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Накопленный за последние десятилетия опыт 
экономической деятельности в разных странах 
мира показал высокую эффективность кластерного 
подхода к развитию производительных сил и по-
вышению конкурентоспособности национального 
хозяйства. Успехи экономической практики в раз-
витых странах с рыночной экономикой заставляют 
задуматься о том, что каждая отрасль народного 
хозяйства не должна рассматриваться отдельно от 
остальных, но комплексно изучаться в совокупнос-
ти взаимосвязанных производительных сил и эко-
номических отношений с учетом их локализации. 
Некоторые российские авторы полагают, что раз-
витие одной базовой отрасли служит толчком к 
развитию отраслей-поставщиков и отраслей-пот-
ребителей, а также сегментов услуг, образуя клас-
тер экономической активности [1]. Однако в рос-
сийской экономической действительности наблю-
дается отсутствие четкого понимания кластерного 
подхода к повышению конкурентоспособности на-
циональной экономики как на уровне ученых-эко-
номистов, так и на уровне производственного ме-
неджмента и государственного управления. В ре-
зультате все еще нет апробированных механизмов 
организационно-экономического функционирова-
ния и управления развитием кластеров. 

Вместе с тем вопрос формирования кластеров 
достаточно подробно представлен в экономической 
литературе. Так, в 1990-х – начале 2000-х гг. опреде-
ленный интерес среди специалистов в области эко-
номической географии, а также экономистов и раз-
работчиков экономической политики вызывает про-
блема локальной промышленной агломерации и 
производственной специализации [2]. Однако мно-
гообразие работ по образованию кластеров одновре-
менно и облегчает и затрудняет изучение данного 
вопроса, так как в них предлагается множество раз-
личных объяснений того, как образуются кластеры, 
но при этом отсутствует единая система, позволяю-
щая оценить истинность этих предположений. 

В итоге анализа методологии исследования ста-
новления и развития кластеров в современной ры-
ночной экономике можно сделать следующие вы-
воды. 

Во-первых, отличие разработанного нами подхо-
да к анализу содержания кластеров заключается в 
их системном видении. В то время как другие авто-
ры рассматривают кластеры как «сгустки», «участ-
ки» глобализующейся национальной и мировой эко-
номики, как территории со своими экономическими 
особенностями, как объект проведения промышлен-
ной политики, мы определяем кластер как совокуп-
ность конкурентоспособных предприятий, облада-
ющую такими функциями, как интеграционная, 
конкурентная, инновационная, бюджетонаполняю-
щая, социальная, стратегическая. Поэтому факторы 
развития кластеров в российской экономике вклю-
чают в себя повышение производительности труда 
и эффективности традиционных производств, уско-
рение инновационного обновления техники и тех-
нологий российской промышленности, обеспечение 
коммерциализации ноу-хау и рыночных новаций. 

Во-вторых, в отличие от других авторов мы рас-
сматриваем объектно-субъектную структуру класте-
ров не как набор его участников и связей между 
ними, а как систему, объединяющую пять подсистем. 
К их числу относятся: объектная структура, включа-
ющая все виды экономических связей между субъек-
тами кластера (отношения собственности, произ-
водства и распределения готового продукта, финан-
сирования его выпуска и пр.); субъектная структура 
(комплекс предприятий, организаций, органов госу-
дарственного и муниципального управления, потре-
бителей и пр.); рыночно-средовая структура (фор-
мальные и неформальные объединения субъектов 
локального рынка); бизнес-процессная структура 
(повторяющиеся бизнес-процессы, протекающие в 
разных субъектах кластера и при взаимодействии 
между ними); проектная структура (воспроизводи-
мые последовательности мероприятий, имеющие 
конкретную достижимую и проверяемую цель).

В процессе формирования кластеров как слож-
но-структурных систем возрастает роль государ-
ства как их важнейшего субъекта. Государство вы-
ступает и как вмещающая среда развития класте-
ров, и как их полноправный субъект (к примеру, в 
лице государственных НИИ, организаций НИОКР, 
а также унитарных предприятий).
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Поэтому в процессе формирования возрастает 
роль государства, которое становится значимым 
субъектом кластеров. Его роль не может ограничи-
ваться нормативно-правовым регулированием, а 
должна вместе с тем включать в себя разработку 
стратегий развития кластера, координацию интере-
сов его участников, формирование рыночной инф-
раструктуры их поддержки, финансово-кредитное 
стимулирование развития в кластере конкурентос-
пособных производств.

