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ВВЕДЕНИЕ 
 
Процессы глобализации, происходящие в современных условиях, 

формируют соответствующие императивы конкурентоспособной 
экономики, что, в свою очередь, существенно усиливает внимание к 
конкуренции регионов внутри страны. Конкурентоспособная экономика 
регионов становится основой устойчивого развития не только самих 
региона, но и страны в целом.  Происходящие процессы существенно 
изменяют роль отдельных регионов в национальной и мировой 
экономиках. Регионы как самостоятельные социально-экономические 
системы постепенно приобретают значение не только в границах 
национальной экономики, но и мировых конкурентных процессах. 
Очевидно, что в этих условиях конкурентоспособность экономики 
страны, в значительной мере обусловленная неоднородностью 
экономического пространства и взаимодействием региональных 
экономик, прежде всего, определяется конкурентоспособностью 
регионов, конкурентоспособностью региональных экономик. 

Кластерная форма организации промышленного производства 
традиционно рассматривается в качестве эффективного средства 
повышения конкурентоспособности территориальных экономик. 
Формирование и развитие территориальных кластеров способствует 
эффективному развитию технико-технологического, ресурсно-
сырьевого, кадрового, инфраструктурного и т.п. потенциала отраслей в 
экономиках регионов, что и обеспечивает их конкурентные 
преимущества. Кластерная организация промышленного производства 
показала свою эффективность в условиях затяжного периода кризисов 
последних лет, характеризующегося, прежде всего, возросшей 
ограниченностью необходимых производственных ресурсов. Поэтому 
кластеры, как форма территориальной организации производства, все в 
большей степени становятся востребованными теорией и практикой 
региональной экономики. 

Вместе с этим, процесс создания, формирования и успешного 
функционирования кластерных образований в российских регионах 
сопровождается определенными трудностями, которые обусловлены, 
прежде всего, тем, что в условиях рыночной экономики подобные 
субъекты экономической и хозяйственной деятельности не поддаются 
директивному централизованному управлению. Процессы создания и 
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формирования территориальных экономических кластеров должны 
происходить в условиях самопродуцирования и самоорганизации 
хозяйственной и предпринимательской деятельности, то есть снизу. 
Органы федеральной и региональной власти, при этом, должны 
сосредотачивать свои усилия на создании институциональной среды и 
обеспечивающих условий, способствующей формированию этих 
процессов. 

Целью исследования является развитие кластерного подхода в 
части разработки методического обеспечения для решения различных 
задач, возникающих при функционировании территориальных 
экономических кластеров: формирование, идентификация и анализ 
кластерных образований, обеспечение успешной деятельности кластеров 
и ее оценка.  

В первой главе «Теоретико-методологическое обеспечение 
исследования промышленных кластеров» были рассмотрены 
теоретические и методологические основания, необходимые для 
проведения исследований. Прежде всего, была обоснована 
применимость ресурсной концепции и ресурсно-ориентированного 
подхода, как в наибольшей степени подходящих методологических 
оснований для теоретических и эмпирических исследований процессов 
пространственной промышленной интеграции, различных форм и 
моделей пространственной интеграции регионального производства и, 
самое главное, условий формирования и функционирования кластерной 
организации производства.  

Также в первой главе: были выявлены особенности освоения 
различных производственных факторов в процессе производства при 
взаимодействии хозяйствующих субъектов внутри кластера; было 
обосновано, что в условиях кооперации участников кластера могут 
формироваться предпосылки для инновационности кластерной 
организации производства; было показано, что конкурентоспособность 
производимых участниками кластера продуктов, участников кластеров 
и, в итоге, кластеров, в целом, определяются процессами ресурсно-
факторного обмена и освоения; было предложено оценивать успешность 
функционирования экономических кластеров по результативности и 
эффективности их деятельности. 

Во второй главе «Исследование деятельности кластеров: 
методические и прикладные аспекты» рассматриваются прикладные 
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вопросы функционирования территориальных кластеров: на типичных 
примерах территориальной интеграции отраслевых производств 
выявлены и обоснованы основные системообразующие признаки 
кластеров; предложена концепция функционально-ресурсной 
идентификации участников кластера; предложены методики оценки 
предпосылок формирования кластеров в регионах и подготовленности 
отраслей к этому процессу; сформулированы условия успешного 
функционирования экономических кластеров; проведен анализ условий 
одновременной кооперации и конкуренции между участниками 
кластера; предложен когнитивный метод экспертного сравнения 
потребительских качеств конкурирующих продуктов.  

Третью глава «Основы государственной политики по созданию и 
развитию промышленных кластеров в России» посвящена рассмотрению 
проблемных вопросов государственной политики в области 
промышленных кластеров: выявлена с практической точки зрения 
специфика образования российских промышленных региональных 
кластеров; проведен анализ основных нормативно-правовых актов, 
регулирующих промышленную кластерную политику на федеральном и 
региональном уровнях; уточнен процесс оценки кластеров с позиций 
различных органов государственной власти Российской Федерации; 
исследованы основные государственные механизмы поддержки 
промышленных кластеров. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ 

 

1.1. Теоретические предпосылки исследования 
промышленных кластеров 

 
Несмотря на более, чем полувековой опыт кластерной концепции, 

имеет место ее терминологическая неопределенность. Отсутствие 
единого общепринятого определения кластера может быть объяснено 
нахождением кластерной концепции в стадии становления, а также тем, 
что многие содержательные характеристики и признаки кластеров 
вполне могут быть в отдельности характерны различным 
пространственным агломерациям промышленных предприятий, не 
являющимися кластерами. Так, например, такие категориальные 
понятия как конкуренция, кооперация, инновация и инновационность, 
интеграция и т.п., будучи востребованными в кластерной теории в 
качестве основных методологических оснований, в отдельности вполне 
присущи и другим концепциям, основанным на интеграционном 
взаимодействии хозяйствующих субъектов. «Во многих случаях в 
литературе, в связи с определенными аспектами, наблюдалось осознание 
существования и важности феномена кластеров, в том числе 
исследовались полюса роста и структуры с прямыми и обратными 
связями, рассматривалась экономика агломераций, экономическая 
география, урбанизационная и региональная экономика, национальная 
инновационная система, региональная наука, индустриальные районы и 
социальные структуры» [64, с. 215]. 

Предпосылки кластерной концепции. 
Обозначившейся и продолжающей развиваться в настоящее время 

кластерной теории предшествовало достаточно много интеграционных 
концепций. Остановимся на тех из них, которые, по общему мнению, 
наиболее близко стоят к теории кластеров и оказали заметное влияние 
на ее современный облик. 

Впервые идея о том, что успешное функционирование 
национальных экономик зависит от степени развития локальной 
отраслевой концентрации, была предложена в работах Альфреда 
Маршалла [46]. Природа отраслевой специализации на отдельных 
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территориях была обусловлена природными ресурсами и материалами, 
близостью рынков сбыта или общественно-историческими или 
социальными обстоятельствами и условиями. Все это в целом вызывало 
зарождение соответствующих отраслей, после чего такие 
пространственно сконцентрированные специализированные отрасли 
могли становиться самовоспроизводящимися структурами с ведением 
хозяйственной деятельности. Подобные системы А. Маршалл назвал 
экономикой локализации. В основе успешного функционирования 
подобных территорий А. Маршалл выявляет, как следствие локальной 
отраслевой концентрации, ряд ресурсных условий – экономических 
экстерналий или внешних экономий (External Economies). Эти условия 
представляются как положительные эффекты, являющиеся следствием 
от локализации экономической деятельности в рамках конкретной 
отрасли.  

Одним из положительных эффектов (экстерналий) от локализации 
экономики предлагается рассматривать возможность ресурсного 
обеспечения фирм на конкретной территории со стороны 
промежуточных, сопутствующих и вспомогательных отраслей. 
Имеющий при этом место поддерживающий эффект обусловлен 
снижением затрат и каких-либо барьеров в ресурсном обеспечении 
функционирования локализованной экономики. 

Другим положительным эффектом от локализации экономики 
рассматривается формирование объединенного рынка подготовленных, 
высокопрофессиональных и квалифицированных трудовых ресурсов, 
локализация которых на конкретной территории снижает какие-либо 
издержки, трудности и барьеры по его использованию фирмами, 
размещенными на этой территории. Возросшая, таким образом, 
доступность квалифицированного труда способствует более успешному 
функционированию локализованной экономики. 

Положительным эффектом от локализации экономики также 
предлагается рассматривать экстерналии технического и 
технологического характера. Они заключаются в возможности доступа 
одних фирм, размещенных на локальной территории, к 
специализированному оборудованию, станкам, машинам и т.п., 
находящихся в распоряжении у других фирм, которые могут быть 
вовлечены в другие сферы отраслевого производства. Подобные 
эффекты, очевидно, могут быть характерны для территориально 
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локализованных фирм, которые специализируются на разных этапах, 
стадиях, сегментах и т.п. производственного процесса. 

И завершающим положительным эффектом от локализации 
экономики А. Маршаллом предлагается рассматривать возможность 
свободного движения между фирмами, локализованными на конкретной 
территории, различного рода знаний, необходимых для обеспечения 
успешного функционирования этих фирм. 

Все эти положительные экстерналии, обусловленные 
территориальной локализацией производственных предприятий, 
обеспечивают в итоге синергетический эффект, возникающий от их 
совместного функционирования на соответствующей территории. 
Выводы, полученные А. Маршаллом, обозначают влияние 
территориальной локализации предприятий (расположения на 
территории) на их успешное, и прежде всего, эффективное 
функционирование. Доказывается связь между объединением 
предприятий в группы с целью получения большей выгоды от 
положительных экстерналий от территориальной локализации. 

Исследования А. Маршалла имеют большое значение в 
становлении современной кластерной теории. Одним из основных их 
результатов является доказательство взаимосвязи между общей 
ресурсной обусловленностью территориально локализованных 
предприятий и их эффективным функционированием. 

Основное развитие кластерной теории традиционно связывают с 
работами Майкла Портера [46; 64]. Предложенные в этих исследованиях 
определения для современных форм локализации промышленных 
предприятий, основанные на масштабном эмпирическом анализе 
различных отраслей в разных странах, стали наиболее востребованными 
кластерной теорией и практикой. Введенное М. Портером определение 
кластера стало общепринятым понятием. Кластер по Портеру 
определяется как ««сконцентрированные по географическому признаку 
группы взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, 
поставщиков услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также 
связанных с их деятельностью организаций (например, университетов, 
агентств по стандартизации, торговых объединений) в определенных 
областях, конкурирующих, но вместе с тем и ведущих совместную 
работу» [64, с. 206]. 



– 11 – 
 

Заслугой Портера является не только новая терминология для 
определения форм кластерной организации производства. Одним из 
основных выводов в его кластерной концепции является то, что 
кластеры представляются эффективными инструментами 
государственного управления процессом обеспечения и повышения 
национальной конкурентоспособности. 

Модель территориального развития, – модель 
конкурентоспособности «Diamond», – в рамках концепции Портера [64] 
показывает, что пространственная концентрация промышленных 
предприятий способствует усилению взаимодействия между собой 
следующих четырех факторов:  

 ресурсные условия: человеческие ресурсы, предметы, процессы 
и условия природы, научный и информационный потенциал территории, 
технологическая инфраструктура и т.п.;  

 условия внутреннего спроса: уровень взыскательности, 
лояльности, предпочтений, запросов и ожиданий со стороны местного 
потребителя; 

 связанные, смежные, обслуживающие, вспомогательные и т.п. 
отрасли (отраслевые кластеры предприятий): среда, обеспечивающая 
участникам кластера поступление сырья и полуфабрикатов, технологий; 

 внутриотраслевая конкуренция, стратегия и структура фирм: 
уровень внутриотраслевой конкуренция между участниками кластера, а 
также целевые ориентиры и стратегии их достижения, способы 
организации и управления в фирмах. 

По Портеру, взаимодействие этих четырех факторов, усиленное 
институциональной средой (влияние правительства, международной 
деловой среды и случайных факторов) обуславливает отраслевую 
кластеризацию территорий. 

При всем этом, кластерная концепция М. Портера не свободна от 
слабых и спорных мест. Одним из существенных поводов для критики, 
который разделяют авторы настоящего исследования, является то 
обстоятельство, что там, «…где конкурентное преимущество 
действительно создано, оно не обязательно формирует кластер, 
существует много успешных «одиноких звезд» [14, с. 105]. По мнению 
авторов настоящего исследования, конкуренция, имеющая место внутри 
кластера, это следствие кластерных взаимодействий между участниками 
кластера, впрочем, также как и кооперация. Формирующим же условием 
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кластерной организации производства является наличие процесса 
самопродуцирования предпринимательской деятельности на основе 
доступности к ключевым ресурсам-условиям, интегрирующим 
хозяйствующие субъекты в пространственные кластерные агломерации 
(разделы «Выявление на типичных примерах региональной интеграции 
производства основных системообразующих признаков кластеров» и 
«Обоснование системообразующих признаков кластерной организации 
производства: самопродуцирование предпринимательской деятельности 
на основе ключевых ресурсов»). 

Многие исследователи в своих работах, обобщая накопленный 
опыт, структурировали идеи, теоретические предпосылки  и научные 
знания, определяющие основные содержательные элементы кластерной 
концепции. 

О влиянии экономических экстерналий, экономии от 
интеграционных взаимодействий, свободного движения  знаний и 
человеческих ресурсов на процессы кластеризации предприятий 
указывается в работе М. Энрайта [94]. 

В исследовании «Индустриальные и региональные кластеры: 
понятия и сравнительные приложения» его авторы, Э. Бергман и Э. 
Фезер, выделяют основные концепции, оказавшие существенное 
влияние на развитие современной теории кластеров [92]: 

 Экономические экстерналии или внешние экономии (External  
Economies). 

 Инновационная среда (Innovation Environment). 
 Конкуренция хозяйствующих субъектов. 
 Влияние предыдущего пути развития (Path dependence). 
Экономические экстерналии или внешние экономии (External  

Economies). Пространственная локализация и концентрация 
хозяйственной деятельности оказывает влияние на экономическое 
развитие соответствующих территорий посредством двух внешних или 
экстернальных эффектов:  

1) эффекта агломерации, обусловленного экономией на издержках 
от кооперации к другим участниками агломерации и конкуренцией от 
близости к ним же;  

2) эффекта от масштаба производства в границах 
пространственной агломерации, обусловленного расширением объема 
производства за счет объединения, слияния, картелирования и т.п. 
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Инновационная среда (Innovation Environment). На 
экономическое развитие территории оказывают влияние условия, 
обусловленные инновационными атрибутами и признаками. Это, прежде 
всего, два таких условия как обучающаяся экономика и инновационное 
окружение. 

Обучающаяся экономика, как и инновационное окружение, 
определяют такие состояния экономических агентов, в которых их 
отношения строятся на основе процессов свободного движения знаний, 
информации, технологий, а также человеческих ресурсов, навыков, 
компетенций, и т.п. Внешняя открытость, неформальный характер 
связей между индивидуумами и их учащенное проявление в условиях 
пространственной локализации и концентрации хозяйственной 
деятельности способствуют развитию этих условий, имеющих, прежде 
всего, когнитивный характер. 

Конкуренция хозяйствующих субъектов. В исследовании 
Э. Бергмана и Э. Фезера выделяются два характера конкуренции: 
кооперативный и межфирменный, которые свойственны процессам 
пространственной локализации и концентрации хозяйственной 
деятельности. 

Кооперативный характер, согласно этим авторам, конкуренция 
проявляет в основном в сфере продвижения готовых продуктов (товаров 
и услуг) на рынок. Такие процессы, как исследование рынка, 
поддержание соответствующей инфраструктуры, лоббирование 
интересов, ярмарочная деятельность и т.п. рассматриваются как сферы 
проявления и развития кооперации. Кооперативно объединяя свои 
усилия, участники агломерации повышают свою конкурентоспособность 
перед другими субъектами, производителями аналогичной продукции 
вне агломерации. 

Межфирменный характер конкуренция проявляет при 
соперничестве в области производства продуктов, прежде всего, 
инновационных, за обладание производственными ресурсами.  

Влияние предыдущего пути развития (Path dependence). 
Эффект влияния предыстории или предшествующего пути является 
достаточно распространенным свойством многих процессов и 
явлений в социальных и экономических системах. Применительно к 
территориальному развитию этот эффект проявляется в том, что 
настоящее развитие территории может зависеть от прошлых 
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(предшествующих) результатов, решений, признаков, условий, 
состояний и т.п. Предыстория может оказывать большее влияние, 
если она касается ресурсного обеспечения производства, 
характерного для пространственной агломерации промышленных 
предприятий. 

Таким образом, можно сделать вывод, что формирование 
современной кластерной теории проходило под влиянием целого ряда 
теоретических оснований и предпосылок. Обогатив в целом кластерную 
концепцию, они, тем не менее, не обеспечили ей на сегодняшний день 
окончательный методологический облик. Многообразие практик и 
примеров, огромный объем эмпирических данных,  зачастую 
эксклюзивного характера, не способствуют окончательному завершению 
облика кластерной концепции. 

Кластеры и их исследование в российской экономике. 
Кластеры в российской экономике не являются феноменом, 

формирующемся как нечто совершенно новое. Они имеют 
определенные предшествующие основания и истоки, в роли которых 
выступают примеры различных пространственных структур и 
агломераций. Очевидно, что кластерную организацию хозяйствования 
следует рассматривать как одну из современных форм экономической 
организации или взаимодействия хозяйствующих субъектов в ряду 
ранее известных, прежде всего, различных кооперативных форм 
хозяйственного взаимодействия. Кластерная организация 
хозяйствования характерна для рыночных условий хозяйствования и 
поэтому является рыночной формой развития кооперативного 
взаимодействия, поскольку последнее предполагает объединение 
хозяйствующих субъектов вокруг определенной функциональной 
ниши, продукта или услуги, а также существование взаимосвязей и 
рабочих отношений с целью повышения конкурентоспособности этих 
субъектов. 

Кроме этого, достаточно распространенной в современной 
российской науке точкой зрения является мнение о том, что 
территориально-промышленные комплексы (ТПК) являются 
предшественниками кластеров промышленных предприятий [13, с. 278; 
84, с. 225-230; 23]. Особенностью ТНК являлся их пространственно-
локализованный характер. Организация производства внутри 
комплексов строилась на основе производственных цепочек от добычи 
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сырья до его полной переработки и производства готового продукта. 
При этом, отдельные исследователи или отождествляют эти два 
понятия, или считают принципиально различными.  

На территории Советского Союза в период 1950-1980-х проходило 
основное формирование, развитие и функционирование территориально-
промышленных комплексов, которые, являясь эффективной формой 
добычи и переработки природно-сырьевых ресурсов, играли основную 
роль в развитии обширных российских, в основном удаленных от 
центральной части страны, территорий. Таким образом, деятельность 
ТНК в плановой экономике была направлена, прежде всего, на 
комплексное освоение новых территорий, освоение и вовлечение 
ценных природно-сырьевых ресурсов в общий хозяйственный оборот 
страны.  

В условия рыночного хозяйствования стало невозможным 
функционирование территориально-промышленных комплексов в 
прежнем формате. Можно предположить, что успешное 
функционирование ТНК, как современной на тот период формы 
планового хозяйствования, определялось интеграционными и 
кооперационными процессами, не противоречащими плановой 
парадигме хозяйствования. Но с началом рыночных реформ этого 
оказалось не достаточно, поскольку наряду с интеграционными 
формами хозяйствования, в большей степени требовалось 
адаптироваться к условиям появившейся конкуренции. Поэтому, 
оставшаяся востребованность и интеграционных формах хозяйствования 
и межхозяйственного взаимодействия в условиях рыночной 
конкуренции потребовала привлечения новых форм территориальной 
организации производства, которые в большей степени соответствовали 
рыночной экономике. 

Обширный обзор определений кластеров, используемый 
большинством отечественных исследователей, работающих в области 
кластерной теории и кластерной организации производства, 
принадлежит Л.С Маркову [45; 44, с. 10-12; 43, с. 184-185]. Отдельные 
примеры определения кластеров, наиболее характерные и 
востребованные в других работах, приведены в таблице 1.1.1. 
 
 

 



– 16 – 
 

Таблица 1.1.1. Определение кластеров. 

Автор Определение Источник Год 

Porter  

 

Промышленный кластер – ряд отраслей, 
связанных через связи покупатель-
поставщик или поставщик-покупатель, или 
через общие технологии, общие каналы 
закупок или распределения, или общие 
трудовые объединения. 

The 
competitive 
advantage of 
nations.  
 

1990 

Schmitz  
 

Кластер – группа предприятий, 
принадлежащих одному сектору и 
действующих в тесной близости друг к 
другу. 

On the 
clustering of 
small firms.  

1992 

Rosenfeld  
 

Кластер - концентрация фирм, которые 
способны производить синергетический 
эффект из-за их географической близости 
и взаимозависимости, даже при том, что 
их масштаб занятости  может не быть 
отчетливым или заметным.  

Bringing 
business 
clusters into 
the mainstream 
of economic 
development.  

1997 

Crouch and 
Farrell  
 

Более  общая концепция кластера 
предполагает нечто более широкое: 
тенденция для фирм подобного типа 
бизнеса располагаться близко друг к другу, 
хотя без обладания особенно важным 
присутствием в области.  

Great Britain: 
falling through 
the holes in  
the network 
concept. 

2001 

Van den 
Berg, Braun 
and van 
Winden  
 

Популярный термин – кластер наиболее 
тесно связан с местным или региональным 
размахом  сетей … Большинство 
определений разделяют понятие кластеров 
как локализованных сетей 
специализированных организаций, чьи 
процессы производства – тесно связаны 
через обмен товарами, услугами и/или 
знанием.  

Growth 
clusters in 
european 
cities. 

2001 

Andersson 
et al.  
 

Кластеризация в общем виде определяется 
как процесс совместного расположения 
фирм и других действующих лиц внутри 
концентрированной географической 
области, кооперации вокруг определенной 
функциональной ниши и установлении 
тесных взаимосвязей и рабочих альянсов 
для усиления их коллективной 
конкурентоспособности.  

The cluster 
policies 
whitebook.  
 

2004 

Составлено по [44, с. 10-12; 43, с. 184-185]. 
 

Прежде всего, исходя из этого, следует отметить, что кластерная 
концепция характеризуется определенной эластичностью, что, очевидно, 
следует считать положительным обстоятельством, позволяющим 
включать широкий диапазон случаев и интерпретаций.  
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Как видно, кластеры, в большинстве, представляются как 
совокупность функционирующих хозяйствующих субъектов, 
объединенных определенными связями-отношениями по поводу 
производства одного или ряда однотипных продуктов, 
подразумевающего определенную технологическую общность. В 
качестве продуктов могут рассматриваться и услуги. Подобное  
определение логично и не вызывает каких-либо возражений  и 
противоречий до тех пор, пока не ставится вопрос выявления причин 
или условий, необходимых для формирования (естественного или 
искусственного)  кластера.  

Согласно приведенным определениям во многих работах, 
посвященных кластерам, в качестве условий, необходимых для 
формирования кластеров, как раз и рассматриваются такие признаки как 
наличие конкретных хозяйствующих субъектов, объединенных 
технологическими отношениями, существование при этом так 
называемого ядра кластера, а именно хозяйствующего субъекта, более 
крупного, чем остальные, и их объединяющего. Но ведь совокупность 
хозяйствующих субъектов, объединенных определенными связями-
отношениями на основе продуктовой или технологической общности, 
следует рассматривать как результат, то есть следствие проявления 
определенных причин или условий, но никоим образом  – как причину. 

Таким образом, получается, что в качестве причины и следствия 
формирования кластеров зачастую представляются одни и те же 
признаки,  которые на самом деле  следует рассматривать только лишь 
как следствие, то есть результат. 

Неверное мнение о том, что наличие или присутствие 
определенной совокупности хозяйствующих субъектов, объединенных 
определенными связями-отношениями, является основным или главным 
условием-причиной формирования кластеров, на практике приводит к 
ошибочности многих решений, направленных на административное  или 
директивное формирование кластеров.  

Действительно, часто в реальной действительности встречаются 
примеры административного формирования кластеров посредством 
решений, исключительно организационно-директивного характера, то 
есть решений, направленных на структурные преобразования и 
изменения или в масштабах региона, или округа, или государства. Такое 
объединение хозяйствующих субъектов есть не что иное, как попытка 
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посредством директивного подхода создать сложное рыночное 
образование, что само по себе абсурдно. Это конечно не исключает 
успешность структур, возникающих подобным образом, что объясняется 
очевидной эффективностью ранее известных примеров времен плановой 
экономики производственных или территориально-производственных 
комплексов или объединений. Их эффективность совершенно не 
исключена и в условиях рыночной конкуренции, при создании 
исключительных условий, связанных, зачастую, с материальным и 
ресурсным обеспечением. Но кластер, в его уточненном понимании, – 
это не территориально-производственный комплекс, который может 
формироваться и функционировать директивно. Это совокупность 
хозяйствующих субъектов, самостоятельно и свободно 
функционирующих в условиях конкуренции, то есть это 
самоорганизующаяся социально-экономическая система. Поэтому 
ошибочными являются решения практиков регионального управления 
по поводу формирования территориальных кластеров посредством 
директивного объединения различных (научных, проектных, 
производственных, образовательных, торговых, транспортных, 
логистических и т.п.) предприятий и учреждений. 

 
 

1.2. Ресурсно-ориентированный подход 
в исследовании кластерной организации производства 

 
В последние годы ресурсная  концепция, – как теория, и ресурсно-

ориентированный подход, – как метод, становятся инструментами, все 
более востребованными теорией и практикой управления социально-
экономическими системами. Влиятельность ресурсно-ориентированного 
подхода и всего, что с ним связано теоретически и методически, 
обусловлена, прежде всего, их заметной результативностью в 
стремлении выявить и обосновать внутренние источники конкурентного 
преимущества экономических систем различного уровня. Центральным 
положением ресурсной концепции является то, что любая 
экономическая система «…может достигнуть устойчивого 
конкурентного преимущества при условии, что она обладает и развивает 
ценные, редкие, сложные для имитации и незаменимые ресурсы и 
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способности, при этом существует организационная структура, которая 
сможет распознать и применить их» [91].  

