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ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ В РЕГИОНАХ РОССИИ 

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие 

промышленного кластера. Приводятся факторы, которые оказывают как 

положительное, так и негативное влияние на кластерное развитие, также 

основные преимущества и проблемы кластеризации экономики. 
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Abstract: this article discusses the concept of an industrial cluster. The 

factors that have both positive and negative impact on the cluster development, as 

well as the main advantages and problems of clustering the economy. 
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В современных условиях глобализации конкурентоспособность 

российской экономики во многом зависит от способности каждого из 

регионов успешно конкурировать на мировом рынке, что требует 
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применения новых подходов к социально-экономическому развитию 

регионов России. В последнее время можно отметить положительную 

тенденцию – промышленный кластерный подход становится одним из 

приоритетных инструментов промышленной политики. Об этом 

свидетельствует значительное внимание к вопросам функционирования 

кластеров со стороны как государства, так и региональных властей. 

Промышленный кластер в регионе – это комплекс промышленных 

предприятий, рассмотренных на территории конкретного региона, что дает 

возможность для управления социально-экономическим развитием региона 

региональным властям  [1, С.66].  

Опираясь на данные международной практики, можно сказать, что 

кластерный подход помимо того, что служит средством достижения таких 

целей промышленной политики как структурные изменения в 

промышленности, повышение конкурентоспособности, усиление 

инновационной направленности, является мощным инструментом для 

стимулирования развития региона в целом. 

В качестве основных преимуществ, получаемых участниками кластера, 

можно выделить следующее: условия производства (факторы производства); 

стратегическая политика компаний; внутрикластерная конкуренция; условия 

спроса; уровень качества жизни.  

На данный момент теория кластеров стала широко востребованной в 

политике государства. Появился такой термин как кластерная политика, под 

которым в широком смысле понимается политика, направленная на 

активацию и развитие кластеров, которая реализуется посредством 

концепции кластерного развития, включающей в себя национальные и 

региональные программы. 

Можно выделить факторы, которые способствуют кластерному 

развитию. К ним относятся:  

- концентрация поставщиков на всей территории региона; 
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- наличие высококвалифицированной подготовленности научных и 

инженерных работников; 

- развитость и качество отраслевой специфики региона; 

- активная позиция властей в вопросе формирования кластера; 

- наличие научно-технических и экспериментальных лабораторий для 

осуществления НИОКР (научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы).  

К факторам, которые препятствуют развитию кластеров, можно 

отнести: 

- невостребованность профессиональных образовательных и научно-

исследовательских программ;  

- низкое качество поставщиков и недостаточная эффективность систем 

поставок;  

- низкое качество бизнес-климата для возникновения и развития малого 

и среднего бизнеса;  

- низкая эффективность отраслевых и профессиональных ассоциаций. 

Государство в процессе активации развития кластеров выступает в 

качестве одной их трех равноправных сторон, каждая из которых 

осуществляет особые специфические функции. Так, инновационное развитие 

может быть обеспечено с большей эффективностью при помощи совместной 

деятельности государства, бизнеса и научного сообщества.  

Промышленный кластер сосредотачивается на конкуренции внутри 

сектора. При этом кластер может состоять из разных действующих лиц, 

ресурсов и видов деятельности, которые объединяются вместе для развития, 

производства и продажи разнообразных типов товаров и услуг. В 

противоположность региональному кластеру, он обладает тенденцией иметь 

более широкие границы, возможностью охватывать весь регион или страну 

[2]. 
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Проанализировав экономическую литературу, можно сделать вывод, 

что кластеры могут зарождаться как стихийным, так и естественным путем, 

что зависит от типов предприятий, экономических условий формирования, 

национальных и географических особенностей. 

   Следует отметить, что в связи с процессами глобализации 

наблюдается всевозрастающее значение новой роли кластеров в 

конкурентной борьбе в условиях усложняющейся, базирующейся на научном 

знании и экономике.  

Кластеры в понимании М. Портера лучше согласуются с самим 

характером конкуренции и источниками достижения конкурентных связей, 

взаимодополняемостью между отраслями, распространением технологий, 

навыков информации, маркетинг и осознанием требований заказчиков по 

фирмам и отраслям. Именно такие связи и оказываются ключевыми в 

конкурентной борьбе регионов, в повышении производительности, и 

особенно в определении направлений и мест организаций нового бизнеса и 

внедрения инноваций.  

   Для развития промышленных кластеров  регионам необходимо 

обладать следующими конкурентными преимуществами: наличие природных 

ресурсов, географическое положение, накопленный промышленный и 

научно-образовательный потенциал, уникальный туристско-рекреационный 

потенциал.  Но при этом возникают такие риски, проблемы и угрозы, к 

которым можно отнести природно-климатические условия проживания 

людей и экономической деятельности, неблагоприятная институциональная 

среда, зависимость от транспортной удалѐнности, зависимость от общего 

экономического пространства.  

   Успех кластеров укрепляет и развивает экономическую ситуацию в 

регионе, содействует экономическому росту региона в целом, поэтому 

кластеры имеют политическую значимость для государства, в первую 

очередь, в связи с выполнением социальных обязательств перед обществом и 
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созданием благоприятных возможностей для экономического и социального 

развития.  

Таким образом, промышленная кластеризация позволяет улучшить 

репутацию региона, повысить занятость и благосостояние населения, 

наполнить бюджет и поддержать развитие малого бизнеса. Происходит 

привлечение на территорию других участников рынка и инвесторов. 

Несмотря на необходимость всемирного снижения затрат, 

предприниматели при развитии промышленных кластеров могут быть 

ориентированы на повышение жизненного уровня в регионе. Во-первых, 

растущим компаниям постоянно нужен квалифицированный персонал. Во-

вторых, известно, что имидж компании положительно сказывается на 

объѐмах продаж. Наконец, повышение уровня жизни – важный фактор для 

привлечения талантливых специалистов в регион. [3]  

Одним из отличий кластеров от других подобных образований является 

то, что производство продукции в кластере происходит благодаря общим 

усилиям участников кластеров, присутствию конкурентной борьбы, их 

взаимодействию направленных на повышение качества продукции, 

согласованности, что в конечном итоге приводит к синергетическому 

эффекту и создаѐт дополнительное конкурентные преимущества. [4 C.81]  

В связи с этим, можно сделать вывод о том, что кластерный подход, 

как показывает опыт многих стран, не только служит средством достижения 

целей в конкурентной борьбе регионов, но и усиливает инновационную 

направленность, является мощным инструментом для стимулирования 

развития предпринимательства, что в конечном итоге может влиять на 

увеличение занятости, заработной платы, отчислений в бюджеты различных 

уровней, а также повышение эффективности и устойчивости 

промышленности. 
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