В-третьих, развитие кластеров в российской 
экономике приобретает роль средства усиления 
конкурентных позиций национальных производи-
телей. К направлениям активизации данного средс-
тва относятся такие, как повышение производи-
тельности фирм – субъектов кластера, дающее им 
лидерство в издержках, увеличение возможностей 
для инновационного роста производства конкурен-
тоспособной продукции в рамках кластера, облег-
чение формирования нового бизнеса, поддержива-
ющего инновации и расширение кластера.

На уровне субъектов кластера к основным це-
лям эффективной конкурентной борьбы относятся: 
удовлетворение требований рынка, нуждающегося 
в регулярных поставках товаров и услуг, отвечаю-
щих современным требованиям качества; повыше-
ние качества персонала, выход на новые рынки 
сбыта продукции на основе активной маркетинго-
вой деятельности и политики инноваций; достиже-
ние устойчивых контактов с финансовыми и кре-
дитными учреждениями на основе сформирован-
ного имиджа кластера. Реализация данных целей 
требует анализа конкурентных преимуществ рос-
сийской экономики и ее субъектов.

Анализ основных концепций конкуренции и 
мирового опыта рыночной деятельности позволяет 
сделать вывод о том, что создаваемая М. Портером 
и другими авторами теория кластеров лежит в ос-
нове развития наиболее преуспевающих фирм и 
групп отраслевых предприятий. Непреложным 
фактом является то, что сегодня кластерные систе-
мы объединяют наиболее эффективные и взаимо-
связанные виды экономической деятельности, 
группируя успешно конкурирующие фирмы. Эти 
фирмы образуют лидирующую составляющую 
всей экономики и обеспечивают конкурентные по-
зиции страны на отраслевом, национальном и ми-
ровом рынках. Кластерный подход, первоначально 
используемый в исследованиях проблем конкурен-
тоспособности отдельных групп предприятий, со 
временем стал применяться при решении все бо-
лее широкого круга задач, в частности: при анали-
зе конкурентоспособности страны, региона, отрас-
ли и групп отраслевых предприятий; как основа 
национальной промышленной политики, особенно 
в части развития новых высокотехнологичных 

производств; при разработке программ региональ-
ного развития, позиционирования территорий в 
системе общенационального размещения произво-
дительных сил; как основа стимулирования инно-
вационной деятельности – основного фактора кон-
курентной борьбы на современных рынках; как 
основа развития взаимовыгодного взаимодействия 
большого и малого бизнеса. 

Направления влияния кластеров на рыночную 
конкуренцию можно представить в следующем 
виде. Первым направлением выступает повышение 
производительности фирм – субъектов кластера, да-
ющее им лидерство в издержках, чему способствуют 
следующие факторы: повышение эффективности 
специализации и разделения труда; экономия масш-
таба при покупке сырья, проведении совместных 
НИОКР, маркетинговых исследований; облегчение 
доступа к технологиям, поставщикам, квалифициро-
ванной рабочей силе, информации; совершенствова-
ние логистических цепочек, а также развитие взаим-
ного коммерческого кредитования технологически 
связанных фирм кластера; развитие инфраструктуры 
профессиональных, финансовых и других услуг.

Второе направление заключается в повышении 
возможностей для инновационного роста произ-
водства конкурентоспособной продукции в рамках 
кластера, к факторам которого относятся: созда-
ние каналов для эффективного взаимодействия 
субъектов инновационной деятельности, связан-
ного с формированием совместно с НИИ, универ-
ситетами, технопарками, промышленными пред-
приятиями внедренческих фирм, научно-произ-
водственных зон, а также реализацией пилотных 
проектов выпуска принципиально новых товаров 
и пр.; становление опережающего прогнозирова-
ния изменения потребительских предпочтений и 
своевременная адаптация к ним имеющихся в 
кластере производительных сил; создание среды, 
благоприятствующей появлению ранее не сущест-
вовавших комбинаций свойств благ; перераспре-
деление инновационных рисков.

Третье направление влияния кластеров прояв-
ляется в росте конкурентоспособности составляю-
щих их субъектов, в облегчении формирования но-
вого бизнеса, поддерживающего инновации и рас-
ширение кластера за счет: использования венчур-
ного капитала для развития быстрорастущих ком-
паний, высоко оцениваемых фондовым рынком; 
увеличения масштаба сделок, в которых индивиду-
альные компании не конкурентоспособны; укреп-
ления социальных и других неформальных связей, 
способствующих появлению новых бизнес-идей; 
совершенствования информационных потоков 
внутри кластера. 