Существенное развитие ресурсно-ориентированного подхода 
имело место в 80–90-х годах прошлого века. С тех пор ресурсная 
концепция всегда занимает устойчивые позиции как методологическое 
основание большинства теоретических и эмпирических исследований 
[38]. По-видимому, это связано с тем, что этот период в мировой 
экономике ознаменовался как этап бурного посткризисного развития. И 
ресурсная концепция, как научная методология, смогла дать ответ на 
поиск иных драйверов, не связанных ни с энергетическими, ни с 
финансовыми условиями и ресурсами для развития экономических 
систем различного уровня. «Исследования зарубежными и российскими 
учеными человеческих, технических, природных, социальных, инсти-
туциональных,   организационных, интеллектуальных и информационных 
форм капитала создали предпосылки для пересмотра исходных постулатов 
современной экономической теории» [34].  

В работе Б. Вернерфельта «Ресурсная трактовка фирмы» еще в 
1984 году было впервые обращено внимание на полезность анализа 
фирмы, скорее с точки зрения ее ресурсов, чем продуктов, и высказано 
предположение, что такой подход может стать новой парадигмой 
изучения стратегий [110]. 

Можно сказать, что ресурсная концепция и ресурсно-
ориентированный подход способствуют более полному раскрытию и 
пониманию связей  и отношений в логической последовательности 
чередующихся состояний жизненного цикла экономической системы, 
условно представляемых в виде: […средства (как ресурсы) – действие 
(как управление) – результат (как конкурентоспособность) – …]. 

По мнению авторов настоящего исследования, ресурсная 
концепция и ресурсно-ориентированный подход в наибольшей степени 
подходят как методологические основания для теоретических и 
эмпирических исследований процессов пространственной 
промышленной интеграции, различных форм и моделей 
пространственной интеграции регионального производства и, самое 
главное, условий формирования и функционирования кластерной 
организации производства. 

Прежде всего, обратим внимание на трактовку понятия «ресурсы», 
которое «…в рамках ресурсной концепции у различных исследователей 
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трактуется по-разному и приобретает различные формы: от сырья и 
материалов, которые фирма может приобрести путем традиционной 
сделки, до бренда, формирующегося в течение многих лет. Более того, 
ресурсная концепция, наравне с понятием «ресурсы», оперирует также 
понятиями «способности» и «компетенции», между которыми следует 
устанавливать различия» [54].  

Авторам настоящего исследования близка трактовка этого 
понятия, предложенная в исследованиях О.В. Иншакова [33;34], 
согласно которым, прежде, чем стать в процессе присвоения таковыми, 
ресурсы находятся в состояния предметов, процессов и условий природы. 
Затем ресурсы в процессе производства продукта преобразуются в 
факторы производства. «Сначала предметы и процессы природы как 
внешние условия должны стать ресурсами, а затем факторами 
производства, но для этого необходимо их первоначальное присвоение в 
процессе труда, независимо от его видов» [34, с. 16]. Иными словами, 
предметы, процессы и условия природы, как присвоенные человеком 
ресурсы-условия, вовлекаются в качестве производственных факторов в 
процесс производства продукта. Затем готовый продукт участвует в 
качестве ресурса и фактора в новом производстве. 

Что касается таких понятий, как «способности» и «компетенции», 
то заметим, что в границах предлагаемой трактовки понятия «ресурсы», 
эти понятия следует рассматривать как формы проявление человеческих 
ресурсов. 

Существенным вкладом в начало процесса формирования 
ресурсной концепции и ресурсно-ориентированного подхода следует 
рассматривать работу Э. Петроуза «Теория роста фирмы», вышедшей в 
1959 году. В этом исследовании изложены главные идеи подхода, прежде 
всего, о роли ресурсов фирмы в обеспечении ее роста. Автор предлагает 
новый подход, описывающий рост фирмы в рыночной экономике. При 
этом, фирма – это неделимый фонд (collection) производственных 
ресурсов. Эти ресурсы являются уникальными для данной фирмы, они 
невоспроизводимы другими фирмами в точности и быстро и, поэтому, 
создают конкурентные преимущества  для фирмы-обладателя. Эти 
ресурсы могут быть только коллективными, то есть их использование по 
отдельности и вне фирмы не дает прибыли и не создает конкурентных 
преимуществ [104, р. 20; 24; 99]. Далее, фирма – это сеть 
административных (властных, менеджерских) отношений, в рамках 
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которых менеджмент координирует использование уникальных 
ресурсов для различных целей [104, р. 20; 24]. 

В своей работе «Организация промышленности» Дж. Ричардсон 
вводит понятие «организационных способностей» (organizational 
capabilities), охватывающее специализированные знания, умения и опыт 
в осуществлении различных видов производственной деятельности, 
которые накапливаются организацией [106]. 

В исследованиях Дж. Барни [90; 91] была подчеркнута важность 
уникальных и специфических для фирмы ресурсов, которые обеспечивая 
в конечном продукте отличия в структуре издержек, становятся 
источниками ее конкурентных преимуществ. Показано, что ресурсы, 
которыми фирмы наделены неоднородно и которые обеспечивают 
долгосрочное стратегическое преимущество, обладают следующими 
качествами: ценность,  редкость,  невозможность точной имитации,  
отсутствие эквивалентных субститутов ресурса, которые являются 
ценными, но при этом не являются ни редкими, ни ограниченными по 
имитации.  

Данные выводы согласуются с идеей экономического гена 
хозяйства человека (экогена), который формирует генотипические, а 
значит уникальные, специфические, индивидуальные и т.п., черты 
ресурсных и факторных комплексов производства продукта в 
экономических системах различного уровня: «Систему эндогенных 
факторов производства в русле эволюционной экономики целесообразно 
рассматривать как своеобразный экономический ген хозяйства человека 
(экоген), который на всех уровнях, этапах и во всех срезах его структуры 
формирует генотипические черты факторных комплексов производства – 
отраслей, секторов, сфер и сегментов. Фенотипические особенности этих 
комплексов формируются под влиянием экзогенных факторов среды для 
данной системы – природных и социальных условий, что определяет 
многообразие моделей и форм ведения хозяйства в различных странах и 
сообществах» [34 с. 19]. 

Близкими к своему инструментарному применению являются 
выводы, к которым пришли Б. Вит и Р. Мейер [111]. Согласно этим 
исследованиям, ресурсы организации подразделяются на материальные 
и нематериальные. К материальным ресурсам относятся сырье и 
материалы, земля, здания и сооружения, денежные средства, а к 
нематериальным – организационные способности, знания, репутация, 
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отношения с внешними контрагентами, организационная культура. При 
этом, ресурсы фирмы сами по себе не являются конкурентным 
преимуществом, они становятся таковым при использовании их фирмой 
в осуществлении своих бизнес-процессов. 

В работах Ч. Хофера и Д. Шендела предлагается выделять шесть 
основных категорий ресурсов: финансовые, материальные, человеческие, 
технологические, репутационные и организационные [101].  

К похожему выводу в своих исследованиях пришел Р.М. Грант 
[95; 96]. Развивая ресурсную концепцию, автор предлагает подразделять 
ресурсы организации на финансовые, физические, человеческие, 
технологические, организационные (система контроля качества, 
корпоративная культура и др.) и репутационные ресурсы [95]. Кроме 
этого, автор, исследуя понятие человеческих ресурсов, предлагает 
понятие специальных знаний. Фирма рассматривается как «институт 
интеграции знаний» (knowledgeintegrating institution), в котором, за счет 
динамического процесса обучения и сохранения знаний, реализуются 
инновации и происходит развитие фирмы. «Фирмы существуют как 
институты производства товаров и услуг потому, что они могут 
создавать условия, в которых множество индивидов может 
интегрировать свои специальные знания» [96, р.112]. 

В настоящей работе авторы в области ресурсной теории опирались 
на исследования О.В. Иншакова [33; 34].  

Развивая общую теорию ресурсов, О.В. Иншаков в своих 
исследованиях предлагает антропоцентрическую модель формирования 
базовых факторов производства как общественного бытия в системе NHS: 
N – природа, Н – человек, S – общество (Рис. 1.2.1) [34, с.19]. «Такая 
суперсистема была сконструирована согласно философской традиции и 
эволюции миропредставления, сложившейся в науке. Эта модель должна 
соответствовать принципам системности и антропоцентризма. Она 
представляет взаимодействие природы и общества как пересечение двух 
сфер, охватывающих соответствующие множества отношений или двух 
окружностей (на плоскости), центром общей области пересечения 
которых условно следует считать человека как биосоциального феномена. 
Именно человек своей деятельностью формирует поле своего 
производства, постоянно вкладывая в него свои силы. В рамках данной 
модели можно представить и изучать основные необходимые и 
достаточные связи и факторы человеческого бытия…» [34, с. 15]. 
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Предметы, условия и процессы природы постоянно 
эволюционируют, изменяя формы объективной реальности – 
природной и общественной. Человек находится в центе этого процесса, 
поскольку отвечает этим формам бытия одновременно: «В модели   
взаимодействия  факторов производства две пересекающиеся сферы 
представляют системные множества отношений природы и общества 
так, что центры каждой из них лежат на границе другой. Это 
обусловлено тем, что в эволюции форм объективной реальности 
сущность последующей системы рождается на границе 
предшествующей, где и происходит переход форм. Человек же всегда 
выступает центром единства противоположностей природного и 
общественного начал» [34, с. 15-16]. 
 

 
Рис. 1.2.1. Модель формирования базовых факторов производства 

как общественного бытия в системе NHS: 
Сферы бытия: N – природа, S – общество, H – человек. 

Связи и отношения взаимодействия как основа для формирования факторов: 
1 – человеческого – A(NH), 2 – технического – T(НN), 

3 – природного – Rn(NS), 4 – институционального – Ins(SH), 
5 – организационного – O(HS), 6 – информационного – Inf(SN) 

 
Источник: [34, с. 16] 
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Ресурсы рассматриваются как изначально существующие 
предметы, процессы и условия природы (сфера N – отношения 
природы), которые присваиваются человеком (центр Н – человек) в 
процессе выбора с целью их использования или освоения в процессе 
общественного производства продукта (сфера S – общество), где они, 
трансформируясь в этот продукт, становятся производственными 
факторами.  

В соответствии с этой теорией, любая социально-экономическая 
система, производит продукт, который может быть выражен 
производственной функцией Q = F(A, T, Rn, O, Inf, Ins), где Q – 
произведенный продукт, A – человеческий, T – технико-
технологический; Rn – природно-ресурсный (материально-ресурсный – 
М в дальнейших работах Иншакова О.В. (авт.)), O – организационный, 
Inf –  информационный и Ins – институциональный факторы создания 
продукта [34, с.17]. Оборудование и технологические процессы, 
персонал, природные и иные средства и материалы, организационные 
технологии, информационное и институциональное обеспечение – все 
это в целом представляет собой возможные ресурсы производства 
конкретного продукта. Каждый ресурс, вовлекаясь в процесс 
производства, взаимодействует с другими ресурсами, тем самым 
совместно воздействуя на процесс создания продукта системы. Именно это 
воздействие ресурсов на процесс производства продукта и делает ресурс 
производственным фактором. В этом состоит «благо» от этого фактора 
производства. То, что в процессе воздействия ресурса на процесс 
производства он, как фактор производства, растрачивается, делает 
соответствующий фактор «затратой».  «Всякий фактор, привлеченный в 
производство, изначально представляет собой затрату и благо как некий 
искусственно созданный полезный предмет, введенный в процесс 
общественного бытия искусством человека» [34, с.19]. 

Факторы (А, Т, М) трансформируют или преобразуют 
соответствующие предметы природы, а значит и соответствующие 
ресурсы – человека, технику и материальные/природные ресурсы, в 
процессе производства в продукт системы: «Эта группа факторов (D) 
дифференцирует все продукты через знания и опыт, технику, природные 
и социальные условия» [34, c. 17]. 

Факторы (О, Inf, Ins) создают и обеспечивают необходимые связи и 
отношения для осуществления подобной трансформации: «Вторая группа 
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(I) из трех последующих факторов… обеспечивает трансакции созданных 
продуктов, связывая их производителей и потребителей общими 
отношениями в процессе распределения и обмена и социально интегрируя 
их посредством институций, организаций и информации [34, c. 17]. 

Применительно к практике функционирования хозяйственных 
систем, можно предполагать, что каждое отдельное действие, каждая 
операция, каждый процесс и т.п. всегда представляет собой для этой 
системы процесс освоения всех шести факторов, где трансформационная 
группа факторов обеспечивает непосредственное преобразование 
ресурсов-условий в продукт, а транзакционная группа – формирует и 
реализует для этого необходимые связи и отношения, то есть 
обеспечивает транзакции. 

Следует обратить на одно важное обстоятельство, сопутствующее 
процессу трансформации природных условий производства, а именно на то, 
что не все они задействуют человека как биосоциальный феномен. Иными 
словами, не все факторы становятся результатом непосредственного 
участия человеческого феномена. «Четыре фактора (А, Т, Ins, О) представ-
ляют собой результат «коротких» связей внутри области пересечения 
систем N и S через Н, а факторы Rn и Inf – результат «длинных» связей этих 
систем без непосредственного участия Я» [34, с. 18]. Таким образом, 
отдельные факторы производства (А, Т, Ins, О), формируются из 
соответствующих природных предметов, условий и процессов при 
непосредственном участии человеческого феномена. Другие два фактора 
производства, это М и Inf формируются из соответствующих природных 
условий без непосредственного участия человеческого феномена. То есть в 
процессе своего формирования они одновременно присутствуют и в 
процессе бытия природы, и в процессе бытия общества без участия 
феномена человека, без участия в процессе бытия человека. В дальнейшем 
данный вывод ресурсной теории О.В. Иншакова будет использоваться в 
разделе «Обоснование системообразующих признаков кластерной 
организации производства: самопродуцирование предпринимательской 
деятельности на основе ключевых ресурсов». 

Таким образом, ресурсно-ориентированный подход рассматривается 
авторами настоящего исследования наиболее приемлемым, с точки зрения 
методологического и методического обеспечения исследования сложных 
социально-экономических систем, вообще, и пространственных 
кластерных агломераций, в частности. 
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1.3. Взаимодействия внутри кластера 
в контексте сетевой межфирменной кооперации 

 
Как было рассмотрено ранее, участники кластера находятся между 

собой в состоянии постоянного ресурсно-факторного обмена и 
распределения. Отличительные особенности и характерные черты, 
которые делают кластерную форму пространственной экономической 
агломерации (ПЭА) привлекательной для организации 
территориального хозяйствования, обуславливаются особенностями 
ресурсно-факторного обмена и распределения между участниками 
кластера. Каждый хозяйствующий субъект для осуществления процесса 
производства нуждается в определенных ресурсах, которые, как 
факторы производства, преобразуются при этом в готовый продукт 
(товары, услуги). Затем готовый продукт предлагается другим 
хозяйствующим субъектам как внутри кластера, так и вне его, опять же 
как ресурсный предмет или условие. Создание, производство и 
продвижение на рынке конкретных продуктов, товаров или услуг 
осуществляется посредством совместного параллельного и/или 
последовательного освоения необходимых условий, ресурсов и 
факторов производства. Подобное взаимодействие можно 
интерпретировать как сетевую межфирменную кооперацию [80]. 
В настоящем разделе концепция сетевой межфирменной кооперации 
применяется для интерпретации особенностей взаимодействия 
участников кластера между собой. 

Очевидно, что сетевая межфирменная кооперация может 
развиваться на всех этапах жизненного цикла продукта, по всей цепочки 
создания ценностей. При проектировании продукта, его производстве и 
далее при его реализации у хозяйствующих субъектов отмечается 
повышенный интерес к контрактным формам межфирменного 
взаимодействия по сравнению с внутрифирменной интеграцией. 
Участие в сетевых отношениях приносит хозяйствующим субъектам, 
участникам сетевого взаимодействия, как индивидуальные выгоды, так 
и коллективную пользу, которая обеспечивается только благодаря 
совместному участию всех членов сетевого взаимодействия, то есть 
слиянию усилий всех участвующих субъектов.  

Применительно к кластерной организации хозяйствования 
интересным, прежде всего, является проявление синергетического 
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эффекта, проявляемого при слиянии усилий различных хозяйствующих 
субъектов внутри кластера, участвующих в процессе совместного 
производства (проектирования, реализации, и т.п.) конкретного 
продукта или услуги. Синергией в данном случае считается проявление 
положительного эффекта от совместного функционирования 
хозяйствующих субъектов внутри кластера по сравнению с ситуацией, 
когда субъекты функционировали бы самостоятельно, без слияния 
совместных усилий в рамках кластерной организации хозяйствования. 

Далее, при рассмотрении феномена сетевой кооперации и его 
интерпретации для решения задач, стоящих перед участниками 
кластера, будем подразумевать «…достаточно широкое определение 
сети, включающее в себя целый спектр координационных механизмов – 
от неформальной коммуникации до межфирменных информационно-
плановых систем (альянсов), сложных интеграционных структур 
(совместных предприятий и франчайзинговых отношений). В самых 
общих чертах межфирменные сети воспринимаются как способ 
регулирования взаимозависимости между фирмами, который, с одной 
стороны, отличен от внутрифирменного (иерархического) 
регулирования, с другой – от рыночной координации как ответной 
реакции на сигналы рынка» [80]. 

Рассмотрим особенности сетевой кооперации участников 
кластерной организации хозяйствования в контексте ресурсно-
ориентированного подхода [33; 34] (раздел «Ресурсно-ориентированный 
подход в исследовании кластерной организации производства»). 

Продукт хозяйствующей системы конкретного уровня, согласно 
данному подходу, может быть выражен, как отмечалось ранее, в виде 
производственной функции: Q = F(A, T, М, O, Inf, Ins), где Q – 
произведенный продукт; A – человеческий; T – технико-
технологический; М – материально-ресурсный; O – организационный; 
Inf –  информационный; Ins – институциональный факторы создания 
продукта [34, с. 17]. Этими факторами становятся соответствующие 
производственные ресурсы, которые в результате рыночного обмена и 
распределения, как условия и предметы природы, вовлекаются из 
внешней среды.  

Группа из первых трех факторов (A, T, М), трансформирующая 
предметы природы, включает человека, технику, природные ресурсы, 
вовлеченные в производство с целью удовлетворения человека и 



– 28 – 
 

общества в продуктах производства. Вторая группа из трех других 
факторов (O, Inf, Ins) обеспечивает трансакции созданных продуктов, 
связывая их производителей отношениями в процессе распределения и 
обмена, социально соединяя их посредством институций, организаций и 
информации [34, с. 17-18]. 

Для исследования ресурсно-факторных взаимодействий внутри 
кластера применим модель экономического пространства и 
институционального поля [27]. 

Освоение (использование, развитие и реализация) 
взаимодействующих между собой трансформационных факторов 
производства обусловливает существование экономического 
пространства, в рамках которого предметы, процессы и условия 
природы преобразуются в необходимые для производства продукта 
ресурсы. «Экономическое пространство в широком смысле – это 
множество ресурсов, продуктов (товаров и услуг) и технологий. В узком 
смысле границы экономического пространства совпадают с 
технологическими границами. Товар или услуга, покидая границы 
технологических участков, покидают тем самым границы узко понятого 
экономического пространства… Но в силу того, что товар или услуга 
являются сами носителями экономического пространства, они как бы 
тащат за собой это пространство, расширяя тем самым понятие 
экономического пространства» [27, с. 61].  

В рамках кластерной формы пространственной экономической 
агломерации каждый участник кластера использует для производства 
своего продукта (осваивает в процессе производства) человеческие, 
технические и природные ресурсы. В процессе производства ресурсы, 
как факторы производства, трансформируются в готовый продукт. 
Произведенный продукт затем может предлагаться к дальнейшему 
обмену или распределению внутри кластера для последующего 
производства основного продукта кластера или вне кластера уже 
окончательно, как основной продукт.  

Экономическое пространство кластера, таким образом, можно 
рассматривать как совокупность ресурсов, предметов и продуктов 
(товаров и услуг), которые технологически  постоянно задействуются 
участниками кластера для производства своих продуктов. 

Одних ресурсов для создания продукта не достаточно. 
Необходимы отношения и связи в процессе распределения и обмена. 
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Развитие и реализация этих отношений осуществляется в рамках 
институционального поля, существование которого обусловливается 
процессом освоения взаимодействующих между собой транзакционных 
факторов производства. «Институциональное поле в широком смысле – 
это множество всевозможных взаимодействий между участниками 
трансакций… Товар или услуга, покидая границы экономического 
пространства, автоматически попадают в поле действия 
институциональных сил. В более широкой трактовке институциональное 
поле пронизывает также внутриэкономическое пространство… это поле 
развертывания производственных отношений» [27, с. 62]. 

В рамках кластерной организации хозяйствования каждый 
участник кластера для производства своего продукта приобретает в 
результате обмена  или распределения с другими участниками кластера 
и внешней средой человеческие, технические и природные ресурсы. 
Множество всех процессов обмена (распределения) ресурсов между 
участниками кластера образуют его институциональное поле. Каждый 
участник кластера вовлекается в это поле, осуществляя ресурсное 
обеспечение своего производства, а затем его расширяет тем, что 
предлагает к обмену (распределению) внутри или вне него только что 
произведенный продукт. 

Экономическое пространство и институциональное поле 
существуют в состоянии постоянного взаимопроникновения друг в 
друга. Все процессы хозяйственной деятельности, для кластера – это 
процессы внутри хозяйствующих субъектов – участников кластера и 
между ними,  в каждый момент времени можно рассматривать как 
процессы, протекающие одновременно и в экономическом пространстве, 
и в институциональном поле. «Связующим звеном, перекрестком, 
местом встречи экономического пространства с институциональным 
полем является транзакция. Современная институциональная 
экономическая теория – это теория, действие которой развертывается на 
пересечении экономического пространства с институциональным 
полем» [27, с. 62]. 

Транзакция, таким образом, образуется под воздействием 
экономического пространства, – экономическое воздействие, и 
институционального поля, – институциональное воздействие. 
Экономическое воздействие обусловливается совокупностью 
соответствующих ресурсов производства, а институциональное – 
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совокупностью соответствующих отношений и связей в процессе 
обмена и распределения. Итогом реализации транзакции представляется 
продукт (или услуга). 

Рассмотрим экономическое воздействие на транзакцию со 
стороны экономического пространства и институциональное 
воздействие со стороны институционального поля [51].  

Экономическое воздействие со стороны экономического 
пространства. В рамках экономического пространства происходит 
совместное освоение человеческого фактора (А) – через умение, навыки, 
мастерство, компетенции индивидуума; технико-технологического 
(технического) фактора (Т) – через машины и механизмы; материально-
ресурсного (М) – через вещество, энергию и поле. Очевидно, что при 
своем освоении и вовлечении в процесс производства 
трансформационные факторы взаимодействуют друг с другом. Машины, 
вещество, поле, энергия и человеческий ресурс обеспечивают в своей 
трансформирующейся совокупности, таким образом, экономическое 
воздействие на трансакцию.  

Институциональное воздействие со стороны 
институционального поля. Процесс производства «подчиняется» 
определенным правилам и нормам – институциям или институтам (Ins), 
которые формируются под влиянием организационного фактора (O), – 
через структуру производства или хозяйствующих субъектов, и 
взаимодействующего с ним информационного фактора (Inf), – через 
знание, опыт и информацию. Через реализацию институций в процессе 
воспроизводства происходит, таким образом, и освоение 
организационного (O) и информационного (Inf) факторов производства, 
как факторов, под влиянием которых имеет место постоянное 
формирование соответствующих институциональных норм и правил –  
признаков фактора институционального (Ins). 

При сетевой межфирменной кооперации имеет место 
«соединение», «слияние», «сопряжение» и т.п. как экономических 
пространств, так и институциональных полей между собой. В случае 
кластерной организации хозяйствования имеет место «соединение» 
между собой экономических пространств и институциональных полей 
участников кластера. Это «соединение» и представляет модельную 
интерпретацию процесса объединения усилий участников кластера в 
процессе освоения ресурсов и факторов производства внутри кластера. 
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Экономические пространства участников кластера соединяясь, 
приводят к совместному освоению трансформационных факторов, 
имеющихся в их распоряжении. Можно с достаточной уверенностью 
предположить, что слияние экономических пространств отдельных 
хозяйствующих субъектов приводит  к экстенсивному соединению 
трансформационных факторов производства.  

Действительно, подготовленные кадры одного участника кластера 
совместно участвуют в производственном процессе с кадрами другого 
или других участников в кооперации внутри кластера. В процессе 
совместного освоения человеческого фактора (А)  всеми участниками 
кластера всегда можно отдельно различать или выделять в процессе 
межфирменного сотрудничества компоненты этого фактора со стороны 
каждой хозяйствующего субъекта в отдельности. 

Более того, можно предположить, что издержки, связанные с 
освоением каждого трансформационного фактора в процессе 
кооперации между участниками кластера также возрастают экстенсивно. 
Издержки на кадровое обеспечение, технику и технологическое 
оборудование, привлечение материально сырьевых ресурсов 
определяются суммированием соответствующих издержек на кадровое 
обеспечение, технику и технологическое оборудование, привлечение 
материально сырьевых ресурсов, имевших место для участников 
кластера в отдельности. 

Подобные рассуждения также уместны для интерпретации 
совместного освоения участниками кластера технико-технологического 
(технического) (Т) и материально-ресурсного (М) факторов. 
Действительно при кооперации между участниками кластера (как и при 
межфирменной кооперации) энергия и вещество разных субъектов 
соединяются экстенсивно. Технология и техника, материальные и 
природные ресурсы одного участника кластера функционируют 
совместно в кооперации с технологиями и техникой, материальными и 
природными ресурсами других участников-партнеров. В процессе 
сотрудничества внутри кластера всегда можно отдельно различать или 
выделять компоненты этих факторов, принадлежащие каждому 
участнику кластера в отдельности. 

Очевидно, что в процессе «соединения», «слияния», «сопряжения» 
и т.п. институциональных полей участников кластера при их кооперации 
механизм объединение транзакционных факторов производства является 
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иным. Очевидно, организационные (O), институциональные (Ins) и 
информационные (Inf) факторы в процессе межфирменной кооперации  
экстенсивно не «складываются».  

Освоение транзакционных факторов или ресурсов в процессе 
межфирменной кооперации не может быть обусловлено суммированием 
транзакционных факторов или ресурсов участников кооперации в 
кластере. Процесс кооперации осуществляется в рамках новых связей и 
отношений координации и субординации, обеспечивающих поля 
взаимодействия различных участников кластера. Новые связи и 
отношения межфирменного взаимодействия могут быть результатом 
реализации или освоения транзакционных факторов уровня сетевого 
взаимодействия внутри кластера. 

