетинга, в том числе международ
ного. Для достижения поставленных целей и задач формирования конкуренто
способного кластера типа технико-внедренческой зоны, необходимо использо
вать механизм, основанный на системах кадрового и инфраструктурного обеспе
чения; интеграции в международное разделение труда и инновационные процес
сы; оценке эффективности деятельности кластера. Реализация кластерной страте
гии инновационного прорыва предполагает концентрацию, в первую очередь, 
бюджетных ресурсов на приоритетных инновационных и инвестиционных 
проектах государственного значения, ограниченном числе ключевых промыш
ленных технологий, по которым сохраняются передовые позиции в мире или 
имеются реальные перспективы их достижения. 

Таким образом, по своему потенциалу и структуре кластерный подход являет
ся тем комплексом мероприятий, который может способствовать решению 
главной задачи: повышению конкурентоспособности российской промышленно
сти через развитие конкурентных рынков, повышение инновационное™ различ
ных отраслей, ускоренное развитие малого и среднего бизнеса, стимулирование 
инициативы, активизацию взаимодействия между государством, бизнесом и 
научным сообществом. Однако необходимо подчеркнуть, что формирование 
кластерных объединений является только одним из нескольких подходов к 
повышению конкурентоспособности промышленности и наибольший положи
тельный эффект от его реализации может быть достигнут при его согласованном 
применении с комплексом других мероприятий. 
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