На уровне субъектов кластера – фирм-произво-
дителей товаров и услуг – кластеры позволяют до-
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стичь следующих основных целей эффективной 
конкурентной борьбы. 

Во-первых, удовлетворить требования рынка, 
нуждающегося в регулярных поставках товаров и 
услуг, производимых в рамках предприятий клас-
тера и отвечающих самым современным требова-
ниям качества.

Во-вторых, обеспечить обучение персонала, ис-
следование рынка, охват новых рынков сбыта про-
дукции на основе активной маркетинговой де-
ятельности и политики инноваций.

В-третьих, достичь устойчивых контактов с фи-
нансовыми и кредитными учреждениями на осно-
ве сформированного имиджа кластера. 

Высокую конкурентоспособность и стабиль-
ность кластерных хозяйственных систем определя-
ют прежде всего факторы, стимулирующие распро-
странение новых технологий, характер и структуру 
взаимодействия науки, образования, финансирова-
ния, государственной политики и промышленнос-
ти. Наиболее жизнеспособные кластеры инноваци-
онной активности формируются на основе дивер-
сификации межотраслевых связей. Разнообразие и 
относительная доступность внутри кластера раз-
личных источников технологических знаний и свя-
зей облегчают комбинирование факторов произ-
водства и становятся предпосылкой эффективной 
инновации. Территориальные промышленные клас-
теры чрезвычайно важны для развития современ-
ного предпринимательства – малого, среднего и 
крупного.

В развитии современных конкурентоспособных 
кластеров сыграли роль такие процессы, как при-
ватизация и разгосударствление на начальном эта-
пе реформ, необходимость развития производства 
за счет крупномасштабного привлечения инвести-
ций в отраслевые комплексы регионов, ликвидация 
бартера и пр. В результате сформировались пред-
посылки для развития конкурентных связей как 
между кластерами, так и внутри них. Однако для 
появления в стране кластеров, способных конкури-
ровать с ведущими мировыми агломератами, необ-
ходимо развитие инновационной сферы российс-
кой промышленности. 

Важной отличительной чертой кластера в об-
щей модели производственно-кооперационных, 
финансовых и сбытовых взаимодействий субъек-
тов хозяйствования является фактор инновацион-

ной ориентированности. Кластеры, как правило, 
формируются там, где осуществляется или ожида-
ется «прорывное» продвижение в области техники 
и технологии производства и последующего выхо-
да на новые «рыночные ниши». В этой связи мно-
гие страны – экономически развитые и только на-
чинающие формировать рыночную экономику – 
все активнее используют кластерный подход в под-
держке наиболее перспективных направлений и 
форм предпринимательской деятельности, в фор-
мировании и регулировании своих национальных 
инновационных систем (НИС).

Таким образом, инновационный кластер, явля-
ясь наиболее эффективной формой достижения вы-
сокого уровня конкурентоспособности, представля-
ет собой неформальное объединение усилий раз-
личных организаций (промышленных компаний, 
исследовательских центров, индивидуальных пред-
принимателей, органов государственного управле-
ния, общественных организаций вузов и т. д.). Та-
кие кластеры позволяют использовать преимущес-
тва самых эффективных способов координации 
экономической системы (внутрифирменная иерар-
хия, рыночные механизмы, партнерское взаимо-
действие, аутсорсинг и др.), что дает возможность 
быстро и эффективно осуществлять трансферт но-
вых знаний, научных открытий и изобретений, 
преобразуя их в инновации, востребованные рын-
ком. Объединение в инновационный кластер на ос-
нове вертикальной интеграции формирует не спон-
танную концентрацию разнообразных технологи-
ческих изобретений, а строго ориентированную 
систему распространения новых знаний, техноло-
гий и инноваций. При этом формирование сети ус-
тойчивых связей между всеми участниками клас-
тера является важнейшим условием эффективной 
трансформации изобретений в инновации, а инно-
ваций – в конкурентные преимущества. Кластеры 
инновационной деятельности создают новый про-
дукт или услугу усилиями нескольких фирм или 
исследовательских институтов, что позволяет ус-
корить их распространение по сети деловых взаи-
мосвязей. 

Процесс формирования кластеров в промыш-
ленности в качестве конкурентоспособных субъек-
тов хозяйствования на внутреннем и мировом рын-
ках выступает ведущей тенденцией современной 
инновационной экономической политики в России.
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