Организация кластерного (как и межфирменного) альянса это 
совершенно иная или новая организационная сущность, характерная 
исключительно для процесса сетевой кооперации. Результатом освоения 
институционального фактора в процессе кооперации внутри кластера 
являются новые институциональные нормы и правила, 
институционально определяющие взаимодействие его участников в 
процессе кооперации. Результатом освоения информационного фактора 
являются новые знания, появившиеся в результате слияния 
информационных ресурсов участников кластера и, при этом, ставшие 
для всех них доступными.  

Таким образом, совместное освоение транзакционных факторов 
производства в процессе кооперации внутри кластера создает 
предпосылки для образования новационных (то есть, прежде всего, 
новых) форм этих факторов: организационных, институциональных и 
информационных. Этот вывод подчеркивает такое важное качество 
кластерных форм пространственных экономических агломераций, как 
инновационность кластерных взаимодействий между участниками 
агломераций. Более того, очевидно, что инновационность в кластерных 
взаимодействиях между участниками кластера будет способствовать 
проявлению инновационности и в процессах освоения 
трансформационных факторах производства, то есть в процессах 
производства продуктов внутри кластера. Действительно,  
транзакционные факторы (институциональное пространство кластера), 
осваиваемые в новых формах реализации, взаимодействуя через 
транзакции с трансформационными факторами (экономическое поле 
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кластера), обеспечивают последним новые условия ресурсно-факторного 
освоения, что, в свою очередь, и обусловливает инновационность 
производственных процессов в кластере. Образно говоря, «новые 
транзакции формируют новые трансформации». Этот процесс будет 
рассмотрен подробнее ниже (раздел «Институциональные аспекты 
инновационности экономических кластеров»). 

Также можно предположить, что издержки, связанные с 
освоением каждого транзакционного фактора в процессе кооперации 
участников кластера не обусловлены издержками (и не их суммой) по 
освоению соответствующих транзакционных факторов в рамках каждого 
участника в отдельности. Более того, издержки по освоению 
транзакционных факторов в процессе кооперации могут быть меньше по 
сравнению с суммой соответствующих издержек в задействованных 
участниках кооперации. Это важное обстоятельство обусловливается, 
прежде всего, образованием новационных форм реализации 
транзакционных факторов в ресурсы. 

Действительно, издержки на следование участников кластера 
одним или единым институциональным нормам и правилам 
взаимоотношений внутри кластера будут гораздо меньше, чем все 
издержки на следование нормам и правилам, устанавливаемым для 
отношений между всеми хозяйствующими субъектами, 
функционирующими вне кластера. 

Возможность экономии участниками кластера на издержках 
по освоению транзакционных факторов при взаимодействии между 
собой следует рассматривать как условие, обусловливающее эффект 
сетевой кооперации в кластере. 

Рассмотрим возможные интерпретации данного вывода с точек 
зрения различных экономических и социальных положений. 

1. Новые связи и отношения координации и субординации в 
процессе сетевой кооперации между участниками кластера, 
обусловливая экономию на издержках по освоению транзакционных 
факторов, обеспечивают и снижение издержек управления внутри 
кластера, поскольку управление определяется, прежде всего, новыми 
связями и отношениями между его участниками. Сеть в условиях 
кластера может пониматься как некая форма интеграции. 

2. Снижение издержек по освоению транзакционных факторов при 
сетевой кооперации между участниками кластера может быть 
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интерпретировано как снижение издержек отношений, или агентских 
издержек, состоящих « …из расходов на механизм принятия 
обязательств и отслеживания их выполнения, разработанный для 
снижения издержек оппортунистического поведения и неизбежных 
конфликтов между принципалами и агентами» [80]. Действительно, 
участники кластера кооперируются, чтобы минимизировать в 
отношениях друг с другом любые издержки. 

3. Снижение издержек по освоению транзакционных факторов при 
кооперации между участниками кластера может быть интерпретировано 
с точки зрения экономии транзакционных издержек [112]. Подобная 
экономия может быть обусловлена снижением частоты транзакций 
между кооперирующимися участниками кластера. Снижение числа 
транзакций представляет собой следствие объединения в процессе 
кооперации экономических пространств и институциональных полей 
участников этого процесса, что ведет к снижению числа пересечений 
этих полей и пространств между собой, где и происходит формирование 
и реализация транзакций. 

4. Снижение издержек по освоению транзакционных факторов при  
кооперации между участниками кластера может быть интерпретировано 
с точки зрения появляющейся в рамках кооперации возможности 
стратегического манипулирования сделками и изменений отношений 
взаимозависимости (прежде всего, ресурсной) между 
кооперирующимися участниками кластера в своих собственных 
интересах [108]. Снижение ресурсной взаимозависимости участников 
кластера между собой является следствием процесса функционирования 
всех этих хозяйствующих субъектов как открытых систем в рамках 
кооперации внутри кластера. 

5. Снижение издержек по освоению транзакционных факторов 
при кооперации между участниками кластера может быть 
интерпретировано с точки зрения стремления каждым участником 
кооперации к снижению институционального давления окружающей 
среды и повышению, в этой связи, своей легитимности. Стремление к 
снижению институционального давления вынуждает хозяйствующие 
субъекты «…действовать в соответствии с основными правилами, 
требованиями и нормами окружающей среды» [102]. Соответствовать 
нормам и законам среды фирмы могут, только входя в определенную 
сеть, в данном случае, внутри кластера. 
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6. Снижение издержек по освоению транзакционных факторов при 
кооперации между участниками кластера может быть интерпретировано с 
точки зрения стремления всех участников кооперации внутри кластера к 
реализации посредством многочисленных сетевых контактов в рамках 
кооперации малозатратного и одновременно непрерывного процесса 
обучения, а также приобретения новых знаний (прежде всего, 
организационных и технологических) и информационных ресурсов. 
Сетевая кооперация внутри кластера представляется как форма 
реализации процесса обучения его участников. В процессе кооперации 
хозяйствующие субъекты открывают новые возможности передачи 
знаний и навыков в структурах, состоящих из множества партнерств [97]. 

Различные формы кооперации между участниками кластера 
способствуют реализации различных возможностей при поиске и 
обнаружении новых знаний, появляющихся у отдельных собственников, 
а так же и при их использовании [99, 103]. 

Также следует заметить, что «…гибкие, ориентированные на 
исследования формы сотрудничества (не основанные на единой 
собственности) могут стимулировать взаимный информационный обмен 
лучше, чем совместные предприятия, альянсы, которые в большей 
степени нацелены на выполнение контрольных функций. 
Исследовательские (поисковые) формы кооперации направлены на 
приобретение максимального количества знаний из внешней среды и не 
основаны на строгих правилах эксплуатации, как это имеет место в 
иерархических административных формах» [80].  

7. Снижение издержек по освоению транзакционных факторов при  
кооперации внутри кластера может быть интерпретировано с точки  зрения 
возможности формирования отношений между теми его участниками, 
которые испытывают взаимный интерес к инвестиционному 
сотрудничеству друг с другом. Низкие издержки при освоении 
транзакционных факторов в рамках кооперации внутри кластера 
обусловливают минимальные издержки по обеспечению контрактных 
отношений, направленных на взаимное финансирование внутри 
кластерной сети. Для исследовательских или поисковых фирм, 
функционирующих в рамках кооперации, характерно, «…что в ситуации, 
когда обучение предполагает более прикладной характер и ориентировано 
на кооперацию в производстве или других видах деятельности на более 
поздних стадиях цепочки создания ценности, сотрудничество, основанное 
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на взаимных финансовых инвестициях, может оказаться более уместным, 
чем кооперация, не базирующаяся на единых инвестициях» [80].  

8. Снижение издержек по освоению транзакционных факторов при  
кооперации внутри кластера может быть интерпретировано с точки зрения 
появления «отношенческих» преимуществ, появляющихся у всех 
участников сетевого взаимодействия в кластере. Эти преимущества, 
обеспечивающие сети взаимодействующих хозяйствующих субъектов 
дополнительную конкурентоспособность, являются «…источником особых 
рент – дохода, создаваемого совместно в процессе обмена отношениями, 
который не может быть создан каждой отдельно взятой фирмой» [80]. 
Новые связи и отношения, генерируемые транзакционными факторами в 
процессе сетевой кооперации внутри кластера становятся основой 
конкурентных преимуществ для всех его участников. Процесс 
формирования конкурентных преимуществ участников кластера будет 
рассмотрен подробнее ниже (раздел «Теоретические аспекты конкуренции 
внутри экономических кластеров и их рыночной конкурентоспособности»). 

Такими отношениями могут быть, например, те, которые 
способствуют формированию взаимодействия участников кластера друг с 
другом в рамках неформальной сетевой кооперации. В работе [39] 
показано, что современное предприятие – лишь производственное 
подразделение в составе неформальной бизнес-структуры. Взаимодействие 
между хозяйствующими субъектами, при этом, происходит не как между 
предприятиями, а как «…между неформальными бизнес-группами, как 
правило, не имеющими закрепленного юридического статуса» [80]. 

 
 

1.4. Институциональные аспекты инновационности 
экономических кластеров 

 
В разделе «Взаимодействия внутри кластера в контексте сетевой 

межфирменной кооперации» были подробно исследованы вопросы 
ресурсно-факторного освоения в процессах совместной деятельности, 
сопутствующих взаимодействию участников кластера между собой. Был 
сделан важный вывод о том, что совместное освоение в процессе 
кооперации внутри кластера транзакционных факторов производства 
создает предпосылки для образования новых форм этих факторов: 
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организационных, институциональных и информационных. Иными 
словами, при освоении одних факторов в процессе совместного 
производства создаются новые ресурсно-факторные возможности для 
участников этого производства.  

Рассмотрим  более подробно этот процесс. 
Как было замечено ранее (раздел «Ресурсно-ориентированный 

подход в исследовании кластерной организации производства»), 
продукт, производимой экономической системой, является результатом 
освоения в общем случае шести ресурсов-факторов: А – человеческого; 
Т – технико-технологического; М – материально-ресурсного; О – 
организационного; lnf – информационного; Ins – институционального 
[34, с.17]. Эти шесть факторов используются или осваиваются в 
процессе производства продукта экономической системой. Но это 
происходит по-разному для групп трансформационных и 
транзакционных факторов. «Группа первых трех факторов (А, Т, М), 
трансформирующая предметы природы, включает человека, технику, 
природные ресурсы, вовлеченные в производственные процессы с целью 
удовлетворения потребностей человека в товарах и услугах…» [34, с.17]. 
Эта группа факторов способствует трансформации вещества, энергии, 
поля, человека (как продуктов предшествующего состояния системы) в 
новый продукт (как продукт нового состояния системы). Вторая группа 
транзакционных факторов (О,  lnf, Ins) посредством транзакций 
способствует обмену и распределению продуктов предшествующего 
состояния системы (как ресурсов), преобразуя их тем самым в факторы 
создания нового продукта последующего состояния системы: «…вторая 
группа воспринимает факторы предшествующей системы как ресурсы, 
распределяет и обменивает их внутри себя между агентами хозяйства, 
преобразуя в факторы строительства новой системы и изменения 
предшествующей системы» [34, с.18]. 

Обратим внимание на роль транзакционных факторов. 
«Институция – социальная форма или отношение, возникающее между 
людьми по поводу выполнения ими тех или иных функций, 
определяющее их роль в производстве человеческого бытия. Этот 
фактор интегрирует и дифференцирует людей как хозяйственных 
субъектов по способностям и функциям, принося им доход, ограничивая 
и защищая в различных исторических формах социализации. 
Организация представляет собой социальную форму закрепления 
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структуры производства с ее связями и отношениями, 
обеспечивающими его многополюсное равновесие, множественность 
уровней и форм. Информация рассматривается как социальная форма 
отражения, ограничения и накопления потенциала общественного и 
индивидуального развития, передачи результатов формирования 
культурного капитала человечества будущим поколениям [34, с.17]. 
Иными словами, если трансформационные факторы преобразуются в 
продукт производства системы, то транзакционные факторы 
посредством обмена и распределения способствуют этому 
преобразованию.  

Применительно к кластерной организации производства роль 
транзакционных факторов в процессе взаимодействия участников 
кластера приобретает новые особенности. При освоении 
транзакционных факторов или ресурсов в процессе межфирменной 
кооперации не происходит суммирования транзакционных факторов или 
ресурсов участников кооперации в кластере (раздел «Взаимодействия 
внутри кластера в контексте сетевой межфирменной кооперации»). Если 
издержки при освоении трансформационных факторов определяются 
экстенсивным суммированием соответствующих издержек (на кадровое 
обеспечение, технику и технологическое оборудование, привлечение 
материально сырьевых ресурсов), имевших место для участников 
кластера в отдельности, то издержки при освоении транзакционных 
факторов определяются, скорее всего, интенсивно. При кооперации 
имеет место синергетическое взаимодействие участников кластера: 
процесс кооперации приводит к образованию новых связей и отношений 
координации и субординации, обеспечивающих поля взаимодействия 
различных участников кластера – новых условий, в которых 
осуществляется производство продукта кластера. Именно поэтому 
продукт, произведенный в новых условиях, в условиях нового 
производства, имеет все основания быть инновационным.  

Действительно, в процессе кооперации участников кластера 
транзакционные факторы синергетически обновляются. При этом, новый 
организационный фактор, появившийся в процессе кооперации участников 
кластера, обеспечивает новые организационные отношения, связи и 
структуры в производстве кластера. Новый информационный фактор 
способствует формированию новых новой информации, новых знаний, 
качественному росту человеческого капитала. Новые институции 
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формирует новые отношенческие условия внутри кластера между 
индивидуумами и их группами, которые формируют новые правила, 
традиции, нормы, регламенты и т.п. Таким образом, производство 
кластерного продукта в условиях кооперации участников кластера, 
осуществляемое в новых транзакционных условиях, является, по сути, 
новым производством, а производимый при этом продукт – новым или 
инновационным. 

В этом и заключается транзакционная природа инновационности 
экономических кластеров. Логику подобных процессов можно 
представить схематично (Рис. 1.4.1). 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.4.1. Трансакционная природа инновационности 
экономических кластеров 

Функционирование кластера 

Взаимодействие участников 
кластера между собой кластера 

Сотрудничество Кооперация Конкуренция 

Совместное освоение ресурсов-
факторов производства 

Экстенсивное освоение 
трансформационных 

факторов (А, Т, М) 

Интенсивное освоение 
трансакционных факторов    

(О,  lnf, Ins) 

Формирование новых трансакционных условий 
взаимодействия участников кластера 

Производство продукта кластера в новых 
трансакционных условиях 

Производство нового (инновационного) 
продукта кластера  



– 40 – 
 

Таким образом, предпосылки для инновационности кластерной 
организации производства возникают в условиях кооперации 
участников кластера. При кооперационном взаимодействии участников 
кластера могут формироваться новые условия освоения 
производственных факторов. Кроме такой формы взаимодействия 
участники кластера могут реализовывать различные формы 
сотрудничества, как взаимовыгодный обмен без объединения усилий, и 
конкурентную борьбу, как состязательную форму взаимодействия. Эти 
вопросы подробно будут рассмотрены ниже (раздел «Конкуренция и 
кооперация хозяйствующих субъектов внутри кластера»). 

 
 

1.5. Теоретические аспекты конкуренции внутри 
экономических кластеров и их рыночной конкурентоспособности 

 
Ни одно экономическое понятие, используемое в настоящее время в 

науке и практике хозяйственной деятельности и управления, не вызывает 
столь повышенного интереса у исследователей, как конкуренция. 
Востребованность этого термина неподдельна. Она касается практически 
всех, зачастую различных и несвязанных с собой, сфер хозяйственной 
деятельности человека. Это обусловлено, прежде всего, важностью 
восприятия конкуренции, как фундаментального понятия, оказывающего 
ключевое влияние одновременно и на большинство теоретических 
построений в макро- и микроэкономике, и на процесс практического 
функционирования в условиях рынка всех, без исключения, субъектов 
хозяйственной деятельности. Более того, это одно из немногих понятий, 
которое при этом достаточно широко востребовано обществом в 
терминологическом обороте и на потребительском уровне.  

Рассмотрим теоретические предпосылки конкуренции внутри 
кластерных агломераций промышленных предприятий. 

Фундаментальным свойством кластерной организации 
производства является высокий уровень конкурентоспособности уровня 
производства внутри кластера, который обусловлен высокой 
конкуренцией внутри кластера между его участниками. Все это, в целом, 
обеспечивает высокую конкурентоспособность на рынке продуктам, 
производимым в  кластере. 
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Промышленные кластеры, как эффективная форма 
пространственной агломерации промышленных предприятий 
представляет собой, прежде всего, социально-экономическую систему, 
функционирующую в рыночной среде. При этом, участники кластера, 
как элементы социально-экономической системы, функционируют в 
рыночной среде в качестве одновременно потребителей/производителей 
и субъектов хозяйствования/управления (Рис. 1.5.1). Иными словами, 
участники кластера, субъекты кластерной системы, постоянно находятся 
в состоянии хозяйствования или управления и, при этом, они 
одновременно и потребляют продукты (природные ресурсы-условия), и 
производят из них продукты для дальнейшего потребления. Для 
реализации этого состояния участники кластера постоянно 
взаимодействуют внутри кластера, то есть друг с другом, и 
взаимодействуют с элементами внешней среды. Заметим, что участники 
кластера в системном отношении могут быть элементами любого 
уровня: отдельными индивидуумами, фирмами, предприятиями, 
комплексами и т.п.   

Потребители, которыми являются участники кластера, находясь в 
рыночной среде, одновременно выступают и в роли субъектов 
управления тех или иных процессов производства. Под последними 
следует понимать процессы деятельности (в том числе и 
жизнедеятельности) субъектов хозяйствования, в результате которых 
производятся конкретные продукты. 

Для производства продуктов потребителями задействуются 
различные условия и предметы природы, которые при этом выступают 
ресурсами, а затем, после присвоения, запасами и производственными 
факторами. 

В процессе производства потребитель становится производителем, 
то есть каждый участник кластера, потребляя ресурсы-условия, 
производит продукты, которые или используются другими участниками 
кластера, или «уходят» из кластера во внешнюю среду. При этом 
продукты участников кластера следует представлять в виде совокупного 
продукта, который, чаще всего, может быть представлен конкретным 
рядом отраслевой продукции. Тогда, если предприятие производит 
корпоративный продукт, отрасль – отраслевой продукт, регион – 
региональный продукт, страна – национальный, то кластер производит – 
кластерный продукт. 
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Рис. 1.5.1. Функционирование потребителей-производителей 
в рыночной среде 

В настоящем исследовании в разделе «Институциональные 
аспекты инновационности экономических кластеров» рассматривались 
институциональные аспекты формирования инновационности кластера. 
Было обращено внимание на то, что освоение транзакционных факторов 
производства, в отличие от трансформационных факторов, создает 
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производственного процесса, а значит, и производства инновационного 
продукта. Очевидно, что это важное обстоятельство существенным 
образом влияет на уровень конкуренции внутри кластера, на 
конкурентоспособность участников кластера и на рыночную 
конкурентоспособность выпускаемых ими продуктов.  

Другим фактором обеспечения высокого уровня конкуренции 
внутри кластера являются процессы обмена/распределения ресурсов-
условий и освоения внутри кластера соответствующих факторов 
производства. Хозяйствующие субъекты, осуществляя свободный выбор 
ресурсов-условий, а значит и факторов производства, стремятся к 
максимальной эффективности своего производства, где они и 
используют/осваивают эти ресурсы и факторы, что создает предпосылки 
для формирования конкуренции между всеми хозяйствующими 
субъектами как за производственные ресурсы, так и за произведенные 
продукты.  

Факторы производства не возникают из ничего. До того, как быть 
вовлеченными в процесс производства, они являлись потенциальными 
ресурсами-условиями, которые, в свою очередь, были образованы из 
предметов, процессов и условий окружающей (рыночной) среды. 
Хозяйствующий субъект, исходя из своих потребностей, выполняет 
определенные действия, вовлекая необходимые ресурсы-условия в 
качестве факторов производства в производственный процесс, в 
результате чего происходит создание продукта для удовлетворения 
конкретной потребности. Произведенный продукт дополняет 
существующие условия (предметы, процессы) и ресурсы окружающей 
среды или меняет их свойства, что способствует переходу окружающей 
среды в новое состояние или на новый уровень развития.  

Институциональный механизм формирования инновационности 
кластера, ресурсно-факторные аспекты конкуренции внутри кластера, 
все это в целом, представляет собой совокупность рыночных 
механизмов изменения рыночной среды, в которой функционирует 
кластерная агломерация с ее участниками. Действительно, 
хозяйствующие субъекты, функционируя в рыночной среде, 
становятся участниками кластера, поскольку рыночная среда на 
конкретной территории и для конкретных отраслевых условиях в 
силу, прежде всего,  рыночных механизмов, становится средой 
кластера. 
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В настоящем разделе вопросы конкуренции рассматриваются 
авторами с точки зрения реализации участниками кластера процессов 
ресурсно-факторного обмена/распределения и освоения. 

Проведем анализ процесса конкуренции внутри кластеров, 
рассматривая подобные структуры как социально-экономические 
системы, функционирующие в рыночной среде в качестве одновременно 
потребителей и производителей продуктов (хозяйствующих субъектов) 
(Рис. 1.5.1). Применение данного подхода применимо для 
хозяйствующих субъектов, функционирующих в рыночной среде. 
Участники кластера функционируют в рыночной среде, частью которой 
в силу определенных условий становится среда кластера.  

В процессе производства ресурсы и факторы преобразуются в 
продукт. Произведенный продукт становится, условием (предметом, 
процессом) для следующего потребителя-производителя. Цикл (i+1) 
приходит на смену циклу (i). Продукт в процессе своего производства 
приобретает определенные потребительские свойства или качества (на 
схеме обозначены в виде овалов «Свойство…»), которые разными 
производителями обеспечиваются в различной степени.  

Очевидно, отдельные свойства или качества по своим 
характеристикам у одних  продуктов могут быть более выражены или 
проявляться в большей степени, чем у других, например, более прочная 
деталь, более стойкое покрытие, более надежный станок, более дешевое 
сырье  и т.п. Такие свойства продукта являются его конкурентным 
преимуществами (на схеме обозначены в виде более вытянутых овалов 
«Свойство – конкурентное преимущество…»). В рыночной среде 
продукты выбираются потребителями-производителями по присущим 
им конкурентным преимуществам.  «Конкурентные преимущества – это 
те характеристики товара, которые создают для фирмы превосходство 
над своими прямыми конкурентами» [71].  

Уточним природу конкурентных преимуществ продукта.  
То или иное свойство продукта обусловлено использованием (или 

освоением) соответствующих ресурсов и факторов производства, 
поскольку формируется в процессе производства. Рассмотрим развитие 
процесса конкуренции применительно к кластерной организации 
производства в контексте ресурсно-факторного подхода (раздел 
«Ресурсно-ориентированный подход в исследовании кластерной 
организации производства»). 



– 45 – 
 

Многофакторная модель производства предлагает рассматривать 
продукт как функцию основных (базовых) факторов производства: Q = 
F(A, T, М, Ins, O, Inf), где Q – произведенный продукт, А – человеческий, 
Т – технико-технологический, М – материально-ресурсный, О – 
организационный, Ins – институциональный, Inf – информационный 
факторы его создания [34, С. 11-25]. Таким образом, оборудование и 
технологические процессы, персонал, природные и иные средства и 
материалы, организационные технологии, информационное и 
институциональное обеспечение – все это в целом представляет собой 
возможные ресурсы и факторы производства конкретного продукта.  

Каждый фактор производства (а значит и соответствующие 
предмет, вещество, процесс и условие окружающей среды) является 
носителем определенных свойств, качеств, характеристик и т.п., которые 
определяют характер использования этого фактора в процессе 
производства продукта. Следовательно, появление у этого продукта того 
или иного свойства, а значит и конкурентного преимущества, обязано, 
характеру освоения или использования конкретных ресурсов и факторов 
в процессе производства этого продукта. Благодаря этому или иному 
конкурентному преимуществу, данный продукт будет рассматриваться в 
рамках нового выбора другим хозяйствующим субъектом, который 
будет этот продукт рассматривать в качестве наиболее приемлемого 
ресурса для производства уже своего продукта. Таким образом, 
процессы обмена/распределения ресурсов-условий и освоения факторов 
производства, прежде всего, обеспечивают высокий уровень 
конкуренции между хозяйствующими субъектами. 

Действительно, низкая стоимость, повышенная надежность, более 
совершенные эксплуатационные или потребительские характеристики и 
т.д. могут быть у продукта благодаря использованию в процессе его 
производства более современного технологического оборудования  
(технико-технологический фактор), более подготовленного персонала 
(человеческий фактор), более качественных сырья и материалов 
(материально-ресурсный фактор), более дешевых кредитных средств 
(материально-ресурсный фактор), более совершенной организации 
процессов (организационный фактор), более качественной и 
достоверной информации (информационный фактор), более 
совершенных и грамотных норм, регламентов и правил 
(институциональный фактор). 
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Совокупность конкурентных преимуществ у продукта 
обусловливает его способность быть конкурентоспособными в 
рыночной среде. В процессе выбора потребители отдают предпочтение 
тем продуктам, которые в большей, по их мнению, степени 
удовлетворяют их потребностям как будущие ресурсы и факторы 
производства новых продуктов: «Конкурентоспособность – 
относительная характеристика товара, отражающая в объективной 
форме его отличие от товара конкурента как по степени удовлетворения 
одной и той же существенной потребности, так и по затратам на ее 
удовлетворение» [31]. Потребители, осуществляя выбор того или иного 
продукта, как будущего ресурса для нового производства, исходят из 
сравнения продуктов разных производителей, прежде всего, по 
конкурентным преимуществам. Потребителем отдается предпочтение 
продукту по конкретному одному или нескольким конкурентным 
преимуществам, после чего он используется в процессе производства. 

Если в процессе производства формируются конкурентные 
преимущества, то в процессе рыночного выбора происходит «проверка» 
или «испытание» конкурентных преимуществ продуктов на способность 
быть конкурентоспособными самим, а своей совокупностью – 
обеспечивать конкурентоспособность субъектов или социально-
экономических систем, которые производят эти продукты. 
Положительный выбор позиционирует продукты и их соответствующих 
производителей как субъектов и объектов, являющихся 
конкурентоспособными в рыночной среде. 

Уточним рассмотренные теоретические положения применительно 
к функционированию к кластерам и их участникам.  

Участники кластера для осуществления процесса производства 
участвуют в обмене/распределении тех или иных ресурсов-условий, то 
есть предметов и условий природы. Выбор этих ресурсов каждый 
участник кластера осуществляет, исходя из их конкретных 
конкурентных преимуществ. Затем, наиболее приемлемые ресурсы 
после их присвоения, уже как факторы производства, каждым 
участником кластера осваиваются в процессе производства своих 
продуктов. Новые продукты в процессе своего производства 
приобретают конкурентные преимущества, обусловленные качеством 
процесса освоения соответствующих производственных ресурсов. Затем 
эти продукты предлагаются или вне кластера, если они уже 
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представляют собой продукт кластера, или внутри кластера для 
дальнейшего производства кластерного продукта. 

Таким образом, конкурентоспособность производимых 
участниками кластера продуктов, а значит и самих участников 
кластеров и, в итоге, кластеров, определяются процессами 
обмена/распределения ресурсов-условий и освоения производственных 
факторов. 

Завершая данный раздел, рассмотрим вопрос, касающийся 
особенностей проявления конкурентоспособности. 

В процессе производства условия и предметы природы используются 
как ресурсы-условия для освоения в качестве факторов производства 
конкретного продукта. При этом осваиваемые факторы преобразуются в 
конкретные качества и свойства, характерные только для этого продукта. 

Только затем, после «попадания» продукта во внешнюю среду, эти 
качества и свойства (индивидуально или выборочно, в зависимости от 
условий внешней среды) становятся конкурентными преимуществами. 

Различные продукты, каждый из которых обладает 
индивидуальным только для него составом качеств и свойств, 
становятся по-разному, в зависимости от этих  качеств и свойств, 
востребованными потребителями. Иными словами, различные продукты 
будут иметь различные конкурентные преимущества, а значит и 
различную конкурентоспособность. 

Наоборот, один и тот же продукт, обладая неизменным составом 
характерных качеств и свойств, в различных внешних условиях может 
иметь различную потребительскую востребованность, а значит в итоге и 
различную конкурентоспособность. 

Таким образом, конкурентоспособность определяется не 
только индивидуальными свойствами и качествами продукта, но и 
тем, как эти свойства и качества становятся востребованными 
потребителями. 

Исходя из всего этого, можно предположить, что 
конкурентоспособность продукта в целом формируется в двух фазах. 
Первая фаза представляется процессом производства непосредственно 
самого продукта, где вместе с производимым продуктом создаются или 
продуцируются и его конкретные качества и свойства. 

Во второй фазе, когда продукт «попадает» во внешнюю среду, 
его характерные качества и свойства оцениваются внешней средой, то 
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есть потребителями. На этом этапе в результате потребительского 
выбора происходит рыночная оценка продукта, определяемая уровнем 
его потребительской востребованности. По итогам этой оценки 
конкретные качества и свойства, таким образом, становятся (или не 
становятся) конкретными конкурентными преимуществами, 
обеспечивая (или не обеспечивая) общую конкурентоспособность 
конкретного продукта. Иными словами, на этой фазе реализуется 
процесс, который, скорее всего, можно рассматривать как рыночное 
продвижение конкретного продукта. 

Первая фаза, где имеет место процесс производства продукта, 
может быть представлена как трансформационная фаза формирования 
конкурентоспособности. Очевидно, что этот этап определяется 
условиями конкретного производства. 

Вторая фаза, где имеет место потребительское закрепление продукта 
во внешней среде, может быть представлена как транзакционная фаза 
формирования конкурентоспособности. Условия, которыми определяется 
этот этап, очевидно, могут носить конъюнктурную, социальную, 
ментальную, религиозную, национальную, территориальную, 
темпоральную и т.п. природу.  

Обе фазы составляют в совокупности необходимое и достаточное 
условие формирования конкурентоспособности конкретного продукта.  

Так, трансформационная фаза представляет собой необходимое 
условие, способствующее формированию в процессе производства 
конкурентоспособности создаваемого продукта. Но оно не является 
достаточным, поскольку успешная реализация трансформационной фазы не 
гарантирует необходимого уровня конкурентоспособности у продукта 
вообще.  

Конкурентоспособность окончательно «появляется» или 
устанавливается у продукта на второй фазе, когда продукт «закрепляется» 
за «своего» потребителя, то есть становится у него востребованным. 
Характерные конкретные качества и свойства в процессе рыночного выбора 
становятся конкурентными преимуществами продукта. Эта фаза придает 
всему двухфазному процессу формирования конкурентоспособности 
характер необходимого и достаточного условия этого процесса.  

Настоящий вывод полностью применим к кластерной организации 
производства. 
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1.6. Методологическое обоснование оценки деятельности 
экономических кластеров 

 
В настоящем исследовании в качестве методологического 

обоснования подхода в оценке деятельности экономических кластеров 
предлагается методология управления организацией, автором которой 
является известный ученый и консультант по управлению Ицхак 
Кальдерон Адизес [11, 12]. Многолетний опыт консультирования 
различных организаций и компаний позволил И. Адизесу предложить в 
основе своей методологии ряд оригинальных идей, использование 
которых в практике управления позволяет обеспечивать высокое 
качество управления организацией. Главной характерной особенностью 
методологии является ее очевидная приближенность к управленческой 
практике, что позволяет рассматривать ее как эффективный инструмент 
успешного управления.  

Обеспечение высокого уровня конкурентоспособности для 
производимой внутри кластера продукции является одним из основных 
отличительных преимуществ кластерной организации производства. Как 
было отмечено ранее (раздел «Теоретические аспекты конкуренции 
внутри экономических кластеров и их рыночной 
конкурентоспособности»), особый характер взаимодействия участников 
кластера в процессе производства, совмещающий и кооперационные 
отношения, и отношения конкуренции, способствуют обеспечению 
более высокого уровня конкуренции между производителями продукции 
внутри кластера, чем вне кластера. Высокий уровень конкуренции 
внутри кластера и, обуславливаемый этим, высокий уровень 
конкурентоспособности участников кластера, а значит и производимых 
ими продуктов, – все это в целом составляет главное основное 
преимущество кластерной организации производства. 

Ранее был также сделан вывод о том, что конкурентоспособность 
кластеров определяется процессами обмена/распределения ресурсов-
условий и освоения производственных факторов. Тогда, очевидно, что 
успешное обеспечение конкурентоспособности промышленного 
кластера будет иметь место при условии успешного управления 
процессами обмена/распределения ресурсов-условий и освоения 
производственных факторов в хозяйствующих субъектах – участниках 
кластера, а значит и успешного управления этими субъектами. 
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Согласно методологии И. Адизеса условием успешного 
управления организацией, независимо от ее масштабов, является 
обеспечение результативности и эффективности организации в 
краткосрочном и долгосрочном периодах [11]. Применяя основные 
положения методологии И. Адизеса к кластерной организации 
производства или к функционированию промышленных кластеров, 
раскроем для них более подробно условия успешного управления или 
успешной хозяйственной деятельности. 

Понятия результативности и эффективности управления 
организаций, как и результативности, и эффективности самой 
организации, в научной литературе, можно считать, достаточно 
устоявшимися. В общем «…результативность и эффективность можно 
рассматривать как независимые качества менеджмента, коррелирующие 
с целями и затратами, соответственно» [16, c. 230]. В исследовании [87] 
результативность управления определяется как максимальный выпуск 
продукции, а эффективность как соотношение максимального выпуска с 
минимальными издержками. 

В целом, исходя из этих оснований, сделаем следующие 
уточнения. 

Социально-экономическая система результативна, если ее 
продукты удовлетворяют потребности клиентов. Если продукт одной 
системы удовлетворяет потребности клиентов в большей степени, и, 
следовательно, пользуется большим спросом, чем другой, то первая 
система более результативна. Высокие или повторные продажи, 
высокий спрос на продукцию, ее востребованность на рынке – все это 
является  признаками высокой результативности организации. 
Применительно к кластерной организации производства, следует 
считать, что кластер результативен в большей степени, чем другая 
производственная система, например, отрасль или производственный 
комплекс, когда кластерный продукт удовлетворяет потребности 
клиентов в большей степени или пользуется большим спросом. 

Система эффективна, если производство ее продукта 
осуществляется с минимальными материальными, ресурсными, 
временными и иными затратами. Эффективность управления по 
Д.М. Кейнсу для отдельного предприятия определяется как результат 
действия предприятия к понесенным затратам [35]. Организация, 
функционирующая с меньшими затратами энергии, человеческих 
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ресурсов, денежных средств, сырья, времени т.п., является более 
эффективной, чем другие. Высокая рентабельность, низкая 
себестоимость и низкие производственные издержки – признаки 
высокой эффективности организации. Применительно к кластерной 
организации производства, можно говорить, что кластер эффективен в 
большей степени, чем другая производственная система, когда 
кластерный продукт имеет для своего производства более высокую 
экономическую эффективность. 

Следует обратить отдельное внимание на необходимость 
выделения временных перспектив, – краткосрочного и долгосрочного 
периодов, при определении условий успешной деятельности социально-
экономических систем, а в нашем случае и кластеров. Очевидно, что 
успех в различных временных периодах обеспечивается посредством 
решения различных задач и проблем. Применительно к 
производственным комплексам, в том числе и кластерам, можно 
предположить, что решение отдельными предприятиями внутри 
комплекса таких задач как, например, высокой производительности 
производства или низкой себестоимости (задачи краткосрочной 
перспективы) будут отличаться по времени реализации от задач 
межфирменной производственной кооперации, устойчивого 
позиционирования в соответствующей рыночной нише (задачи 
долгосрочной перспективы) и т.п. 

Для того, чтобы быть результативной и эффективной в 
краткосрочном и в долгосрочном периодах процесс управления 
организацией или экономической системой должен быть направлен на 
реализацию четырех качеств – система должна быть 
функциональной, системной, проактивной и органичной. 

Система является результативной в краткосрочном периоде, 
если в процессе управления обеспечивается ее функциональность. Для 
достижения этого качества деятельность системы, а значит и процесс 
управления этой деятельностью, должны быть направлены на 
достижение результатов, ради которых система существует – 
удовлетворение потребностей клиентов. Удовлетворение потребностей 
клиентов в конкретных продуктах или услугах является основной 
функцией, ради которой создается и функционирует система.  

В полной мере это условие применимо и к кластерной 
организации производства. Действительно, основной целевой функцией 
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кластера является, прежде всего, удовлетворение потребностей рынка, 
населения, различных потребителей в тех или иных продуктах, товарах 
и услугах. Какие бы критерии или требования не предъявлялись к 
кластерной агломерации, ее деятельность всегда, и прежде всего, будет 
оцениваться по способности к удовлетворению этих потребностей. 

Система является эффективной в краткосрочном периоде, если в 
процессе управления обеспечивается ее системность. Для достижения 
этого качества управление в системе должно стремиться к обеспечению 
систематизации всех процессов и построению внутри себя эффективной 
системы управления, выстроенной на применении процедур 
администрирования, бюджетирования, анализа, контроля, аудита, 
мониторинга, нормирования, регламентирования, упорядочения, 
ценообразования и т.п. Все это в целом обеспечивает эффективность 
функционирования системы.  

Понятие эффективности в краткосрочном периоде в полной мере 
применимо к кластерной организации производства. Участники 
кластера, конкурируя друг с другом, стремятся к высокой 
эффективности производства, что обуславливает стремление каждого из 
них к построению эффективных  систем управления, выстраиваемых на 
принципах системной эффективности.  

Система является результативной в долгосрочном периоде, если 
в процессе управления обеспечивается ее проактивность. Под 
проактивностью системы в данном случае следует понимать ее 
активность, проявляемую «заранее». Для достижения этого качества 
управление в системе должно быть направлено на постоянную 
инициацию изменений в организации, приспосабливание к новым 
угрозам и возможностям, обеспечение инновационной активности. 
Продукты, которые система планирует производить в долгосрочной 
перспективе, обязательно должны обладать конкурентными 
преимуществами. Если система стремится быть конкурентоспособной на 
рынке в будущем, то для этого необходимо разрабатывать продукты с 
конкурентными преимуществами уже «сегодня». Управление, которое 
способно обеспечить системе качество проактивности, является по сути 
предпринимательским, то есть основанным на инициативе, 
инновационном развитии, стратегическом видении, использовании 
научно-технических достижений и т.п. Результативность организации в 
долгосрочном периоде, обусловленная ее проактивностью, заключается 
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в обеспечении того, чтобы организация была результативной в будущем. 
Для этого она предпринимает меры «сейчас», чтобы иметь высокий 
результат «потом». 

Понятие результативности в долгосрочном периоде применимо и к 
кластерной организации производства. Оно актуализируется на фоне 
того, что конкуренция между участниками кластера делает 
необходимым постоянное осуществление каждым из них проактивной 
деятельности, направленной на опережение конкурентов – других 
участников кластера. 

Система является эффективной в долгосрочном периоде, если в 
процессе управления обеспечивается ее органичность. Система 
является органичной, когда между ее элементами существует 
интегрирующие зависимости и связи, позволяющие системе 
адаптироваться к изменениям во внутренней и внешней среде: одни 
элементы системы «помогают» или «приходят на помощь» другим. Для 
достижения этого качества в организациях микроэкономического уровня 
управление должно быть направлено на то, чтобы в них не было 
незаменимых людей, а также на создание командного взаимодействия и 
сотрудничества, которые могут быть обеспечены посредством 
интеграции как внутренней среды организации, так и самой организации 
с внешней средой. На макроэкономическом уровне (отрасль, регион, 
страна) система становится органичной, если в результате управления 
системой достигается интеграционное взаимодействие ее структурных 
элементов между собой, а также интеграция этих элементов и самой 
системы с внешней средой. Органичность системы определяется 
интегративными качествами ее элементов, представляемыми как 
«…стремление их вступать в коалиции» [19]. 

Примером проявления органичного поведения системы на 
микроэкономическом уровне является деятельность организации, 
направленная на выявление у клиентов их будущих потребностей и 
реализация в производимом организацией продукте свойств и качеств, 
направленных на удовлетворение этих потребностей. Организация, 
осуществляя подобную деятельность, интегрируется с внешней средой. 

Следует отметить, что качество органичности ярко проявляется 
при функционировании территориальных кластеров, где эффективность 
территориальных систем напрямую обеспечивается интеграционными 
процессами между организациями, составляющими кластеры. 
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Интеграционные процессы между участниками кластера основаны на 
кооперативном взаимодействии и обусловлены, прежде всего, 
стремлением минимизировать издержки ресурсного обеспечения 
производственных процессов внутри кластера.  

Примером проявления органичности социально-экономических 
систем также является деятельность организаций потребительской 
кооперации, основанная на интеграционном взаимодействии. 

Предлагаемые методологией И. Адизеса четыре системных 
качества для обеспечения успешного управления могут быть применимы 
к системам различного экономического уровня – к предприятиям, 
отраслевым комплексам, кластерам, регионам и экономикам стран. 
Условия обеспечения успешного управления системами, включая 
кластеры, исходя из проведенного анализа, можно представить 
схематично (Табл. 1.6.1). 

 
Таблица 1.6.1. Качества системы, необходимые 

для успешного управления 

Временная  
перспектива 

Успешное управление системы направлено  
на обеспечение ее: 

результативности эффективности 

В краткосрочном 
периоде функциональность системность 

В долгосрочном 
периоде проактивность органичность 

  
Очевидно, что предложенные условия успешного управления 

следует рассматривать шире. Управление по И. Адизесу – это процесс, 
который направлен, прежде всего, на удовлетворение потребностей 
клиентов. Более успешное управление обеспечивает более успешное 
удовлетворение этих потребностей.  

С другой стороны, в основе конкурентоспособности лежит 
процесс удовлетворения потребностей клиентов посредством продуктов, 
обладающих конкурентными преимуществами. Тогда основные 
положения методологии И. Адизеса, очевидно, могут быть применимы и 
в вопросе обеспечения конкурентоспособности систем.  

Действительно, обеспечение результативности и эффективности 
системы в краткосрочном и долгосрочном периодах является по Адизесу 
условием успешного управления, которое направлено, прежде всего, на 
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удовлетворение потребностей клиентов. Успешное удовлетворение 
клиентских потребностей не возможно без формирования у продуктов, 
производимой системой, конкурентных преимуществ, а у самой 
системы – конкурентоспособности. Алгоритм полученного вывода 
применительно к кластерной организации производства может быть 
пояснен схематично (Рис. 1.6.2).  

Успешное удовлетворение потребностей рынка в кластерных 
продуктах невозможно без обеспечения в них конкретных конкурентных 
преимуществ по сравнению с аналогичными продуктами, 
произведенными производителями вне кластера. Конкурентоспособность 
самого кластера, формируемая при этом, может быть следствием только 
успешного управления, достигаемого обеспечением результативности и 
эффективности кластера в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Рис. 1.6.2. Алгоритм обеспечения конкурентоспособности  

экономического кластера посредством управления 
 

Возможность применения методологии И. Адизеса для оценивания 
конкурентоспособности территориальных систем различного уровня: 
отраслей, регионов, федеральных округов, была подробно исследована 
автором настоящего исследования Мосейко В.О. в  монографии «Оценка 
конкурентоспособности регионов: методология, модели, инструменты» [49]. 

Обеспечение при управлении кластером 
результативности и эффективности в 

краткосрочном и долгосрочном периодах 

Обеспечение успешного управления  
кластером 

Удовлетворение кластером потребностей 
клиентов  

Реализация в продуктах кластера    
конкурентных преимуществ – обеспечение    

конкурентоспособности кластера 

Реализация системой четырех качеств: 
функциональности, системности, 
проактивности и органичности 
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В настоящем разделе показано, что методология И. Адизеса может 
быть применима для исследования деятельности кластеров. 
Действительно, кластеры представляют пространственную организацию 
производства, следствием успешного управления в которых является 
высокий уровень конкурентоспособности и отдельных участников 
кластера, и всего кластера в целом. На этом основании можно 
предположить, что для оценки деятельности экономических кластеров 
могут быть применимы показатели успешного управления кластером, 
интерпретируемые как показатели его конкурентоспособности. 
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАСТЕРОВ: 
МЕТОДИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

 

2.1. Выявление на типичных примерах 
региональной интеграции производства 

основных системообразующих признаков кластеров 
 

В настоящее время сложилось устойчивое мнение о том, что 
территориальные кластеры, как эффективные формы территориальной 
организации экономического взаимодействия хозяйствующих 
субъектов, стали проявлять себя, начиная с конца ХХ века. С этим 
следует согласиться, поскольку основные научные работы по 
исследованию кластерного феномена в территориальной экономике 
появились именно в этот период. В России работы по исследованию 
кластерной организации территориальной экономики появились 
несколько спустя, а именно в начале 2000-х годов, в период развития 
национальной экономики, отличающийся достаточно интенсивным 
формированием рыночных отношений и становлением рыночных 
институтов, что объясняется благоприятными для нашей страны на тот 
период макроэкономическими условиями. 

Но вместе с тем, следует сказать, что для российских условий 
хозяйствования совершенно не является нечто новым кооперативная 
форма взаимодействия хозяйствующих субъектов, которая 
представляет собой одной из основных форм интеграции 
регионального производства. Так, опыт хозяйствования в разные 
периоды развития экономики России в части развития 
кооперативных форм хозяйствования показал исключительно 
высокую эффективность кооперации, как инструмента 
пространственной интеграции производства. Кооперационные 
отношения характерны и для кластерной организации производства в 
части, касающейся интеграционных связей между участниками 
кластера. В современный период развития рынка кооперативные 
формы пространственной интеграции производств получили 
императивы для дальнейшего развития с учетов требований 
рыночных отношений. 

Кластерная организация хозяйствования характерна для рыночных 
условий хозяйствования является рыночной формой развития 



– 58 – 
 

кооперативного взаимодействия, поскольку последнее предполагает 
объединение хозяйствующих субъектов вокруг определенной 
функциональной ниши, продукта или услуги, а также существование 
взаимосвязей и рабочих отношений с целью повышения 
конкурентоспособности этих субъектов. Но кооперационные отношения 
не могут являться для кластеров системообразующим условием, 
поскольку противопоставляются отношениям конкуренции, являющимся 
в кластере основными и решающими.  

В настоящем разделе выделяются типичные примеры интеграции 
регионального производства с характерными чертами кластерной 
организации производства, имевшие место в экономике России в разные 
периоды времени.  

По мнению авторов, исследование подобных примеров, включая 
анализ характерных черт кластерного взаимодействия, позволит 
сформулировать в дальнейшем основные требования к созданию 
условий для образования кластерных форм интеграции регионального 
производства, то есть получить ответ на главный вопрос: «Какие 
условия и обстоятельства обеспечивают формирование кластера?». 
Ответ на этот вопрос позволит обеспечить более точную 
концептуализацию того, что представляют собой кластеры и связанные с 
ними явления, а также сделать выводы, необходимые для формирования 
кластерной политики. 

По мнению авторов настоящего исследования, основным 
системообразующим качественным признаком кластерной 
организации хозяйствования является условие самопродуцирования 
предпринимательской деятельности внутри кластера. Вследствие 
этого условия взаимодействие каждого субъекта предпринимательской 
деятельности с другими субъектами территориального кластера зависит 
только от него самого, от его решения по поводу экономической 
целесообразности такого взаимодействия. Этот признак принципиально 
отличает кластерную организацию хозяйствования от иных форм 
интеграционной организации производства: кооперативной, сетевой 
и т.д. На практике проявление этого признака кластерной организации 
приводит к тому, что предприниматель, исходя из экономической 
целесообразности, самостоятельно принимает решение и предпринимает 
усилия по осуществлению предпринимательской деятельности внутри 
кластера, становясь, таким образом его участником. 
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Рассмотрение типичных примеров производственной интеграции с 
чертами кластерной организации начнем с тех проектов, в которых, по 
мнению авторов исследования, в большей степени присутствует 
директивно-организационные основания по их формированию и 
функционированию. 

Наиболее яркими примерами директивного подхода в создании 
кластерных агломераций промышленного и научно-
производственного характера являются ситуации, сложившиеся с 
организацией особых экономических зон (ОЭЗ) и с проектом бизнес-
инкубатора «Сколково».  

К сожалению, отсутствие объективных и не ангажированных 
данных о результативности этого проекта является следствием 
директивных оснований для его создания и оставляет возможным 
получать информацию только из открытых СМИ.  

Так, в июне 2016 года в открытых СМИ появились сообщения о 
временном прекращении создания новых экономических зон. Особая 
экономическая зона – это территория с особым юридическим статусом и 
льготными условиями для иностранных или отечественных 
предпринимателей. Резидентам или участникам подобных агломераций 
предоставляются налоговые «каникулы», льготные кредиты и скидки на 
аренду помещений, а также могут отменяться импортные и экспортные 
пошлин. Всего было четыре вида зон: промышленные, технологические, 
туристические и портовые. 

Решение о временном прекращении создания ОЭЗ было принято 
руководством страны на основании доклада Чуйченко К. А., начальника 
Контрольного управления Президента РФ, по итогам проверок Счетной 
палаты и Генпрокуратуры РФ [86, 72, 59]. Из него следует: с 2006 года 
на создание 33 действующих ОЭЗ потрачено 186 млрд. рублей. А вот 
обратно в виде налогов и таможенных платежей вернулось только 
40 млрд. На создание одного рабочего места в зонах потрачено 
примерно 10 млн. рублей. А это средняя зарплата российского 
работника за 25 лет! Было признано, что минимум десять зон настолько 
неэффективно использует бюджетные средства, что их можно смело 
закрыть. 

Следует сказать, что в данном случае речь о «сворачивании» 
производства в нормально действующих экономических зонах не идет. 
Так вполне успешными признаются ОЭЗ, функционирующие, например, 
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в Санкт-Петербурге, Липецкой, Калужской и Томской областях, а также 
в Татарстане, на территории которых находится по несколько десятков 
стабильно работающих производств. 

В настоящее время, согласно тем же источникам, 
Минэкономразвития, выполняя поручение Президента РФ, ведет работу 
по разработке единых подходов с ОЭЗ, заключающихся в новом порядке 
создания и функционирования ОЭЗ и передаче полномочий по 
управлению зонами регионам. 

Другим примером, трудностей, сопутствующих директивно-
административному подходу в создании кластерной агломерации 
научно-производственного характера, является ситуация с проектом 
бизнес-инкубатора «Сколково». 

Так, по сообщению ряда открытых СМИ [78, 24], что плановая 
проверка работы «Сколково» Счетной палатой РФ показала на сегодня 
его достаточно низкую эффективность. Так, треть компаний-участников  
(треть от 36 компаний) зарегистрированы в офшорах и могут выводить 
прибыль за рубеж. За период с 2013 по 2015 год госинвестиции в фонд 
«Сколково» составили почти 60 млрд. рублей. Но в фонде не успевали 
расходовать все бюджетные деньги, но и не торопились возвращать их 
государству. В итоге на счетах фонда скопилось более 20 млрд. 
бюджетных рублей. И за это время только за счет процентов по 
банковским депозитам «Сколково» заработало более 5 млрд. рублей. То 
есть, деньги лежали мертвым грузом в то время, когда бюджет страны 
остро ощущал нехватку средств из-за падения цен на нефть. И при этом 
средства не вкладывались в новые технологии. 

В качестве примеров неэффективного расходования бюджетных 
средств Счетной палатой РФ приводятся следующие данные: 

 доходы фонда распределялись следующим образом: почти 80% – это 
субсидии от государства (хотя непонятно, почему это считается 
доходом), около 7% – проценты по банковским депозитам, и всего 
4,5% – это доход от деятельности самого «Сколково»; 

 в 2015 году средняя зарплата 333-х работников фонда «Сколково» 
перевалила за 468 тысяч рублей в месяц, что в 14 раз больше 
средней зарплаты по России; 

 на оклады работников фонда «Сколково» за три года было 
потрачено почти 9 млрд. рублей, что почти вдвое больше, чем на 
научно-исследовательскую деятельность; 



– 61 – 
 

 на проект «Правил функционирования фонда» было потрачено 
12 млн. руб., то есть каждая страница текста этого документа 
обошлась более чем в 40 тысяч рублей; 

 за четыре видеоролика под названием «Каждодневные чудеса» 
общей продолжительностью три минуты фонд заплатил 
баснословные 54 млн. руб., но найти этот ролик в открытом 
доступе, чтобы оценить качество, представляется 
затруднительным. 
Другим фактом, демонстрирующим отсутствие непредвзятого и 

независимого подхода в управлении данным проектом, является то, что 
Грантовый комитет «Сколково» на треть его членов (5 из 15) состоит 
либо из учредителей, либо руководителей тех компаний, которые 
получили поддержку. Другими словами, налицо конфликт интересов. 
Свой доклад Счетная палата отправила в правительство, 
Генпрокуратуру и ФСБ. 

По нашему мнению, все эти примеры пространственных 
промышленных агломераций показывают низкую эффективность 
использования директивно-административного подхода при их 
формировании и функционировании.  

Более того, доминирование директивно-административного 
подхода при создании и дальнейшей работе таких научно-
производственных агломераций, как бизнес-инкубаторы, характерны для 
многих примеров их функционирования по стране. Зачастую подобное 
имеет место в силу конъюнктурных обстоятельств общественно-
политического характера.  

При этом следует отметить, что многочисленные примеры 
успешного функционирования бизнес-инкубаторов имеют место, 
прежде всего там, где взамен директивно-административным 
основаниям изначально имеет место концентрация научных знаний, 
выраженная в существовании на соответствующей территории 
научных школ, научно-исследовательских и научно-образовательных 
учреждений. 

Обратим внимание, что позиция авторов настоящего исследования 
достаточно критически относится к вопросу именно директивно-
административных оснований или предпосылок к созданию кластерных 
система хозяйствования и управления ими. Авторы не подвергает 
сомнению необходимость развития промышленных ОЭЗ и научно-
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производственных бизнес-инкубаторов. По нашему мнению, для 
формирования и функционирования подобных кластерных агломераций 
должны использоваться механизмы, основанные на рыночных 
принципах хозяйствования.  

Можно сделать следующий предварительный вывод. 
Присутствие в процессе формирования (и функционирования) 

конкретной пространственной агломерации промышленных 
предприятий доминирующих директивно-административных оснований 
со стороны управляющих органов создает предпосылки системной 
закрытости в развитии подобных экономических систем, что не 
обеспечивает условий для свободного самопродуцирования 
предпринимательской деятельности.   

Далее рассмотрим характерные для российской практики 
хозяйствования примеры интеграции и кооперации регионального 
хозяйствования с чертами кластерной организации производства, 
образование и функционирование которых не сопровождалось 
системным директивно-административным влиянием. Изучение 
«естественных» промышленных агломераций, по мнению авторов, в 
большей степени позволяет понять механизм формирования и 
функционирования хозяйственных систем, проявляющих черты 
кластерной организации производства, выявить закономерности 
индивидуального и коллективного поведения в конкурентной или 
рыночной среде. 

Исследование будем проводить на уровне качественного анализа 
условий и факторов, влияющих на формирование и функционирование 
этих систем (Табл. 2.1.1).  

Большинство из приведенных примеров хозяйственных систем не 
должны вызывать трудностей или сомнений в их интерпретации как 
систем с чертами кластерных образований. Поэтому более подробно 
остановимся только на тех из них, которые оказывали в прошлом и 
могут оказывать в будущем значительное влияние на развитие 
соответствующих территорий и регионов. По остальным примерам 
ограничимся краткими замечаниями.  
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Таблица 2.1.1. Примеры территориальных систем хозяйствования 
с чертами  кластерных образований 

№ 
п/п Системы хозяйствования Содержание 

1 2 3 

1 
«Автограды» в городах Тольятти, 
Набережные Челны, Н-Новгород, 
Калиниград, Всеволожск. 

Система, способствующая 
продвижению автомобилей и 
связанной с ними продукции. 

2 
Лесоперерабатывающие предприятия, 
комплексы Вологодской области, Карелии, 
Сибири и т.д. 

Заготовка, переработка и 
реализация леса.  
 

3 Предприятия сельского хозяйства 
Краснодарского края.  

Производство, переработка и 
продажа с/х продукции.  

4 

Санаторно-курортные и туристические 
предприятия Краснодарского и 
Ставропольского краев (курорты 
Черноморского побережья и Северного 
Кавказа РФ).  

Система, способствующая 
продвижению туристических 
продуктов.  

5 
Рыболовецкие и перерабатывающие 
предприятия Каспия, Приморья, 
Балтийского региона и т.п.  

Лов, переработка и продажа 
рыбной продукции, 
необходимая инфраструктура. 

6 Современные региональные бизнес-
инкубаторы. 

Система, способствующая 
коммерциализации инноваций. 

7 
Металлургические и 
металлообрабатывающие предприятия 
Южного Урала. 

Производство, переработка и 
реализация металлургической 
продукции. 

8 
Современные торговые, торгово-
выставочные и торгово-развлекательные 
центры. 

Система розничной торговли, 
отдыха и развлечений.  

9 

Предприятия по производству и 
переработке овощей в Волго-Ахтубинской 
пойме Волгоградской области в период 
СССР. 

Производство и реализация 
овощной (свежей и 
переработанной) продукции. 

10 

Предприятия по производству ювелирных 
изделий и сувениров, размещенные на 
территории одного муниципального 
образования: р.п. Красное-на-Волге 
Костромской области, п.г.т. Кубачи́ 
Дахаевского района Республики Дагестан. 

Производство и реализация 
ювелирных изделий и 
сувениров. 

11 Артельная добыча пушнины в различных 
регионах Сибири. 

Промышленная добыча и сбыт 
пушнины. 

 

«Автограды» в городах Тольятти, Набережные Челны, 
Нижний Новгород, в Калиниградской и Ленинградской областях. 
Как показал многолетний опыт функционирования хозяйственных 
систем в этих городах, экономическое развитие соответствующих 
территорий происходит на основе функционирования многочисленных 
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предприятий, в основном малого и среднего бизнеса, способствующих 
обеспечению основного производства на крупных автомобильных 
заводах. В таких условиях многие годы, а в отдельных случаях и 
десятилетия, развиваются территории городов, в которых размещены 
крупнейшие автомобильные заводы страны, – Тольятти, Н-Новгород, 
Набережные Челны, Калининград, Всеволожск. 

Стремление хозяйствующих субъектов к обеспечению 
(техническому, ресурсному, логистическому, проектному, кадровому, 
продажному, послепродажному, сервисному и т.п.) основного 
производства, осуществляемого крупными промышленными 
предприятиями, активизируя предпринимательскую активность, 
способствует постоянному самопродуцированию предпринимательской 
деятельности малыми и средними предприятиями, локализованная 
совокупность которых представляет собой промышленную агломерацию 
с чертами кластера. 

В данном случае производство, осуществляемое крупными 
автомобильными предприятиями, а также их продукция, – автомобили, 
автокомпоненты, узлы и агрегаты, имеют ключевое значение для 
предприятий, самопродуцирующих предпринимательскую деятельность. 
Эти предметы, как локализованные в определенном пространстве 
ресурсы, выполняя для хозяйствующих субъектов интегрирующую роль, 
объединяют их в кластер. Очевидно, что доступность для 
предпринимателей именно этих ресурсов усиливает их активность в 
реализации своей деятельности. 

В настоящий период обращает на себя внимание представляющий 
наибольший интерес автомобильный кластер, создаваемый в 
Калининградской области компаниями «Автотор холдинг» и «Magna» 
(канадский производитель автокомпонентов). По сообщениям открытых 
СМИ можно судить о масштабах подобных экономических систем [73, 
10]. Так, совокупная производственная мощность автомобильного 
кластера в Калининградской области должна составить 350 тысяч 
автомобилей в год. На полную реализацию проекта планируют 
потратить около трех миллиардов евро (это «официальный» объем 
инвестиций). В компаниях объясняют, что часть суммы пойдет на 
возведение промышленного города, население которого не должно 
превысить 50 тысяч жителей. 
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Предприятия по производству ювелирных изделий и 
сувениров, размещенные на территории р.п. Красное-на-Волге 
Костромской области [29, 60, 77, 68]. Основную известность село 
Красное получило как центр ювелирного промысла. Начало местного 
ювелирного промысла затеряно в веках, но уже в XVII веке мастера-
красноселы работали по серебру, а в середине XIX века этим ремеслом 
было занято почти все население села Красного Костромского уезда. 
В промысел были вовлечены еще 54 селения на десять верст вокруг 
Красного. Главным и постоянным занятием их была выделка из золота, 
серебра и меди различных мелких изделий.  

К концу XIX века продукция Красносельских ювелирных мастеров 
встречалась на всех крупных ярмарках России. Основной ассортимент 
был ориентирован на представителей небогатых слоев населения – 
недорогие медные и серебряные украшения, крестики и образа. 
Ювелирный промысел был развит и в близлежащих деревнях, причем 
каждая ориентировалась на определенный вид изделий. 

В 1904 году была основана Художественно-ремесленная учебная 
мастерская золото-серебряного дела, положившая начало выработке 
техники «красносельской скани». Дальнейшее развитие промысел 
получил в промышленных масштабах с образованием Красносельского 
ювелирного завода.  

О масштабах ювелирного промысла красноречиво говорит тот 
факт, что в 1889 году в селе Красное начала функционировать 
пробирная Палатка, что позволило освободить кустарей от расходов, 
сопряженных с поездками для клеймения изделий в Кострому. 
Красносельская Палата пробирного надзора, единственная изо всех 
региональных Палат пробирного надзора, находится не в областном 
центре и функционирует до настоящего времени. 

В настоящее время половина золотых и четверть серебряных 
изделий, выпускаемых в России (более 60% ювелирных изделий, 
выпускаемых в стране) производится именно на территории 
Костромской области – костромские мастера-ювелиры смогли сохранить 
и даже приумножить свои уникальные навыки изготовления настоящих 
произведений искусства из золота и серебра. В общем объеме 
промышленного производства Костромской области ювелирное 
производство находится на первом месте – составляет 24,7%. В области 
более 1400 предприятий и индивидуальных предпринимателей 
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Костромской области занимаются производством ювелирных изделий. 
При населении поселка Красное-на-Волге в 7802 человека в нем 
зарегистрировано 390 предпринимателей – примерно 
5 предпринимателей на 100 жителей. Для всей Костромской области 
этот показатель равен 3,7. 

Очевидно, что ювелирная отрасль в Костромской области, 
центром которой является поселок городского типа Красное-на-Волге, 
представляет собой отраслевой кластер по производству ювелирных 
изделий и сувениров национального уровня. В данном случае веками 
накапливаемые и передаваемые в поколениях знания ювелирного 
производства и бизнеса, инициируя предпринимательскую активность, 
способствуют постоянному самопродуцированию предпринимательской 
деятельности малыми и средними предприятиями, отдельными 
предпринимателями. Эти уникальные знания, локализованные на 
конкретной территории, выполняют интегрирующую роль, объединяя 
хозяйствующие субъекты в кластерную агломерацию. Локализованные 
ресурсы в виде знаний способствуют объединению хозяйствующих 
субъектов в кластеры. Свободный доступ, исторически сложившийся в 
этой местности к этим ресурсам усиливает активность 
предпринимателей в реализации своей деятельности. 

Предприятия по производству ювелирных изделий и 
сувениров, размещенные на территории п.г.т. Кубачи́ Дахаевского 
района Республики Дагестан [70, 76, 68]. Это один из крупнейших на 
Кавказе традиционных центров художественной обработки металла, а 
также резьбы по камню и дереву. С раннего Средневековья это село 
известно изготовлением кольчуг и оружия. В V-XV веках аул являлся 
центром независимой области Зирихгерана, жители которой были 
известны под именем зерихгеран (от персидского кольчужники). 
С XV века жители известны под тюркским именем кубачи с тем же 
значением. 

Жители села чуть не с рождения осваивают ремесло. Начиная с 
элементарного, молодые мужчины уже в 20 лет творят настоящие 
произведения искусства. Гравировка, позолота, чеканка, ковка – 
полный перечень ювелирных навыков переходит здесь из поколения 
в поколение. Каждый человек в селение отвечает за свой участок 
работы, имея собственную специализацию. На 7802 жителя поселка 
Кубачи приходится 167 предпринимателей – примерно 
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2 предпринимателя на 100 жителей. Для всего Дагестана этот 
показатель едва достигает 1,0 (0,98). 

Ювелирное производство в поселке Кубачи представляет собой 
отраслевой кластер по производству ювелирных изделий и сувениров 
регионального уровня. Более того, для поселка Кубачи, как и в случае 
ювелирного производства в п.г.т. Красное-на-Волге, знания ювелирного 
производства, накапливаемые и передаваемые из поколения в поколение 
жителями этой местности, являются тем условием, которое, инициируя 
предпринимательскую активность, способствует постоянному 
самопродуцированию предпринимательской деятельности населением 
этой местности. Как и в предыдущем случае, ресурсы, локализованные 
на конкретной территории, выполняют интегрирующую роль, объединяя 
хозяйствующие субъекты в кластерную агломерацию. Доступность 
специфических знаний, как производственных ресурсов, усиливает 
активность предпринимателей в реализации своей деятельности. 

Артельная добыча пушнины в различных регионах Сибири 
[67, 61, 69, 20]. Одним из старейших промыслов, достигающим в 
отдельные периоды промышленного масштабы и, поэтому, 
оказывающим существенное влияние на экономическое развитие не 
только отдельных территорий, но и всей страны, является добыча 
пушнины. Более того, многовековой опыт артельного старательского 
промысла по добыче пушнины на обширных просторах Урала и Сибири 
является примером кластерной организации промышленного 
производства в России. 

В истории страны пушнина всегда играла важную роль. 
Достаточно сказать, что в XI-XII веках меха служили деньгами. 
Система, включающая тысячи старателей, заготовителей, купцов, 
производителей и продавцов оружия и припасов, промысловой 
инфраструктуры (таежные и лесные стоянки, сезонные обозы, приемные 
конторы) и т.д. обеспечивали успешный промысел, позволивший 
осуществлять крупнейший в мире валютный экспорт российской 
пушнины за границу. Пушнина была валютным товаром. В обмен на нее 
получали из-за границы разные товары, в том числе и серебро для 
чеканки отечественной монеты (собственное сырье было открыто в 
стране только в начале XVIII в.). Немалое значение пушнина имела и 
для доходной части государственного бюджета. В 1640-50-х годах ее 
доля в бюджете составляла 20%, а в 1680 г. – не менее 10%. С пушного 
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промысла в XVII в. началось развитие капиталистических отношений в 
Сибири. 

Промышленный промысел пушнины имел место и в СССР. По 
количеству и качеству пушнины Советский Союз не имел равных в 
мире. Западная Сибирь давала (12-13)% общесоюзных закупок 
промысловой пушнины. В 1971 г. промысловая пушнина составляла 
7,6% (30 млн. руб.) от общей стоимости (385 млн. руб.) всей 
закупленной по стране пушнины. Только на одном международном 
пушном аукционе в Ленинграде в январе 1974 г. было продано 
пушнины на 25 млн. долларов. На международном пушном рынке 
СССР прочно удерживал ведущее положение: объем нашего экспорта 
приближался к 60 млн. руб. в год. Во внешней торговле СССР пушнина 
занимала в 20-40-е годы одно из трех первых мест, уступая лишь 
экспорту пшеницы и в отдельные годы – нефтепродуктов. 

Организация пушного промысла представляет собой сочетание 
способов добычи животных и форм трудового соединения лиц, 
участвующих в промысле. Проникновение товарно-денежных отношений 
в отдаленные промысловые районы обусловило преобладание артельной 
формы организации пушного промысла. Охотничья артель имела ряд 
характерных черт, отличавших ее от других форм организации промысла: 
договорное начало в объединении трудовых усилий участников артели 
для достижения общей цели; равноправие участников артели, 
выражающееся в сходном имущественном положении, возрасте и 
промысловом опыте участников артели. 

Артельная форма в классическом виде, то есть основанная на 
принципах равенства в организации, доставляла участникам большие 
преимущества, которые прямо вытекали из особенностей пушного 
промысла. Объекты промысла – пушные животные, развитие которых до 
степени экономической пригодности человек не в состоянии был 
ускорить никакими средствами, обуславливали необходимость 
своевременного начала промысла. Следовательно, чем обширнее была 
артель, чем большее количество угодий было в ее пользовании, тем 
успешней могла быть ее деятельность, так как артель обладала 
возможностью начать охоту тогда, когда зверь имел высшую 
экономическую ценность.  

Появление крупных фирм в пушной торговле и проникновение 
капитала в пушной промысел коренного населения северо-восточной 
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Сибири обусловили появление во 2-й половине XIX – начале XX вв. 
новой формы организации промысла – наем промысловиков агентами 
крупных пушных фирм. Сущностью данного явления было то, что 
фирма или ее агенты кредитовали охотников необходимыми товарами 
под залог будущей продукции. Под залог будущей добычи промысловик 
приобретал все необходимое для промысла, взамен он должен был 
отдать значительную часть добытого. Постепенно крупные пушные 
фирмы, кредитуя и снабжая товаром средних и мелких торговцев, 
вступали в экономические сношения с промысловым населением. 

Стремление населения соответствующих территорий к добыче 
пушного зверя, в целом инициируя деловую активность, способствовало 
самопродуцированию промысловиками и старателями 
предпринимательской деятельности. Очевидно, что в данном случае 
имело место существование по обширным территориям Российской 
империи структурных образований, близких по своему характеру к 
современным кластерам. Совместная деятельность промысловиков, 
осуществляемая в артельной или контрактной формах сотрудничества, 
представляла собой, по сути, сетевую форму интеграции хозяйственной 
деятельности, которая в части самостоятельности отдельных 
промысловиков как хозяйствующих субъектов имела черты кластерной 
организации.  Запасы пушного зверя, как локально восполняемые 
естественным образом на отдельных пространствах ресурсы, выполняли 
для этого вида хозяйственной деятельности ключевую интегрирующую 
роль, организационно объединяя промысловиков в многочисленные 
группы. Очевидно, что равная доступность для промысловиков именно 
этих ресурсов усиливала их активность в реализации своей 
деятельности. 

Угасание и исчезновение подобной формы территориальной 
организации промышленного промысла связано в основном с 
национализацией этой сферы деятельности и внедрением в нее 
коллективных форм хозяйствования, а также с развитием 
промышленного звероводства. 

Далее ограничимся краткими замечаниями по остальным 
примерам интеграции и кооперации регионального производства с 
характерными чертами кластерной организации производства. 

Лесоперерабатывающие предприятия, комплексы 
Вологодской области, Карелии, Сибири и т.д. Добыча, заготовка и 
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переработка леса составляют традиционный предмет российского 
промысла. Эта сфера производства для отдельных регионов страны 
представляла и по-прежнему представляет одну из важнейших основ 
социально-экономического развития территорий. Стремление 
хозяйствующих субъектов  различного уровня к осуществлению 
основного производства, а также и к его обеспечению (техническому, 
ресурсному, логистическому, проектному, кадровому и т.п.), 
обусловленное предпринимательскими способностями, активизирует 
предпринимательскую активность и, поэтому, способствует 
постоянному самопродуцированию предпринимательской деятельности 
предприятиями различного уровня. Их локализованная совокупность 
представляет собой промышленную агломерацию с чертами кластера. 
Очевидно, что равная доступность к возобновляемым природным 
запасам леса, как ключевому производственному ресурсу, усиливает 
предпринимательскую активность хозяйствующих субъектов. 

Похожие выводы можно сделать для примеров агломераций 
металлургических и металлообрабатывающих предприятий 
Южного Урала и для рыболовецких и перерабатывающих 
предприятий Каспия, Приморья, Балтийского региона и т.п. 
Территориальные системы хозяйствования в этих примерах 
представляют собой совокупности хозяйствующих субъектов 
различного уровня или осуществляющих основное производство в 
соответствующей отрасли, или его обеспечивающих. Промышленное 
хозяйствование в этих сферах также проявляют характерные черты 
кластерной организации производства. Предпринимательская 
способность хозяйствующих субъектов обуславливают эти виды 
деятельности и активизирует предпринимательскую активность, что в 
итоге способствует постоянному самопродуцированию 
предпринимательской деятельности предприятиями различного уровня. 
Равная доступность к ключевым производственным ресурсам 
(возобновляемым природным запасам рыбы и морских биоресурсов, 
залежам железной руды и каменного угля) усиливает 
предпринимательскую активность хозяйствующих субъектов. 

Интересную картину можно наблюдать в примерах агломераций 
сельскохозяйственных предприятий Краснодарского края, 
санаторно-курортных предприятий Краснодарского и 
Ставропольского краев (курорты Черноморского побережья и 
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Северного Кавказа РФ). Как и в предыдущих примерах, 
хозяйствующие субъекты различного уровня, или осуществляющие 
основное производство в соответствующей отрасли, или его 
обеспечивающие, интегрируясь или кооперируясь между собой, 
формируют между собой различные производственные агломерации с 
чертами кластерной организации. Предпринимательские способности, 
выраженные индивидуально или в группах, позволяют субъектам 
осуществлять хозяйственную деятельность, что свидетельствует о 
постоянном самопродуцировании предпринимательской деятельности 
предприятиями. Одним из основных ресурсов, имеющих ключевое 
значение на промышленное развитие всех этих агломераций, являются 
климатические условия в этих регионах. Другим ресурсом, 
оказывающим ключевое влияние на развитие этих регионов, безусловно, 
является земля с ее ландшафтными особыми преимуществами. 
Свободный доступ к этим локализованным природным ресурсам 
усиливает предпринимательскую активность хозяйствующих субъектов 
в этих регионах. 

Другим примером промышленной агломерации 
сельскохозяйственных предприятий являлись предприятия по 
производству и переработке овощей в Волго-Ахтубинской пойме 
Волгоградской области в период СССР. Для периода плановой 
экономики в целом не следует находить прямых хозяйственных 
примеров или аналогий с проявлением кластерной организации 
производства. Но, тем не менее, в настоящем примере, по мнению 
авторов, можно увидеть проявление таких характерных для кластерной 
организации черт, как кооперативное и интеграционное взаимодействие 
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий внутри 
промышленной агломерации.  

Кроме таких природных ресурсов, оказывающих ключевое 
значение на развитие агломерации, как земля и климатические условия, 
следует выделить такой ключевой ресурс, имеющий уже искусственное 
происхождение, как система пойменного орошения, позволившая в свое 
время обеспечить промышленные масштабы производства и 
переработки овощей в Волгоградской области. Очевидно, что эта 
технико-технологическая система, с экономической точки зрения, 
способствовала развитию процесса освоения уже используемых 
природных ресурсов, прежде всего, земли.  
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Другим ресурсом искусственного происхождения, имеющим 
ключевое значение на развитие подобных сельскохозяйственных 
промышленных агломераций, являются крупные перерабатывающие 
предприятия. Являясь участником агломерации, подобные предприятия 
способствовали промышленному развитию агроперерабатывающей 
отрасли в регионе. 

Локализованная на определенной территории совокупность этих 
ресурсов, даже в условиях плановой экономики, способствуя 
хозяйственной активности субъектов, делала необходимым 
кооперативное и интеграционное взаимодействие хозяйствующих 
субъектов внутри промышленной агломерации. 

Отдельными примерами территориальных агломераций, имеющих 
характерные черты кластерной организации, являются современные 
региональные и национальные бизнес-инкубаторы.  

Ранее было отмечено, что успешное функционирование  бизнес-
инкубаторов имеет место, прежде всего там, где взамен директивно-
административным основаниям имеет место изначальное наличие 
территориальной сосредоточенности научных знаний, выраженной в 
существовании на соответствующей территории научных школ, научно-
исследовательских и научно-образовательных учреждений. Уникальные 
и специфические знания и научная информация  в данном случае 
способствуют постоянному самопродуцированию предпринимательской 
деятельности научно-производственными малыми и средними 
предприятиями. Использование (или освоение) при этом необходимых 
знаний, как производственных ресурсов, может осуществляться в форме 
обучения, консультирования, обмена и т.п. Знания, рассматриваемые как 
специфические ресурсы, локализованные на конкретной территории 
бизнес-инкубаторов, а также естественное стремление резидентов к 
кооперации в процессах их использования и освоения, выполняют 
интегрирующую роль, объединяя хозяйствующие субъекты в 
кластерные агломерации.  

Если более детально рассматривать процесс образования 
подобных научно-производственных агломераций, то можно сделать 
вывод о том, что на начальных этапах их формирования невозможно 
обойтись без определенного директивно-административного влияния, 
необходимого, прежде всего, в вопросах административно-
разрешительного характера. Но необходимость подобного влияния 
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достаточно локальна по времени и, поэтому, не дает оснований считать 
его системным проявлением для процесса интеграционного 
взаимодействия внутри агломерации. 

Другим ресурсом также искусственного характера, оказывающим 
ключевое значение на развитие таких научно-производственных 
агломераций, как бизнес-инкубаторы, является обеспечивающая 
инфраструктура. В ее состав могут в общем случае входить различные 
технические и технологические системы жизнеобеспечения 
хозяйствующих субъектов, функционирующих на территории бизнес-
инкубатора. В данном случае эти технические системы, с экономической 
точки зрения, способствуют освоению или промышленному 
использованию научных знаний, как производственного ресурса.  

Совокупность всех этих ресурсов, знаний и обеспечивающих 
инфраструктурных систем, локализованных на территории бизнес-
инкубатора, выполняют интегрирующую роль, кооперативно объединяя 
отдельных индивидуумов или их группы в их стремлении производить 
основной продукт бизнес-инкубаторов – наукоемкие бизнесы в формате 
микро-, малых и средних предприятий. Очевидно, что равные для всех 
резидентов бизнес-инкубатора условия доступности ко всем этим 
ресурсам, обуславливают проявление ими своих предпринимательских 
способностей, усиливают их предпринимательскую активность. 

Заключительным примером для анализа территориальных 
агломераций, также имеющих характерные черты кластерной 
организации, являются современные торговые, торгово-выставочные 
и торгово-развлекательные центры. Подобные формы интеграции 
хозяйственной деятельности на локализованном пространстве имеют 
много общего с предыдущим примером функционирования бизнес-
инкубаторов, где так же, как и здесь, деятельность самостоятельных 
предприятий осуществляется на отдельной территории. При этом и 
ресурсом, оказывающим ключевое значение на развитие этих 
агломераций, также является обеспечивающая инфраструктура, 
представляющая собой в общем случае различные технические и 
технологические системы жизнеобеспечения хозяйствующих субъектов, 
функционирующих на территории торговых центров. 

Другим ресурсом, способствующим интеграции хозяйствующих 
субъектов на конкретных территориях торговых центров является, 
информация, а вернее комплексы рыночной информации, включающие 
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данные о торговом центе: о размещенных на нем торговых 
предприятиях и их услугах, об условиях пребывания в нем посетителей, 
включая их транспортное обеспечение, о логистических услугах внутри 
торгового цента и т.п. Очевидно, что данные подобного рода, 
находящиеся во внешней среде в самых различных информационных 
формах, привлекают к торговым центрам и торговые предприятия, и 
потенциальных потребителей их услуг. 

Все эти ресурсы, как условия внешней среды, являясь свободными 
для использования всеми хозяйствующими субъектами, активизируют 
предпринимательскую активность, способствует постоянному 
самопродуцированию предпринимательской деятельности малыми и 
средними предприятиями на территории торговых центров. 
Образующаяся локализованная совокупность резидентов торгового 
цента представляет собой промышленную агломерацию с чертами 
кластера. 

Следует упомянуть и о роли директивно-административного 
влияния на деятельность подобных агломераций. Подобное влияние не 
носит системного характера и, зачастую, касается только 
административно-разрешительного вопросов хозяйствования.  

По итогам проведенного качественного анализа условий и 
факторов, влияющих на формирование и функционирование 
хозяйственных систем, проявляющих основные черты кластерной 
организации производства можно сделать ряд выводов. 

Основным системообразующим признаком кластерной 
организации хозяйствования, является условие самопродуцирования 
предпринимательской деятельности внутри кластера.  

Вследствие этого условия взаимодействие каждого субъекта 
предпринимательской деятельности с другими субъектами 
территориального кластера зависит только от него самого, от его 
решения по поводу экономической целесообразности такого 
взаимодействия. 

Следует также отметить, что в каждом примере можно 
достаточно отчетливо выделить, наравне с другими факторными 
условиями, влияющими на процесс образования и функционирования 
систем, условия, каждое из которых можно идентифицировать как 
ключевой ресурс-условие интеграции участников кластера 
(Табл. 2.1.2, колонка 3).  
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Подобное интегрирующее условие становится в каждом случае 
наиболее важным, ключевым, фактором развития кластеров и 
самопродуцирования в них предпринимательской деятельности. Следует 
отличать ресурсы, освоение которых имеют ключевое значение для 
формирования условий самопродуцирования. Для понимания 
последнего вывода рассмотрим следующий гипотетический пример. 

В Приморье, на Дальнем Востоке Российской Федерации 
рыболовная и рыбоперерабатывающая отрасль развивается в формате 
региональных отраслевых кластеров. Может ли функционировать 
подобный кластер на территории Калмыкии? Очевидно, что нет. Также, 
как невозможно организовать в этой республике кластер, например, по 
добыче и переработке леса. 

Следует обратить внимание, что даже при достаточном развитии 
иных необходимых ресурсных условий, например, материальных 
(финансовых средств), человеческих (подготовленных работников и 
специалистов), организационных (директивных решений), организация и 
функционирование в таком регионе, как Калмыкия, 
рыбоперерабатывающих и лесообрабатывающих кластеров является 
экономически нецелесообразными идеями. 

Именно поэтому, такие ресурсы, как рыбные запасы в Приморье и 
лесные запасы в Карелии и Сибири, представляют собой 
исключительные ресурсные условия для функционирующих в этих 
регионах соответствующих кластеров, и предпринимательская 
деятельность в соответствующих территориальных кластерах 
самопродуцируется в связи с доступностью, прежде всего, к ключевым 
ресурсным условиям. 

Ключевой или интегрирующий ресурс, как производственный 
фактор, играет в кластере роль экономического «локомотива» для 
освоения остальных ресурсов, необходимых для формирования условий 
самопродуцирования (финансовые средства, подготовленные работники 
и специалисты, производственно-технологическая база, директивные 
решения), а не наоборот. Если предприниматель или субъект 
предпринимательской деятельности для себя делает положительный 
вывод о возможности освоения на конкретной территории конкретного 
(-ых) ключевого(-ых) ресурса(-ов), то только после этого он принимает 
решения по освоению остальных ресурсов и условий, необходимых для 
производства продукта.  
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Наличие ключевого ресурса является очень важным условием для 
обеспечения условий самопродуцирования предпринимательской 
деятельности. 

 
Таблица 2.1.2. Ключевое условие/ресурс 

интеграции участников кластера. 
 

№ 
п/п Системы хозяйствования Ключевой ресурс-условие 

интеграции  
1 2 3 

1 

«Автограды» в городах Тольятти, 
Набережные Челны, Н-Новгород, 
Калиниград, Всеволожск. 

Производство автомобилей 
крупными предприятиями. 
Производимый ресурс-условие 
искусственного характера. 

2 
Лесоперерабатывающие предприятия, 
комплексы Вологодской области, 
Карелии, Сибири и т.д. 

Наличие запасов леса. Ресурс-
условие природного характера. 

3 
Предприятия сельского хозяйства 
Краснодарского края.  

Природно-ландшафтные и 
климатические условия. Ресурс-
условие природного характера. 

4 

Санаторно-курортные и 
туристические предприятия 
Краснодарского и Ставропольского 
краев (курорты Черноморского 
побережья и Северного Кавказа РФ).  

Природно-ландшафтные и 
климатические условия. Ресурс-
условие природного характера. 

5 
Рыболовецкие и перерабатывающие 
предприятия Каспия, Приморья, 
Балтийского региона и т.п.  

Наличие запасов морепродуктов и 
морских биоресурсов. Ресурс-
условие природного характера. 

6 

Современные региональные бизнес-
инкубаторы. 

Наличие специальных научных 
знаний. Научно-производственная и 
исследовательская инфраструктура.  
Производимые ресурсы-условия 
искусственного характера. 

7 

Металлургические и 
металлообрабатывающие предприятия 
Южного Урала. 

Производство металлургической 
продукции крупными 
предприятиями. Производимый 
ресурс-условие искусственного 
характера. 

8 

Современные торговые, торгово-
выставочные и торгово-
развлекательные центры. 

Торгово-логистическая 
инфраструктура и информационный 
ресурс. Производимые ресурсы-
условия искусственного характера. 

9 

Предприятия по производству и 
переработке овощей в Волго-
Ахтубинской пойме Волгоградской 
области в период СССР. 

Природно-ландшафтные и 
климатические условия. Ресурс-
условие природного характера. 
Наличие системы пойменного 
орошения. Производимый ресурс-
условие искусственного характера. 
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Окончание таблицы 2.1.2. 
1 2 3 

10 

Предприятия по производству 
ювелирных изделий и сувениров, 
размещенные на территории одного 
муниципального образования: р.п. 
Красное-на-Волге Костромской 
области, п.г.т. Кубачи́ Дахаевского 
района Республики Дагестан. 

Наличие специальных 
производственных знаний. 
Производимый ресурс-условие 
искусственного характера. 

11 Артельная добыча пушнины в 
различных регионах Сибири. 

Наличие запасов пушного зверя. 
Ресурс-условие природного характера. 

 
Например, пусть на отдельной территории имеются запасы 

морских биоресурсов. Локализация и свободная доступность к этому 
ресурсу делают его ключевым для предпринимателей. Именно это 
обстоятельство инициирует предпринимательский интерес и 
стремление к овладению этим ресурсом с целью его дальнейшего 
освоения и получению предпринимательской выгоды. Стремление к 
овладению остальными ресурсами (люди, машины и механизмы, 
финансы и т.п.) – вторично и предопределяется интересом, прежде 
всего, к ключевому ресурсу. Получив доступ к ключевому ресурсу, 
предприниматель концентрирует свои усилия на овладении 
остальными ресурсами. 

Самопродуцирование предпринимательской деятельности, в 
общем случае, без связи с кластерной организацией хозяйствования, 
стимулируется доступностью к овладению производственными 
ресурсами. В случае кластерной организации производства 
самопродуцирование предпринимательской деятельность обусловлено, 
прежде всего, доступностью к ключевым ресурсам-условиям. 

Далее. Как видно, основное интегрирующее условие может быть 
как искусственной, так и естественной природы. В первом случае, 
предприятия, производящие соответствующую продукцию или 
обеспечивающие это интегрирующее условие, скорее всего, призваны 
выполнять роль ядра промышленного кластера в границах  системы 
территориального хозяйствования.  

В случае, когда основное интегрирующее условие является 
природным ресурсом, ярко выраженного ядра может и не быть. Так, 
например, нельзя говорить о существовании для лесоперерабатывающей 
и рыбоперерабатывающей отраслей, сельскохозяйственного 
производства, санаторно-курортной индустрии четко выраженного ядра 
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или предприятия, монопольно продуцирующего ресурс, интегрирующий 
остальных участников кластера. 

Заметим, что подобный подход в интерпретации процесса и 
механизма формирования условий самопродуцирования 
предпринимательской деятельности внутри кластеров нуждается в 
следующем уточнении. 

Так, в отдельных случаях, при наличии интегрирующих ресурсов 
природного характера, не следует отрицать важности влияния на 
процесс формирования условий самопродуцирования 
предпринимательской деятельности внутри кластеров и элементов 
административно-директивного характера, например, – 
лесоперерабатывающие предприятия и комплексы Карелии, Сибири 
и т.д.; сельское хозяйство Краснодарского края; санаторно-курортная и 
туристическая индустрия Черноморского побережья и Ставропольского 
края; рыболовецкие и рыбоперерабатывающие предприятия Каспия, 
Приморья, Балтийского и Дальневосточного регионов и т.п. Но как было 
отмечено ранее, подобное влияние носит административно-
разрешительный характер, является достаточно локальным по времени 
и, поэтому, не является системным признаком кластерной организации 
производства. 

Анализ содержания ключевого ресурса-условия интеграции для 
каждого случая территориальной системы хозяйствования позволяет 
выделить следующие характерные черты и свойства этого условия 
(ресурса). 

1. Ключевой ресурс-условие интеграции участников кластера 
обладает свойством комплементарности. 

Два исходных ресурса, участвующих в производственном 
процессе, называются комплементарными, если снижение цены или 
издержек на освоение в процессе производства одного из них вызывает 
повышение спроса на другой.  

Комплементарность ресурсов в кластерах проявляется в том, что 
отдельные ресурсы в процессе производства кластерного продукта 
проявляют по отношению к остальным ресурсам чрезвычайно высокий 
уровень комплементарности. Именно такие ресурсы можно считать 
ключевыми интегрирующими ресурсами. Именно их наличие 
способствует самопродуцированию предпринимательской деятельности 
внутри кластера.  
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Вне кластера издержки по освоению ключевых интегрирующих 
условий и предметов природы до состояния факторов производства 
чрезвычайно велики. (Пример: в Калмыкии – лес и морские биоресурсы, 
в средней полосе России – хлопок и т.п.). В кластере же ситуация 
обратная, издержки по обеспечению доступности к ключевым 
интегрирующим ресурсам, в силу изначальной пространственной 
аллокации, существенно ниже, чем за пределами территории кластера. 
Это приводит к тому, что спрос на другие ресурсы производства в 
кластере резко возрастает. В этом проявляется комплементарность 
(взаимодополняемость) между интегральным(-и) ресурсом и всеми 
остальными. 

Так, например, в каждом отраслевом кластере, экономически 
приемлемые условия освоения ключевого ресурса интеграции 
обусловливают спрос на соответствующие в отраслевом отношении 
человеческие ресурсы, машины и технологическое оборудование, 
соответствующие директивные и разрешительные инициативы и т.п. 
Эффективное функционирование кластера, таким образом, 
сопровождается повышенным спросом на используемые в процессе 
производства материально-сырьевые и природные условия и ресурсы, 
что ведет их к территориальному перераспределению. В этом 
заключается процесс аллокации внутри кластера. 

2. Аллокация ключевого ресурса-условия интеграции влияет 
на формирование территориального кластера. 

Территориальная сосредоточенность ключевого ресурса, имеющая 
место во всех рассмотренных примерах хозяйственных систем, а также 
предпринимательские способности, способствовали продуцированию 
предпринимателями хозяйственной деятельности в соответствии с 
аллокацией ключевого ресурса. Привлечение для этого ресурсов, 
необходимых кроме ключевого, приводили к определенному 
размещению и других производственных ресурсов.  

В случае производственных кластеров по добыче и переработке 
рыбных запасов ключевым ресурсом-условием являются запасы 
морских биоресурсов и возможность их промысловой добычи. Это 
обстоятельство, а также предпринимательская инициатива и 
предпринимательские способности, способствуют в границах аллокации 
этого ключевого ресурса к продуцированию предпринимателями своей 
хозяйственной деятельности. Для этого он привлекает необходимые 
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производственные ресурсы (уже кроме ключевого ресурса): нанимает и 
обучает людей – привлекает человеческие ресурсы; приобретает 
техническое оборудование и формирует технологию процесса – 
привлекает технические ресурсы; пользуется привлеченными 
инвестициями – привлекает финансовые ресурсы; формирует нормы, 
регламенты и правила своего бизнеса в соответствии с существующим 
законодательством – привлекает институциональные ресурсы и т.п. Все 
эти ресурсы распределяются в соответствии с аллокацией ключевого 
ресурса-условия, а не наоборот. 

Аллокация ключевого ресурса в общем случае не зависит от 
предпринимательской инициативы, усилий или какой либо деятельности 
субъектов хозяйственной деятельности. Концентрация этого ресурса 
может определяться двумя причинами: или природными условиями 
размещения ресурсов вообще, или территориальной концентрацией 
промышленного производства продукта, который потенциально может 
являться ключевым ресурсом кластерной агломерации, как в случаях 
промышленных агломераций на основе «автоградов», металлургических 
предприятий, бизнес-инкубаторов, торговых центров.  

На аллокацию или какую-либо концентрацию других 
производственных ресурсов, кроме ключевого, возможно влияние 
предпринимательской активности или хозяйственной деятельности. От 
инициативы или усилий предпринимателей может происходить 
территориальное перераспределение отдельных ресурсов: локальная 
подготовка человеческих ресурсов, организация локального 
производства технологического оборудования, формирование традиций, 
локально применимых для данной территории и т.п.  

Аллокация ключевого ресурса имеет, таким образом, решающее 
значение на возможность формирования на конкретной территории 
соответствующего кластера и, при этом, обусловливает размещение 
определенным образом производственных ресурсов. Ключевой ресурс, 
при этом, обуславливает отраслевую направленность территориального 
промышленного кластера или промышленной агломерации. 

3. Наличие ключевого ресурса-условия интеграции 
участников кластера является необходимым (но не достаточным) 
условием кластеризации. 

Каковы признаки того, является ли конкретная агломерация 
промышленных предприятий кластером? 
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Предположим, на отдельной территории размещен конкретный 
естественно-природный ресурс, являющийся основным для 
осуществления процесса конкретного производства. Рассмотрим два 
случая. 

Пусть в первом случае доступность к обладанию к основному 
ресурсу будет иметься у одного субъекта. То есть единственный субъект 
хозяйственной деятельности имеет возможность практически 
монопольно использовать основной ресурс. Свободное освоение этого 
ресурса приводит к интенсивному производству на его основе 
определенной категории основных продуктов (основное производство), 
а также, что очень важно, к продуцированию других вспомогательных, 
дополнительных, параллельных, инфраструктурных и т.п. производств, 
экономически связанных с основным. Все они кооперативно (или 
сетевым образом) связаны, поскольку поддерживают различные этапы, 
процессы, звенья, элементы и т.п. производственно-технологического 
процесса создания основных продуктов. Решение по целесообразности 
продуцирования дополнительных производств принимается 
централизовано, одним и тем же «центральным» органом и, поэтому, 
отношения между участниками подобной агломерации в высокой 
степени формализованы.  

Примеры по Волгоградской области: месторождения бешофита и 
получение из него сырья для производства металлического магния; 
месторождение NaCl и получение из этого сырья каустической соды – 
каустика. 

Следует сказать, что в рамках подобной интеграционной системы 
возможна межфирменная кооперация и с внешними субъектами, 
функционирующими «вне центра». Но при этом, тем не менее, решение 
о выборе каждого из этих субъектов, для дальнейшего взаимодействия, 
принимается централизовано. 

Далее, для второго случая предположим, что к обладанию 
основным производственным ресурсом имеется свободный доступ с 
минимальными (в предельном случае нулевыми) издержками. В этом 
случае возможна ситуация, когда многие субъекты самостоятельно, 
исходя исключительно из экономической целесообразности, будут 
принимать решение о выборе этого ресурса и продуцировании на его 
основе своей производственной и предпринимательской деятельности. 
Таким образом, будет иметь место свободное самопродуцирование 
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предпринимательской деятельности. Предпринимательский выбор и 
процесс дальнейшего функционирования в этом случае основаны 
исключительно на экономических предпосылках. При этом решение 
каждый участник этой агломерации принимает самостоятельно, а не 
централизовано. Поэтому в этом случае отношения между участниками 
внутри агломерации не формализованы.  

В первом случае имеет место территориальная агломерация 
промышленных предприятий, отношения внутри которой имеют 
достаточно выраженный формализованный характер. Во втором случае 
агломерация промышленных предприятий является территориальным 
экономическим кластером и отношение между участниками не носит 
формализованного характера.  

Пример: кластеры по добыче и переработке лесных ресурсов в 
Карелии, Западной Сибири; кластеры по добыче и переработке морских 
биоресурсов в Приморье, на острове Сахалин, в Северо-Западных 
областях РФ. 

Следует заметить, что решения по продуцированию субъектов 
хозяйственной деятельности в первом случае и самопродуцированию 
субъектов хозяйственной деятельности во втором принимаются, исходя 
из соображений экономической выгоды и целесообразности. 

Также следует заметить, что готовый продукт, производимый 
промышленной агломерацией в первом случае, может стать ключевым 
ресурсом для формирования на его основе самостоятельного 
экономического кластера. В этом случае готовый продукт должен 
являться сырьевым ресурсом для новых производств. То есть, образно 
говоря, сначала территориальная агломерация промышленных 
предприятий, а затем – экономический кластер.  

Пример: автомобильные кластеры в городах Тольятти, 
Н. Новгород, Набережные Челны; химические кластеры в городах Уфа и 
Казань. 

4. Наличие свободной и равной доступности ключевого 
ресурса-условия интеграции для участников агломерации делает 
его достаточным условием кластеризации. 

Отсутствие свободной доступности, а именно, недостаток, дефицит, 
или отсутствие этого ресурса вообще, не может восполняться из других 
территориально-отраслевых источников. Каждый из рассмотренных выше 
кластеров не мог эффективно развиваться в условиях дефицита или 
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отсутствия именно этого ресурса. Недостаточность, дефицит или отсутствие 
этого ресурса приводит к невозможности организации кластерной системы 
хозяйствования. Искусственное восполнение дефицита этого ресурса 
приводит к более высоким издержкам, чем в случае восполнения недостатка 
других ресурсов. Например, формирование территориальных агломераций 
на основе доставки лесных или рыбных ресурсов в Калмыкию или 
хлопчатника  в северные территории страны не представляется 
экономически целесообразным проектом. Также следует сказать, что 
недостаточность или дефицит этого ресурса не восполняется ни большей 
доступностью других ресурсов и факторов, ни их более интенсивным 
освоением. Например, в условиях отсутствия в Калмыкии промышленных 
запасов леса, ни наличие высококлассных и подготовленных специалистов 
и работников в лесной отрасли, ни использование высокотехнологического 
оборудования для лесопереработки, как и наличие достаточных денежных 
средств, не сделают более привлекательным для предпринимателей идею 
самопродуцирования хозяйственной деятельности в сфере лесопереработки. 

Этот ресурс также должен находиться в равном доступе для всех 
участников территориальной системы хозяйствования, в том числе 
(а иногда и прежде всего) для предприятий среднего и малого бизнеса. 
Существование барьеров (зачастую административно-директивной 
природы или по причине недобросовестной конкуренции), 
безосновательно препятствующих свободному освоению этих ресурсов, 
не будет обеспечивать условия естественного самопродуцирования 
участников кластерной системы хозяйствования. Если все же какие-либо 
ограничения необходимы (экологического, социально-гуманитарного и 
т.п.) характера, то они должны влиять на всех участников кластера в 
равной мере, не допуская какой-либо дискриминации. 

5. Ключевой ресурс-условие интеграции участников кластера 
обеспечивает его конкурентные преимущества. 

Этот ресурс обеспечивает существенные конкурентные 
преимущества производства внутри кластера, а значит и кластера в 
целом. Освоение именно этого ресурса делает процесс производства 
продукта (услуги) более конкурентоспособным в рамках конкретного 
кластера за счет более низких издержек по освоению этого ресурса по 
сравнению с производством того же продукта в иных территориальных 
или отраслевых условиях. В этой связи можно говорить о 
феноменологическом качестве территориально-отраслевой 
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принадлежности подобного ресурса. Таким образом, этот ресурс 
специфичен (индивидуален, исключителен) в территориально-
отраслевом отношении, не востребован в других отраслях этого региона, 
этой территории. 

Следует заметить, что ключевое ресурсное условие всегда имеет 
основное значение при производстве кластерного продукта. Именно 
трансформация этого ресурса-условия определяет основные 
потребительские  качества готового продукта. Поэтому издержки, которые 
имеют место при его использовании и освоении в процессе производства, 
играют существенную роль в обеспечении успешного функционирования 
кластера и его конкурентоспособности. Высокие издержки по 
использованию не способствуют успешной работе кластера. Дорогая 
доступность в процессе производства кластерного продукта ключевого 
ресурса-условия, замена которого другими ресурсами не представляется 
возможным, препятствует самопродуцированию предпринимательской 
деятельности среди участников кластера. 

При этом, обстоятельства, связанные с издержками по освоению 
ключевого ресурса-условия, могут иметь и другую интерпретацию. 
Стремление к минимизации подобных издержек является основным 
стимулом, обусловливающим стремление участников кластера к 
кооперативной интеграции. Совмещения усилий участниками 
агломерации по снижению издержек, связанных с доступностью к 
территориально локализованному ключевому условию-ресурсу, 
интегрирует участников на соответствующей территории, способствует 
формированию на основе этой агломерации промышленного кластера. 

6. В тех случаях, когда решение об образовании 
территориальных кластеров принимается директивно, его содержание 
должно быть направлено, прежде всего, на освоение или обеспечение тех 
ресурсов или ресурсных условий, которые рассматриваются для 
соответствующего кластера как ключевые ресурсы интеграции участников 
кластера. Только в этом случае следует ожидать успешных результатов по 
формированию и функционированию промышленных кластеров. 

Настоящие выводы, сделанные по анализу функционирования 
территориальных систем хозяйствования с чертами  кластерных 
образований и признаками самопродуцирования предпринимательской 
деятельности внутри кластеров, не противоречат основным известным 
положениям теории кластеров. 
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В настоящем разделе на основе эмпирического анализа типичных 
примеров региональной интеграции производства выделены основные 
системообразующие признаки кластерной организации, которые 
необходимо учитывать при принятии решений по формированию и 
развитию территориальных кластерных систем хозяйствования: наличие 
ключевого ресурса-условия интеграции участников кластера, 
локально размещенного на соответствующей территории и 
находящегося в свободной и равной доступности для участников 
кластера, а также наличие, зависящих от ключевого ресурса-
кластера, условий для самопродуцирования предпринимательской 
деятельности на этой же территории. 

Сформулированные по итогам анализа типичных примеров 
производственных агломераций имеют важное значение для решения 
задач планирования и развития экономики регионов.  

Прежде всего, понимание важности такого признака кластерной 
организации производства, как ключевой ресурс-условие интеграции 
участников кластера, а также необходимости создания условий, как 
первостепенных задач, по обеспечению свободной и равной доступности 
к этому ключевому ресурсу-фактору всех участников кластера, должно 
определять любые шаги по формированию кластерной политики любого 
региона как одного из элементов стратегии его развития. Следующим 
важным шагом по стратегическому развитию экономики регионов, 
является формирование условий для самопродуцирования 
предпринимательской деятельности, обусловленных, прежде всего, 
наличием ключевого ресурса-условия интеграции участников кластера. 

 
 

2.2. Обоснование системообразующих признаков 
кластерной организации производства: самопродуцирование 

предпринимательской деятельности на основе ключевых ресурсов 
 

В предыдущем разделе, по итогам анализа типичных примеров 
региональной интеграции в экономике России были сформулированы 
основные системообразующие признаки кластерной организации 
производства. 

Таковым, по мнению авторов, является, прежде всего, наличие 
локально размещенного на соответствующей территории и находящегося в 
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свободной и равной доступности для участников кластера ключевого 
ресурса-условия интеграции участников кластера. Другим условием 
кластерной организации производства является наличие на этой же 
территории возможности для самопродуцирования предпринимательской 
деятельности, также зависящей от ключевого ресурса-кластера. Кратко 
системообразующие признаки кластерной организации производства 
можно сформулировать следующим образом: Возможность 
самопродуцирования предпринимательской деятельности на основе 
ключевых ресурсов-условий интеграции участников кластера.  

В этой связи при анализе процесса развития и функционирования 
кластерных форм хозяйствования нас интересует, прежде всего, ответ на 
вопрос: Что представляет собой процесс самопродуцирования 
предпринимательской деятельности вообще и, применительно для 
кластерной организации производства, в частности?  

Для ответа на этот вопрос проведем обоснование и обобщение 
полученных ранее результатов по признакам кластерной организации.  

С этой целью рассмотрим ряд необходимых теоретических 
положений, применительно к поведению отдельного индивидуума-
предпринимателя, предполагая, что принципы поведения отдельного 
предпринимателя характерны и для крупных предпринимательских 
структур. Действительно, по П. Друкеру «Предпринимательство 
основывается на одних и тех же принципах независимо от того, кто 
предприниматель – действующее крупное учреждение или 
индивидуальное лицо, открывающее свое предприятие. Практически нет 
никакой разницы, действует ли предприниматель в производственной 
сфере или в сфере обслуживания, в государственном или ином секторе. 
Принципы деятельности предпринимательских организаций и стоящие 
перед ними проблемы во многом сходны» [26, с. 189-190]. 

10. Экономический ген производства продукта. Способность 
человека к хозяйственной деятельности. 

Предложенное профессором Иншаковым О.В. и введенное в научный 
оборот понятие экономического гена производства продукта имеет 
исключительно важное значение для понимания генезиса любой 
хозяйственной деятельности. Поскольку кластерная форма хозяйствования 
представляется одной из эффективных форм  хозяйственной деятельности, 
понятие экономического гена производства имеет важное значение в 
теоретическом обосновании основных признаков кластерной организации 
производства.  
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В соответствии с ресурсно-ориентированным подходом (раздел 
«Ресурсно-ориентированный подход в исследовании кластерной 
организации производства») кластер, как и любая социально-
экономическая система, производит продукт, – продукт кластера, 
который может быть выражен производственной функцией Q = F(A, T, 
М, O, Inf, Ins), где Q – произведенный продукт, A – человеческий, T – 
технико-технологический; М – материально-ресурсный, O – 
организационный, Inf –  информационный и Ins – институциональный 
факторы создания продукта [34, с.17]. В соответствии с ресурсно-
ориентированным подходом условия, процессы и предметы природы как 
внешние условия, перед тем как быть освоенными в качестве 
производственных факторов в процессе производства, должны стать 
ресурсами. 

Каждый ресурс, вовлекаясь в процесс производства, 
взаимодействует с другими ресурсами, тем самым совместно воздействуя 
на процесс создания продукта системы. Именно это воздействие ресурсов 
на процесс производства продукта и делает ресурс производственным 
фактором. В этом состоит «благо» от этого фактора производства. То, что в 
процессе воздействия ресурса на процесс производства он, как фактор 
производства, растрачивается, делает соответствующий фактор 
«затратой».  «Всякий фактор, привлеченный в производство, изначально 
представляет собой затрату и благо как некий искусственно созданный 
полезный предмет, введенный в процесс общественного бытия искусством 
человека» [34, с.19].  

Совокупность участвующих в процессе производства 
производственных факторов позволяет преодолевать расстояние от 
первоначального облика продукта к его окончательному состоянию 
готового продукта. Свойства и качества будущего продукта полностью 
определяются совокупностью основных эндогенных факторов: их 
характерными чертами и природными свойствами, их взаимодействием 
между собой и с внешней средой. «Систему эндогенных факторов произ-
водства в русле эволюционной экономики целесообразно рассматривать 
как своеобразный экономический ген хозяйства человека (экоген), 
который на всех уровнях, этапах и во всех срезах его структуры формирует 
генотипические черты факторных комплексов производства – отраслей, 
секторов, сфер и сегментов» [34, с.19]. Как ген человека определяет все его 
качества, свойства, признаки, характеристики и т.п., так и экономический 
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ген производства продукта определяет производимый соответствующей 
системой продукт. Другая система, другие ресурсные условия, другие 
места и условия их размещения и т.п., все это определяет индивидуальный 
экоген производства продукта и сам продукт. Каждое конкретное 
производство, даже однотипного продукта, это уже другой продукт, с 
другим экогеном. Экономический ген производства продукта или экоген 
продукта исключительно индивидуален, как и индивидуален ген человека. 
Очевидно, что процесс «улучшения» экогена продукта представляет собой 
не что иное, как повышение конкурентоспособности и конкретного 
производства, и конкретного продукта. 

Производимый социально-экономической системой продукт 
всегда представляется человеком в виде модели будущего продукта, 
«…которая  предполагает определенным образом отобранные и 
скомбинированные факторы его производства, направляя ход их 
взаимодействия в виде непрерывного обмена импульсами со средой. 
Эта экогенетическая информация кодируется с помощью 
последовательности основных эндогенных факторов в производ-
ственных процессах, подобно тому, как информация, содержащаяся в 
книге, передается с помощью последовательности букв» [34, с.20].  

Осуществляя свою хозяйственную деятельность, человек всегда в 
итоге этой деятельности производит тот или иной ее продукт. 
Представляя облик будущего продукта как своеобразную модель, человек 
стремится ее достичь. Для этого он выстаивает (создает, организовывает, 
осуществляет, формирует и т.п.) процесс производства будущего 
продукта, используя для этого необходимые факторы производства. Это 
логически вытекает из современной теории факторов производства, в 
которой предпринимательство рассматривается в качестве управляющей 
силы, организующей процесс соединения всех ресурсов, участвующих в 
процессе производства товаров и услуг [41, с. 37-38]. Эта 
свойственность управленческой функции предпринимателю отмечается 
Л. Мизесом следующим образом: «Все экономические процессы в 
рыночном обществе направляются предпринимателем. Он занимается 
управлением производством» [47, с. 255]. 

«Совпадение» уже произведенного в процессе производства продукта 
по его качествам, характеристикам, свойствам, показателям и т.п. с его 
начальным обликом зависит от того, насколько качественно (эффективно и 
результативно) предприниматель может выстраивать процесс производства, 
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а именно посредством управления использовать и осваивать 
соответствующие факторы производства. Иными словами, способность 
человека к хозяйственной деятельности представляет собой его 
способность, используя производственные факторы, формировать 
экономический ген производства продукта или экоген продукта. 

Следует заметить, что подобное определение реализации человеком 
хозяйственной деятельности требует пояснения. Дело в том, что в 
соответствии с данным подходом хозяйственная деятельность направлена 
на использование или освоение в процессе производства производственных 
факторов. Очевидно, что до момента использования в производственном 
процессе эти факторы находились в состоянии ресурсов, а до момента 
присвоения – в состоянии условий и предметов природы. Тогда, очевидно, 
что трудности, связанные с их приобретением (издержки, затраты и т.п.), 
будут становиться трудностями формирования экогена продукта. Более 
того, если на локальном рынке конкретные ресурсы-условия, например, 
отсутствуют, то и формирование экогена продукта в границах этого рынка 
становится невозможным. Формирование экономического гена 
производства продукта определяется теми же условиями (по доступности, 
затратности и т.п.), что и процессы использования и освоения в процессе 
производства соответствующих ресурсов-условий.  

20. Арбитражное предпринимательство. Способность человека 
к арбитражированию. 

Целью предпринимательства, как сознательной деятельности 
человека, является извлечение прибыли, прежде всего, за счет разницы в 
ценах покупки и продажи. Экономическая теория выделяет два способа 
извлечения прибыли предпринимателем за счет разницы в ценах: 
арбитражирование и спекуляция. «Арбитражирование подразумевает 
деятельность по закупке чего-либо по низкой цене на одном рынке и 
перепродаже этого товара по более высокой цене на другом рынке. 
В отличие от спекуляции (товар покупается в одно время и перепродается 
позже на том же самом рынке), арбитражирование существует за счет 
разницы в ценах на один и тот же товар на различных рынках» [25, с. 337]. 
Поскольку предметом нашего исследования являются производственные 
процессы в промышленных пространственных агломерациях, то нашей 
позиции ближе всего стоит  именно арбитражирование. «Именно 
арбитражирование, …претендует на то, чтобы быть «концептуальным 
понятием» в выяснении специфического для предпринимателя способа 
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деятельности, т. е. выполнять роль самой простой и всеобщей формы 
предпринимательской деятельности» [53, с. 57]. Элементы арбитражного 
поведения предпринимателя можно выявлять во «всех сделках, направлен-
ных на извлечение прибыли, даже в тех предприятиях, которые пе-
рерабатывают некие средства и ресурсы путем производственного 
процесса в готовую продукцию» [25, с. 338]. 

По своей сути арбитражирование представляет собой деятельность 
субъекта предпринимательской деятельности, направленной  на получение 
предпринимательской прибыли из разницы между приобретенными им на 
рынке производственными ресурсами и продуктом, произведенным этим 
субъектом из этих ресурсов в рамках соответствующего процесса 
производства и, затем, предложенным им опять же на рынке. 
Предприниматель, предлагая готовый продукт на рынке, выступает 
собственником ресурсов – «ценополучателем», а приобретая ресурсы на 
рынке, предприниматель представляется потребителем – «ценоискателем». 
Ценоискательство, поскольку заключается в постоянном осуществлении 
предпринимательских оценок, является самым первоначальным элементом 
предпринимательского поведения, направленным на постоянный поиск 
возможностей для арбитража, то есть на получение прибыли.  
Предпринимательские оценки или ценоискательство включают в свое 
содержание, прежде всего, «…момент поиска возможностей для 
арбитража на основе анализа имеющейся информации о движении рынка в 
прошлом и существующей на данный момент времени конъюнктуре 
рынка…» [53, с. 56]. 

Предпринимательская прибыль представляется неотъемлемым 
качеством предпринимательства или предпринимательского решения. 
Эту характерное свойство предпринимательства отмечает И. Кирцнер: 

«…предпринимательская прибыль всегда должна идентифицироваться 
только тогда, когда относится к чисто предпринимательскому решению» 
[36, с. 60]. Арбитражирование, в этой связи, являясь однозначно 
связанным с предпринимательской прибылью, представляется 
неотъемлемым качеством предпринимательского решения, а значит и 
предпринимательства вообще. 

С другой стороны, предпринимательское поведение характерно 
деятельности любого человека. Следуя известным теоретикам 
предпринимательства – И. Кирцнеру, Ф. Найту, Л. Мизесу, П Друкеру – 
элементы предпринимательства можно найти в деятельности любого 
человека, тем более находящегося в условиях рыночной конкуренции.  



– 91 – 
 

И. Кирцнер, например, рассматривает рынок как совокупность 
людей – участников рынка, – «…потребителей, производителей и 
собственников факторов производства. Их деятельность является 
результатом решений производить, покупать и продавать товары и 
ресурсы» [36, с.15]. Более того, по И. Кирцнеру рыночный процесс уже 
имеет предпринимательский характер независимо от того, присутствуют 
внутри него предприниматели или нет. Иными словами, процесс 
становится рыночным в любом случае, когда любые индивидуумы – 
участники рынка принимают решения по поводу производства, покупки 
и продажи товаров и ресурсов: «Процесс все так же остается по своей 
сути предпринимательским, но вместо рассмотрения группы «чистых» 
предпринимателей, мы можем просто признать предпринимательский 
аспект в деятельности каждого участника рынка» [36, с. 24]. 

Ф. Найт [55] видит в истоках предпринимательства реакцию 
обыкновенного человека на ситуацию неопределенности и риска. По Л. 
Мизесу предпринимательская функция свойственна человеческой 
деятельности вообще, она «…не является специфическим свойством 
особой группы людей или класса людей; она присуща любой 
деятельности и обременяет любого действующего субъекта» [47, с. 239].  

И, наконец, предпринимательство по П. Друкеру, «…скорее 
поведенческая, чем личностная особенность» [26, с. 37], то есть 
способность, характерная для поведения любого индивидуума, а не 
исключительно для отдельных личностей. 

Исходя из этого, можно сделать следующий вывод: способность к 
арбитражированию следует рассматривать как проявление любым 
человеком предпринимательского поведения в условиях рыночной среды. 

30. Предприимчивость – способность человека что-либо 
предпринимать. 

По мнению авторов исследования, существенную роль в реализации 
процесса самопродуцирования предпринимательской деятельности играет 
такая способность человека как предприимчивость. Эта способность, в 
разной степени, характерна каждому индивидууму.  

Рассмотрим несколько устоявшихся определений этого важного 
понятия. 

«Предприимчивость – деловое качество личности, 
проявляющееся как энергичность, находчивость, изобретательность, 
практическая сметка и деловитость в решении задач, связанное, прежде 
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всего, с умением эффективно решать поставленные задачи, извлекая в 
конкретной ситуации максимальную пользу для себя, коллектива и 
общества в целом, при соблюдении правовых и моральных норм. …Без 
предприимчивости невозможен успех в предпринимательской 
деятельности…» [15, с. 760].  

«Предприимчивость – способность, умение индивидуума 
(гражданина) что-то предпринять в определенный момент деятельности 
(жизни); своевременная находчивость, практичность в осуществлении 
операций, сделок; вовремя осуществленное действие. Предприимчивый, 
значит, практичный, деловой человек. Предприимчивость – важнейшая 
черта, свойство предпринимателя; свойственна людям энергичным, 
целеустремленным» [81, с. 269].  

Каждый человек в разных для себя ситуациях стремится 
предпринимать различные шаги, направленные, в общем случае, на 
улучшение своего состояния или положения. Это стремление 
сопровождается на практике проявлением со стороны индивидуума 
таких личностных качеств как целеустремленность, самостоятельность, 
решительность, инициативность, энергичность, находчивость, 
изобретательность, рисковость, сметливость, деловитость, практичность 
и т.п. Различия или границы между этими понятиями, представляющими 
в большей степени особыми психологическими качествами, достаточно 
размыты, но, тем не менее, каждое из них имеет свое индивидуальное 
смысловое содержание, выражающее определенное, вполне 
представляемое, человеческое качество и все они, в совокупности, 
интегрально составляют облик такого понятия как предприимчивость  
индивидуума. Поэтому предприимчивость следует представлять как 
собирательное определение, соединяя в себе смысл и значение многих 
качественных понятий, характерных индивидууму. 

Все эти личностные качества, присутствуя в каждом человеке, по 
отдельности характеризуют в них разные грани предприимчивости,  
которые из обычного человека в основном и «делает» предпринимателя, 
формируют его личностный потенциал. Причем, присутствуя в каждом 
человеке в разной степени, они и в разной степени «делают» из него 
предпринимателя. Когда в обиходе используют определения – «сильно» 
предприимчивый человек или «слабо» предприимчивый человек, то, 
прежде всего, подразумевают степень выраженности общего уровня 
всех этих качеств в индивидууме. 
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Нас, прежде всего, интересует предприимчивость, как свойство 
человека, которое побуждает его к предпринимательской деятельности, в 
общем и, к выполнению отдельных действий в рамках этой деятельности, в 
частности. Предприимчивость следует рассматривать как свойство 
предпринимателя, которое предшествуя своим проявлением началу 
какого-либо его действия, шага, поступка и т.п., побуждающее его к их 
выполнению в рамках предпринимательской деятельности, как 
свойство, обладающее инициирующим эффектом: «сначала – 
сильная/слабая предприимчивость, затем соответственно – 
сильная/слабая предпринимательская деятельность». 

Выводы по пунктам 10, 20, 30. 
В предыдущем разделе было предложено рассматривать условие 

самопродуцирования предпринимательской деятельности внутри 
кластера как основное качество, обеспечивающее его успешное 
возникновение и функционирование, как основной системообразующий 
качественный признак кластерной организации хозяйствования. На 
практике проявление этого признака приводит к тому, что 
предприниматель, исходя из экономической целесообразности, 
самостоятельно принимает решение и предпринимает усилия по 
осуществлению предпринимательской деятельности внутри кластера, 
становясь, таким образом его участником. Иными словами, 
пространственная агломерация промышленных предприятий становится 
территориальным кластером, если ее участники самостоятельно 
продуцируют предпринимательскую деятельность 

На основании вышеприведенных рассуждений настоящего раздела 
можно заключить, что продуцирование предпринимательской деятельности 
предпринимателями реализуется благодаря определенным способностям, в 
разной степени характерным каждому индивидууму. Эти отдельно 
выделенные способности определяют общую предпринимательскую 
способность индивидуума. Это, прежде всего, способность человека к 
хозяйственной деятельности, которую можно представить как его 
способность к формированию экогена продукта, используя при этом 
производственные факторы. Осуществить формирование экогена продукта 
означает – реализовать процесс производства продукта, используя при этом 
соответствующие факторы производства. 

Далее, для самостоятельного продуцирования предпринимательской 
деятельности предприниматель проявляет, характерную в разной степени 
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для каждого человека, способность к арбитражированию, – стремление 
к постоянному осуществлению предпринимательских оценок с целью 
извлечения выгоды от разницы между ценами на приобретенные ресурсы-
условия и на продукты, произведенные предпринимателем из 
соответствующих производственных факторов. 

Другим важной способностью, также характерной в разной 
степени для каждого человека, которая проявляется в предпринимателе 
при продуцировании им предпринимательской деятельности, это 
предприимчивость – способность что-либо предпринимать. Это 
качество предпринимателя постоянно побуждает его к выполнению в 
рамках предпринимательской деятельности определенных действий, 
шагов и поступков. 

Очевидно, что в практике хозяйственной деятельности 
предприниматель проявляет рассмотренные способности условно 
последовательно. Если рассматривать хозяйственную деятельность 
человека циклической, то есть постоянно завершаемой и возобновляемой, 
то в рамках условного единичного цикла производства 
предпринимательские способности проявляются в следующей логической 
последовательности: изначально  предприниматель проявляет 
предприимчивость, которая побуждает его к хозяйственной активности; 
далее предприниматель проявляет способность к арбитражированию, 
которая позволяет ему оценить будущую предпринимательскую выгоду; и 
наконец предприниматель проявляет свою способность к хозяйственной 
деятельности, которая позволяет ему сформировать, используя факторы 
производства, экономический ген производства продукта или экоген 
продукта, что по сути представляет собой реализацию всего процесса 
производства продукта.  

Можно предположить, что способность с формированию экогена 
продукта, то есть способность к хозяйственной деятельности 
последовательно включает в себя предприимчивость и способность к 
арбитражированию, хотя последние, как было отмечено выше, могут 
проявляться индивидуумами отдельно. Действительно, способность е 
хозяйственной деятельности не может быть полноценно развитой, если не 
сопровождается предприимчивостью субъекта и его способностью к 
арбитражированию, которая, в свою очередь, тоже не может быть 
полноценной без предприимчивости. Выделение и отдельное 
рассмотрение таких предпринимательских способностей как 
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предприимчивость и способность к арбитражированию объясняется 
важностью этих качеств для формирования общих способностей 
индивидуума к самопродуцированию предпринимательской деятельности. 

Выделенные отдельные предпринимательские способности, 
поскольку привязаны к личности индивидуума, представляют собой 
субъектные условия процесса самопродуцирования 
предпринимательской деятельности. 

Объектным условием процесса самопродуцирования 
предпринимательской деятельности, по нашему мнению, является 
наличие (присутствие) условий и предметов природы, необходимых в 
достаточных объемах для производства продукта. Иными словами, 
необходимы рыночные условия для формирования экогена продукта, 
поскольку, если на локальном рынке конкретные ресурсы-условия, 
например, отсутствуют, то и формирование экогена продукта в границах 
этого рынка становится невозможным. 

Взаимодействие субъектных и объектных условий процесса 
самопродуцирования хозяйственной деятельности предпринимателями 
можно условно интерпретировать графически (Рис. 2.2.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 2.2.1. Условия самопродуцирования 
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40. Обоснование понятия ключевого ресурса-условия 
интеграции участников кластера. 

Наличие ключевого ресурса-условия является очень важным 
обстоятельством для обеспечения условий самопродуцирования 
хозяйственной деятельности внутри кластера. 

Для его теоретического обоснования воспользуемся отдельными 
выводами исследования Иншакова О.В. [34]. В этом исследовании, как 
обращалось внимание ранее, предлагается антропоцентрическая модель 
формирования базовых факторов производства (как формы 
общественного бытия) в суперсистеме «природа – общество – человек» 
(NHS). На рисунке 1.2.1 (раздел «Ресурсно-ориентированный подход в 
исследовании кластерной организации производства») показана 
графическая интерпретация этой антропоцентрической модели.  

«Эта модель должна соответствовать принципам системности и 
антропоцентризма. Она представляет взаимодействие природы и 
общества как пересечение двух сфер, охватывающих соответствующие 
множества отношений или двух окружностей (на плоскости), центром 
общей области пересечения которых условно следует считать человека 
как биосоциального феномена. Именно человек своей деятельностью 
формирует поле своего производства, постоянно вкладывая в него свои 
силы. В рамках данной модели можно представить и изучать основные 
необходимые и достаточные связи и факторы человеческого бытия…» 
[34, с. 15]. 

В антропоцентрической модели формирования факторов 
производства в центре расположен человек, рассматриваемый 
«…вообще – как воплощение абстрактно всеобщего смысла, 
отражающего сущность каждого человека. Он должен быть 
«центром» процесса человеческого бытия, всякий раз циклически 
завершенного и возобновляемого…» [34, с. 15]. Сфера бытия 
человека расположена одновременно в сферах бытия природы и 
бытия общества. «Человек при этом всегда остается в центре области 
пересечения двух сфер – природной и общественной, поскольку мера 
его бытия как живого организма ограничена природой, а как 
социального существа – обществом. Теряя природную или об-
щественную составляющую, он в равной мере перестает быть 
человеком, превращаясь в информацию или природный предмет, то 
есть утрачивает свое бытие» [34, с. 15]. 
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В сфере бытия человека осуществляется производство, которое 
постоянно циклически возобновляется и завершается, что 
обеспечивается процессом, где осуществляются «…Трансформации 
природных условий производства в ресурсы, факторы, запасы, резервы, 
продукты и отходы, а затем вновь – в условия и предметы природы…» 
[34, с. 16]. 

Ранее, в разделе «Ресурсно-ориентированный подход в 
исследовании кластерной организации производства» обращалось 
внимание на то, что не все природные предметы, процессы и условия 
трансформируясь, как факторы производства, в продукт, задействуют 
при этом человека как биосоциальный феномен. В антропоцентрической 
модели NHS: «Четыре фактора (А, Т, Ins, О) представляют собой результат 
«коротких» связей внутри области пересечения систем N и S через Н, а 
факторы Rn и Inf – результат «длинных» связей этих систем без 
непосредственного участия Я» [34, с. 18]. 

Иными словами, отдельные факторы производства (А, Т, Ins, О), 
формируются из соответствующих природных предметов, условий и 
процессов при непосредственном участии человеческого феномена. 
Например, камень может стать каменным топором или молотом, то есть 
предметом техники, только тогда, когда благодаря человеческому 
феномену на камне появится соответствующий острый край или к камню 
будет присоединена деревянная палка-рукоять. Другие два фактора 
производства, это М и Inf формируются из соответствующих природных 
условий без непосредственного участия человеческого феномена. То 
есть в процессе своего формирования они одновременно присутствуют и в 
процессе бытия природы, и в процессе бытия общества без участия 
феномена человека, без участия в процессе бытия человека. 

Этот результат, вытекающий из анализа данной модели, указывает 
на то, что из таких предметов и условий природы как, например, земля, 
природный ландшафт, климат, запасы морских биоресурсов, запасы леса и 
полезных ископаемых, а также запасы или массивы данных, информации и 
знаний, формируются соответствующие факторы воспроизводства – 
природно- или материально-ресурсные (М) и информационные (Inf) без 
участия феномена человека.  

Выводы по пункту 40. 
Для практики функционирования субъектов предпринимательской 

деятельности, в общем, это означает, что процесс формирования 



– 98 – 
 

материально-ресурсного (М) и информационного (Inf) факторов из 
соответствующих условий и предметов природы (ресурсов-условий 
природы) не зависит от воли конкретных людей в процессе производства. 
Эти условия и предметы природы могут или стать факторами производства 
(М и Inf), или перестать ими являться (совсем или частично) вне воли 
конкретного человека, осуществляющего предпринимательскую 
деятельность. Предприниматель принимает решение об их присвоении, с 
целью их использования в качестве факторов производства, не имея 
возможности влиять на их нахождение в природе-обществе, то есть на их 
бытие. Поэтому, если их присвоение сопряжено с теми или иными 
трудностями, барьерами, высокими издержками и т.п., то и их 
использование в качестве соответствующих факторов будет или 
невозможно, или сопряжено с теми же трудностями. Именно это 
обстоятельство делает соответствующие условия-ресурсы природы 
исключительными. 

Совершенно иная ситуация характерна для формирования других 
производственных факторов. Так, человеческий фактор (А) становится 
таковым из соответствующих ресурсов-условий природы благодаря 
способности человека к обучению, обретению навыков и т.п., то есть за 
счет феномена человека. Технический (Т), институциональный (Ins) и 
организационный (О) факторы формируются из соответствующих 
ресурсов-условий природы благодаря деятельности человека направленной 
соответственно на создание техники, машин и механизмов; на разработку и 
закрепление различных институций (законов, правил, норм, регламентов 
и т.п.); на  разработку и закрепление различных организационных форм 
структуры производства. 

Полученные результаты, вытекающие из анализа 
антропоцентрической модели формирования базовых факторов 
производства, по мнению авторов, имеют очень важное значение для 
обоснования смыслового содержания понятия ключевого ресурса-
условия интеграции участников кластера: 

В общем случае хозяйствующий субъект не имеет возможности 
влиять на нахождение в природе–обществе тех или иных ресурсов-условий 
природы, соответствующих факторам М и Inf. Но если на конкретной 
территории в силу искусственных или естественных причин 
сложились (или складываются) условия и обстоятельства, приводящие 
к отсутствию каких-либо трудностей, барьеров, высоких издержек и 
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т.п. в присвоении ресурсов-условий природы, соответствующих 
производственным факторам М и Inf, то именно эти ресурсы-условия 
становятся ключевыми ресурсами-условиями интеграции 
участников кластера. 

Данное заключение полностью подтверждает результаты анализа 
типичных примеров региональной интеграции производства (раздел 
«Выявление на типичных примерах региональной интеграции 
производства основных системообразующих признаков кластеров»). 
В таблице этого раздела (Рис. 2.1.2) приводится трактовка содержания 
ключевых ресурсов-условий, необходимых для самопродуцирования 
предпринимательской деятельности внутри кластера. Так для примеров: 
лесоперерабатывающих предприятий и комплексов Вологодской 
области, Карелии, Сибири и т.д.; сельского хозяйства Краснодарского 
края; санаторно-курортных и туристических предприятий 
Краснодарского и Ставропольского краев (курорты Черноморского 
побережья и Северного Кавказа РФ); рыболовецких и 
перерабатывающих предприятий Каспия, Приморья, Балтийского и 
Дальневосточного регионов и т.п.; предприятий по производству и 
переработке овощей в Волго-Ахтубинской пойме Волгоградской 
области в период СССР; артельной добычи пушнины в различных 
регионах Сибири, – ключевой ресурс-условие самопродуцирования 
предпринимательской деятельности в каждом случае имеет природный 
характер и может быть идентифицирован применительно к процессу 
производства как соответствующий материально-ресурсный фактор М. 

Для таких примеров, как современные региональные бизнес-
инкубаторы и предприятия по производству ювелирных изделий и 
сувениров, размещенные на территории одного муниципального 
образования (р.п. Красное-на-Волге Костромской области, п.г.т. Кубачи́ 
Дахаевского района Дагестана), ключевой ресурс-условие 
самопродуцирования предпринимательской деятельности имеет 
искусственный характер и может быть идентифицирован применительно к 
процессу производства как соответствующий информационный фактор Inf.   

Требует отдельных пояснений те примеры, где ключевой ресурс-
условие самопродуцирования предпринимательской деятельности имеет 
искусственную природу и производится в границах пространственной 
агломерации.  Это следующие примеры: «автограды» в городах 
Тольятти, Набережные Челны, Н-Новгород, Калиниград, Всеволожск; 
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современные торговые, торгово-выставочные и торгово-
развлекательные центры; современные региональные бизнес-
инкубаторы; металлургические и металлообрабатывающие предприятия 
Южного Урала; предприятия по производству и переработке овощей в 
Волго-Ахтубинской пойме Волгоградской области в период СССР. В 
этих пространственных агломерациях промышленных предприятий 
осуществляется производство ключевого ресурса-условия, который, 
таким образом, имеет в каждом случае искусственный характер.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По нашему мнению данный ресурс-условие может быть 
идентифицирован как материально-ресурсный фактор М. 
Действительно, «Под природно-ресурсным фактором понимается та часть 
природы, которая вовлечена в процесс общественного бытия, освоена 
человеком и воспроизводится им в качестве ресурсов хозяйственной 

Рис. 2.2.2. Условия самопродуцирования 
предпринимательской деятельности в кластерах 
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деятельности» [34, с. 17]. В наших примерах – автомобили, 
производимые крупными предприятиями, научно-производственная и 
исследовательская инфраструктура бизнес-инкубаторов, продукции 
крупных металлургических предприятий, торгово-логистическая 
инфраструктура торговых центров, система пойменного орошения, – все 
это представляет собой ресурсные условия, которые человек 
воспроизводит и использует как предметы и условия природы. Поэтому  
соответствующие ресурсы-условия также могут быть 
идентифицированы как ресурсы, соответствующие материально-
ресурсному фактору М. 

Таким образом, для самопродуцирования предпринимательской 
деятельности в кластере необходимо, чтобы на конкретной территории в 
силу искусственных или естественных причин сложились или были 
созданы такие условия и обстоятельства, при которых отсутствовали каких-
либо трудности, барьеры, высокие издержки и т.п. в присвоении ключевых 
ресурсов-условий интеграции участников кластера, которые 
соответствуют производственным факторам М и Inf. 

В заключение данного раздела покажем в виде графической схемы 
условия самопродуцирования предпринимательской деятельности в 
кластере (Рис. 2.2.2). 
 
 

2.3. Функционально-ресурсная идентификация участников кластера 
 

Одной, из отличительных черт промышленного кластера является 
производство на его территории продукта или продуктов узкоотраслевой 
направленности. Анализ отдельных примеров кластерной организации 
промышленного производства и практики функционирования кластеров 
на территории России подтверждает это (раздел «Выявление на 
типичных примерах региональной интеграции производства основных 
системообразующих признаков кластеров»).  

Например, в автомобильных кластерах, на основе «автоградов», 
производятся различные продукты и услуги, а значит и 
соответствующие работы, связанные с автомобильной 
промышленностью: проектирование, подготовка производства и само 
производство, реализация, эксплуатация и сервис автомобилей и т.п. 
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Действительно, кроме основного производства автомобилей 
осуществляются работы по различным видам обеспечения этого 
процесса, а также работы, связанные с продвижением, продажей, 
предпродажным и послепродажным обслуживанием автомобилей, 
продвижением и продажей запасных частей, узлов и агрегатов. В общем 
случае, осуществлять каждую деятельность, а значит производить 
соответствующий продукт или услугу внутри кластера, может 
самостоятельный хозяйствующий субъект, предприятие.  

В кластерах, где предприятия основного производства 
осуществляют добычу и переработку леса, также, кроме этого, могут 
находиться и обеспечивающие производства: производство, продажа, 
эксплуатация и ремонт специальных машин, технических средств и 
оборудования; логистическое и транспортное обеспечение предприятий 
кластера; продвижение и реализация продуктов кластера; 
воспроизводство лесных запасов и т.д. 

Функционально похожий состав внутриотраслевых производств для 
кластера можно определить, с учетом отраслевой специфики,  и в других 
кластерах, например, в кластерах по добыче и переработке рыбных запасов 
и морских биоресурсов, различных сельскохозяйственных кластерах, 
металлургических и металлообрабатывающих кластерах, санаторно-
курортных кластерах и т.п. 

В таких примерах интеграции территориального хозяйствования, 
которые, по нашему мнению, имеют основные признаки кластерной 
организации производства, как бизнес-инкубаторы, торгово-
развлекательно-выставочные центры, также можно проследить 
осуществление участниками агломерации функционально 
различающейся деятельности. Одни хозяйствующие субъекты 
осуществляют основную деятельность, как то – организация и начальное 
становление бизнеса или предоставление торговых, развлекательных 
или выставочных услуг. А другие – способствуют обеспечению этой 
деятельности: предоставляют площади и территории, обеспечивают 
всеми видами энергии, материалов и сырья, связью и коммуникациями, 
предоставляют транспортные и логистические услуги, услуги по 
обеспечению охраны и безопасности и т.п. 

Кроме этого, для всех рассмотренных примеров кластерной 
агломерации следует отметить, что во всех них могут присутствовать 
субъекты, обеспечивающие человеческие ресурсы для других 
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участников кластера. Это различные учебные заведения, которые 
осуществляют профессиональную подготовку кадров для предприятий 
кластера, становясь, таким образом, его участниками. 

Даже такой эмпирический анализ показывает, что внутри 
кластеров, как пространственных агломераций промышленных 
предприятий, присутствуют различные по форме и содержанию 
хозяйствующие субъекты, функционально реализующие различные 
этапы внутриотраслевого производства. Более того, если рассматривать 
производственно-технологическую цепочку производства основного 
кластерного продукта (то есть продукта или группы продуктов, 
предлагаемых кластером внешней среде), то можно предположить, что 
предприятия кластера, то есть его участники, осуществляют свою 
деятельность в рамках основных функциональных этапов 
технологической цепочки внутрикластерного производства. Иными 
словами, каждый участник кластера производит и предлагает к обмену 
или распределению (прежде всего, внутри кластера) определенные 
продукты или услуги, необходимые для различных этапов отраслевого 
производства внутри кластера или производства основного продукта 
кластера.  

Функционально-технологический подход. 
Функционально все этапы технологической цепочки производства 

продукта, в общем случае, можно свести к четырем основным 
производственным этапам [9, 28, 75, 79, 85, 83]: поиск, проектирование 
и иные исследовательские работы; обеспечение доступности и 
закупка ресурсов; основное производство; продвижение и сбыт 
готового продукта.  

Что касается участников кластера, то исходя из функционального 
представления технологической цепочки производства, а также 
анализируя российскую практику функционирования кластерных 
агломераций, можно предложить классификацию хозяйствующих 
субъектов внутри кластера, способствующую их функциональной 
идентификации (Рис. 2.3.1).  

На начальном уровне классификации все участники кластера 
подразделяются на две группы организаций. К первой группе относятся 
участники кластера, осуществляющие производство основного продукта 
(продуктов) кластера, то есть продукта, экспортируемого из кластера. 
Этот продукт определяет отраслевую принадлежность кластера, он 
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направлен на удовлетворение рыночных потребностей, что и являлось 
целью создания кластера. Его востребованность на рынке определяет 
конкурентоспособность кластера как территориальной экономической 
системы. Производство этого продукта следует рассматривать как 
основное производство кластера. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ко второй группе участников кластера, относятся организации, 

способствующие различному обеспечению основного производства 
кластера. Обеспечение основного производства осуществляется 
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Рис. 2.3.1. Идентификация участников кластера 
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посредством предоставления различных услуг или производства 
промежуточных продуктов, способствующих освоению ресурсов и 
факторов в процессе производства основного продукта кластера. 
В общем случае подобное обеспечение может быть технологического, 
ресурсно-сырьевого и инфраструктурного и т.п. содержания.  

На втором классификационном уровне предлагается выделение в 
составе только «обеспечивающих» участников кластера трех групп 
организаций, специализирующихся на обеспечении функционально 
различных этапов в производстве основного продукта кластера: 
разработка и проектирование продукта, производство продукта, 
продвижения и реализации его на рынке. 

Выделение на начальном уровне всего двух классификационных 
групп (основное производство и его обеспечение), а на втором уровне 
трех, на практике во многом может упростить анализ промышленных 
агломераций. Этому способствует характерная для подобных 
исследований отраслевая идентификация производств внутри каждого 
участника кластера. Производственно-отраслевая идентификация 
участников кластера является важнейшим условием как для анализа 
проблем устойчивого функционирования кластерных агломераций, так и 
для их эффективного решения. 

По мнению авторов, разделение участников кластера на 
«основных» и «обеспечивающих» справедливо и с экономической точки 
зрения. Очевидно, что ресурсно-факторная трансформация в 
производственных процессах внутри участников кластера из этих двух 
групп различна. Можно предположить, что соотношение 
трансформационных и транзакционных преобразований в процессах 
производства продуктов или услуг в хозяйствующих субъекта этих двух 
групп различен. 

Предлагаемая классификация не претендует на содержательную  и 
окончательную завершенность. Так, например, не следует говорить о 
строгом распределении работ между участниками кластера. 
Предприятия, осуществляющие производство основного продукта 
кластера (основное производство кластера) могут также выполнять и 
отдельные работы по технологическому, ресурсно-сырьевому и 
инфраструктурному видам обеспечения своего производства.  

В рамках ресурсно-ориентированного подхода [22, 34, 96] можно 
утверждать, что проектирование, производство и реализация 
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конкретных продуктов или услуг осуществляется каждым 
хозяйствующим субъектом посредством освоения в процессе 
производства необходимых условий, ресурсов и факторов производства. 
Тогда применительно к кластерной агломерации промышленного 
производства можно предположить, что все участники кластера всегда 
находятся в состоянии постоянного обмена и распределения между 
собой соответствующими условиями, предметами, ресурсами и т.п. 
производственными компонентами, необходимыми для обеспечения 
производства и реализации основного продукта (продуктов) кластера. 

Рассмотрим на примерах из российской практики кластерных 
агломераций промышленного производства особенности ресурсного 
обмена-распределения между участниками кластера (ресурсный 
подход).  

Можно предположить, что внутри кластера его участники или 
обмениваются (покупают, продают, передают и т.п.) ресурсами, или 
производят их, а затем обмениваются ими. Участники кластера, таким 
образом,   всегда выступают владельцами или собственниками тех или 
иных ресурсов. При этом, ресурсы «перемещаются» между ними, могут 
трансформироваться в промежуточные продукты или услуги, а затем 
снова «перемещаются» уже в качестве новых ресурсов между теми или 
другими участниками кластера. Очевидно, что «окончательным» 
процессом производства, в котором будут завершаться «перемещения» 
всех ресурсов внутри кластера, будут процессы, результатом которых 
будет или производство основного продукта кластера, или его 
экспортирование за его границы. 

Краткий анализ примеров проведем, используя ресурсно-
ориентированный подход [22, 34, 95, 96]. В общем случае, будем 
рассматривать шесть групп производственных ресурсов: человеческие, 
технические, материально-ресурсные, организационные, 
информационные и институциональные. Заметим, что по своей природе 
все ресурсы могут быть в зависимости от конкретной ситуации 
совершенно различными – условиями, правилами, знаниями, 
информацией, устройствами, машинами, физическими предметами, 
веществом, полем и т.д.  

Рассмотрим особенности обмена и распределения между 
участниками кластера ресурсами, которые в процессе производства 
становятся трансформационными факторами. 
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Человеческие ресурсы.  
Для успешного функционирования всех участников кластера 

необходимы человеческие ресурсы, то есть рабочие, сотрудники, 
исполнители и специалисты с различным уровнем профессиональной 
подготовки. Очевидно, что и предприятия основного производства 
кластера, и предприятия, осуществляющие различное по виду и 
содержанию обеспечение этого производства, нуждаются в кадрах, 
подготовленных в самых различных предметных областях. Субъекты, 
которые осуществляют эту деятельность, становятся, в этой связи, 
участниками кластера, поскольку, предоставляя (производя и поставляя) 
его участникам человеческий ресурс, вовлекаются, как во все 
производственные процессы кластера, так и, в итоге, в процесс 
производства его основного продукта. На практике подобными 
субъектами могут быть учебные заведения высшего и среднего 
профессионального образования, курсы профессиональной подготовки и 
переподготовки кадров, различные кадровые (рекрутинговые) и 
консалтинговые агентства и т.п. Задачи, которые решаются этими 
участниками кластера, определяются необходимостью 
профессионального обучения (подготовки и переподготовки) кадров, их 
профессионального направления, продвижения и регулирования в 
экономическом пространстве кластера. Интенсивность реализации этих 
задач, очевидно, зависит от характера кадровой востребованности 
внутри кластера и устанавливается его соответствующими участниками 
самостоятельно. 

Технические ресурсы. 
Очевидно, что функционирование внутри кластера всех его 

участников, независимо от характера производственной деятельности, 
независимо от производимого при этом продукта или услуги, не может 
осуществляться без использования тех или иных технических и 
технологических средств, технологического оборудования, машин, 
механизмом и т.д. Все хозяйствующие субъекты, технологически 
задействованные и в основном производстве кластера, и в обеспечении 
этого производства, используют для достижения требуемого уровня 
производительности различные технические и технологические 
средства. 

Можно предположить, что технические ресурсы (технические 
устройства, машины, механизмы, оборудование и т.д.) могут как 
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производиться специализированными хозяйствующими субъектами 
(полностью или частично) внутри кластера, так и быть импортированы в 
кластер извне. Более того, освоением технических ресурсов в 
производственных процессах следует считать и осуществление работ по 
ремонту соответствующих технических средств, их техническому и 
сервисному обслуживанию. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие 
деятельность, способствующую освоению технических ресурсов 
участниками кластера, становятся его участниками. Они могут 
производить, поставлять и обслуживать соответствующие средства 
внутри кластера. 

Подобными субъектами в реальной практике хозяйствования 
могут быть предприятия, прежде всего, производящие технические 
средства, например, машиностроительные, станко- и 
приборостроительные заводы и предприятия. 

Участниками кластера, очевидно, также могут быть и 
хозяйствующие субъекты, которые внутри кластера продвигают, 
предлагают к реализации и реализуют технические средства, 
произведенные вне кластера: дилерские центры, салоны, 
представительства, филиалы и т.д. Являясь хозяйствующими 
субъектами, обеспечивающими функционирование участников кластера 
(а именно, – освоение технических ресурсов), они также становятся 
участниками этого кластера. 

Участниками соответствующих кластеров становятся также и 
хозяйствующие субъекты, которые осуществляют техническое 
обслуживание соответствующих технических средств, машин, 
оборудования и т.п., эксплуатируемых внутри кластера. На практике – 
это различные ремонтные и сервисные предприятия, мастерские и 
представительства. Задачи, которые решаются этими хозяйствующими 
субъектами, определяются востребованностью и необходимостью 
использования технических ресурсов во всех производственных 
процессах, протекающих внутри кластера. 

Следует обратить внимание на следующую особенность, наиболее 
характерную для освоения технических ресурсов. В отдельных 
кластерах производство конкретного технического ресурса является 
одним из основных этапов технологического процесса производства 
основного продукта (продуктов) кластера. В этих случаях такой ресурс 
представляется ключевым ресурсом соответствующего кластера (раздел 
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«Обоснование системообразующих признаков кластерной организации 
производства: самопродуцирование предпринимательской деятельности 
на основе ключевых ресурсов»). Этим же ресурсом определяется и 
отраслевую направленность кластера. Так, производство автомобилей 
является основным производственным процессом в автомобильных 
кластерах и, естественно, определяет их отраслевую направленность.  

Природные ресурсы (материальные ресурсы). 
Природные ресурсы, как предметы труда, также используются 

внутри кластера для производственного потребления. Природные 
ресурсы после дополнительной переработки внутри кластера становятся 
материально-сырьевой продукцией его участников и, также в 
дальнейшем могут быть использованы в производстве основного 
кластерного продукта. Материально-сырьевая продукция кластера, если 
она является его основным продуктом, может использоваться и вне 
кластера. В связи с этим, природные ресурсы могут рассматриваться и 
как материально-сырьевые ресурсы. 

Предметы труда, предлагаемые соответствующими  хозяйствующими 
субъектами внутри кластера, могут быть представлены в виде природных 
веществ, добываемых из недр, и в виде сырья, полученного уже после 
определенной переработки. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие 
добычу природных веществ, их кондиционную переработку,  хранение, 
транспортировку и, наконец, поставку готового сырья участникам кластера, 
становятся, таким образом, его участниками.  

Также следует обратить внимание на особенность, ранее 
рассмотренную применительно к освоению технического ресурса и, по 
нашему мнению, также характерную для освоения природных 
(материально-сырьевых) ресурсов. В отдельных кластерах добыча и 
последующая переработка конкретного природного ресурса является 
одним из основных этапов технологического процесса производства 
основного продукта (продуктов) кластера. В этих случаях подобный 
ресурс представляется ключевым ресурсом соответствующего кластера, 
а его природа определяет отраслевую направленность кластера. Так, 
добыча морских биоресурсов является основным производственным 
процессом в рыбоперерабатывающих кластерах и, естественно, 
определяет их отраслевую направленность. Подобные выводы можно 
сделать, например, для кластерных агломераций в сферах 
лесопереработки и сельского хозяйства. 
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Удаленные участники кластеров. 
После рассмотрения особенностей, характерных для ресурсного 

обмена-распределения внутри кластеров в случаях человеческих, 
технических и природных ресурсов, обратим внимание еще на одну 
особенность, характерную для освоения всех этих ресурсов. Очевидно, 
что ресурсы рассмотренных групп, будучи территориально 
произведенными в одном регионе, могут использоваться 
хозяйствующими субъектами, участниками конкретных кластеров, в 
других регионах. 

Например, специалисты в сельскохозяйственной отрасли могут 
быть задействованы в различных регионах и, прежде всего там, где их 
профессиональная подготовка по тем или иным причинам затруднена 
или невозможна. Другие примеры: рыболовецкие суда – траулеры,  
произведенные конкретным судостроительным заводом, могут быть 
использоваться в хозяйствах Приморья и Дальнего Востока, 
Архангельской области, Балтийского и Каспийского регионов и т.д.; 
отдельные виды материально-ресурсного (природно-сырьевого) 
обеспечения в строительстве, – песок, щебень, гравий, асбест и т.п., 
могут добываться и быть использованы территориально в регионах, где 
их запасы отсутствуют. Для производства углеводородного топлива 
характерна территориальная обособленность, что нельзя говорить о его 
применимости и востребованности.  

В каждом случае конкретные ресурсы могут быть использоваться 
в соответствующих промышленных кластерах, функционирующих в 
регионах, отдаленных от тех мест, где эти ресурсы были произведены. 
Возникает вопрос: Является ли производитель конкретного ресурса 
(учебное заведение, судостроительный забот, карьер или 
нефтеперерабатывающий завод) участником соответствующего 
кластера?  

По-видимому, ответ на этот вопрос зависит от характера 
отношений, которые складываются между производителями 
соответствующих ресурсов и участниками каждого промышленного 
кластера. Если эти отношения являются устойчивыми, прежде всего, в 
долгосрочной перспективе, основаны на взаимовыгодном 
стратегическом планировании производства каждым субъектом этих 
отношений, если от этих отношений в существенной мере зависит 
успешное функционирование и производителей, и потребителей этих 
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ресурсов, то, вероятнее всего, производителей соответствующих 
ресурсов следует считать удаленными участником конкретного 
кластера. Например, производители отдельных видов топливного сырья 
и энергии, могут поставлять свою продукцию во многие регионы, тем 
самым становиться удаленными участниками функционирующих в этих 
регионах кластеров. 

Очевидно, что роль и место удаленных участников кластерных 
агломераций, является предметом отдельных исследований. Значение, 
которое они могут иметь для успешного развития региональных 
экономик, а также для формирования и развития межрегиональных 
производственных отношений, очевидно. Поэтому, роль подобных 
субъектов – производителей соответствующих ресурсов, необходимость 
их развития и поддержки должны, безусловно, оцениваться на 
государственном уровне. 

Далее рассмотрим особенности обмена-распределения внутри 
кластера ресурсами, которые в процессе производства становятся 
транзакционными факторами. 

Следует помнить, что транзакционные факторы создают связи и 
отношения координации и субординации, обеспечивают взаимодействие 
различных хозяйствующих субъектов, связывая их  отношениями в 
процессе обмена и распределения, соединяя их посредством 
организаций, информации и институций [33, 34]. 

Организационные ресурсы. 
Ресурсы и факторы, формирующие организационные связи и 

отношения, прежде всего, представляются как условия организационного 
взаимодействия. Внутри кластера подобное взаимодействие следует 
рассматривать как взаимодействие его участников в процессе совместной 
реализации основного и обеспечивающих производств. Участники 
кластера (производители, владельцы, продавцы и потребители ресурсов) 
взаимодействуют между собой с целью более эффективного обмена и 
освоения. Для этой цели хозяйствующие субъекты формируют как 
внутрифирменную организацию производственных процессов, так и 
организацию взаимодействий между собой, способствуя межфирменной 
интеграции. При этом, интегрирующие процессы, характерные для 
кластерной организации промышленного производства, способствуют 
снижению производственных издержек и затрат, обеспечивая кластерам 
высокий уровень конкурентоспособности.  
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Следует отметить, что процесс  взаимодействия участников 
кластера между собой (это, прежде всего, обмен и распределение  
ресурсов между участниками кластера) с одной стороны, и процессы 
формирования организационных отношений между ними, с другой 
стороны, полностью определяют друг друга. Так, например, ухудшение 
качества поставляемых ресурсов (материалов и сырья) одними 
участниками кластера другим участникам, вынуждает последних искать 
новых поставщиков этих ресурсов (внутри или вне кластера). 

Еще одной важной особенностью освоения в кластерных 
агломерациях организационных ресурсно-факторных условий является 
самопродуцирование в кластере предпринимательской деятельности. 
Внутри кластера складываются условия, прежде всего, связанные с 
освоением производственных ресурсов, которые экономически 
стимулируют и организационно мотивируют у предпринимателей 
стремление к осуществлению хозяйственной деятельности. Стремление 
с выгодой для себя осваивать ресурсы, производить их них продукты и 
реализовывать их, все это в целом, инициирует у предпринимателей 
(или групп предпринимателей) деловую активность, что и делает 
последних участниками кластера.  

Информационные ресурсы. 
Информационными ресурсами, являются накопленные знания, 

базы и банки данных, сведения и т.п., которые, как производственные 
факторы, используются в процессе производства продукта. 
Информационные ресурсы внутри кластера, обеспечивая участников 
кластера достоверной информацией, способствуют формированию 
между ними различного рода связей и отношений. Качество 
информации, ее достоверность и достаточность, качество и характер ее 
носителей и т.п. существенным образом оказывают влияние на 
взаимодействие участников кластера между собой с целью более 
эффективного ресурсного обмена и освоения в процессе производства. 
Очевидно, что от характера освоения ресурсов внутри промышленной 
агломерации, будет зависеть то, насколько та или иная интеграционная 
модель способна на практике соответствовать кластерной модели 
хозяйствования. Так, например, информационная закрытость отдельных 
хозяйствующих субъектов, недостоверность или недостаточность 
информации, необходимой для принятия решений, информационные 
«шумы» и т.п. не будут способствовать возникновению каких-либо 
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интеграционных связей между соответствующими субъектами, что, в 
свою очередь, сделает невозможной какую-либо кооперацию между 
ними. Отсутствие кооперации между хозяйствующими субъектами в 
условиях пространственной агломерации не будет создавать 
предпосылок для повышения конкурентоспособности ни для этих 
субъектов, ни для соответствующих агломераций. 

Институциональные ресурсы. 
Производство внутри кластерных агломераций, сопутствующие 

этому процессы ресурсного обмена и распределения внутри кластеров, 
сопровождаются постоянным взаимодействием хозяйствующих 
субъектов между собой. Эти взаимодействия не могут протекать вне 
рамок определенных правил, обязательств, норм, традиций, регламентов  
и т.п., вне определенных «правил игры». 

Согласно исследованиям [82] категорией, обобщенно 
определяющей такое понятие, как «правила игры», является 
институция.  Институции выражаются в различных атрибутах 
(неотъемлемых свойствах). К их числу относятся нормы, ценности, 
привычки, обычаи, этические принципы, запреты, законы, конституции, 
кодексы и т.д. Очевидно, что институции и институты, как организации, 
обеспечивающие реализацию институций, играют большую роль в 
процессах формирования и успешного функционирования таких 
сложных социально-экономических систем, как экономические 
кластеры. Подчиняясь определенным «правилам игры» участники 
кластера могут обеспечить и обеспечивают условия взаимодействия. 
Эти взаимодействия, протекая в различных формах сотрудничества, 
кооперации и конкуренции, способствуют участникам кластера в 
обеспечении успешного функционирования кластерных агломераций. 

Институциональными ресурсами кластерной промышленной 
агломерации можно считать совокупность институций и реализующих 
их институтов, которые с течением времени устанавливаются, 
закрепляются и накапливаются в кластере в результате взаимодействия 
его участников в процессе совместной деятельности. Обмен и 
распределение институциональных ресурсов участниками кластера 
осуществляется в форме  различных обязательств, договоренностей и 
иных контрактных форм взаимодействия. 

Следует обратить внимание на институты, обеспечивающие 
внутри кластеров реализацию соответствующих институций. Такими 
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структурами, очевидно, могут быть различные регламентирующие, 
контролирующие, регулирующие и т.п. органы и учреждения, 
реализующие соответствующие функции внутри кластера, что также 
делает их участниками кластера.  

 
 

2.4. Оценка предпосылок формирования кластеров в регионах 
(по анализу производственных показателей) 

 
В настоящем исследовании одной из основных задач авторов 

является выявление и оценка предпосылок, условий, возможностей 
и т.п., с одной стороны, характерных для той или иной территории, а с 
другой, способствующих формированию таких пространственных 
промышленных агломераций, как кластеры. Вопрос определения 
признаков кластерной организации производства был рассмотрен в 
предыдущих разделах. Выделенные признаки, – самопродуцирование 
предпринимательской деятельности на основе ключевых ресурсов, 
определяют условия возникновения и успешного функционирования 
кластерных агломераций. Было показано, что эти условия обусловлены, 
прежде всего, ресурсной доступностью для участников кластеров. 

Не менее важным является вопрос выявления и оценки 
предпосылок   формирования кластеров на конкретной территории или 
в конкретном регионе. Решение этого вопроса позволяет выявить на 
конкретной территории такие сферы, отрасли или направления 
реальной экономики, которые потенциально могут стать в будущем 
промышленной основой для кластерной организации производства.   

Методологическим посылом для рассмотрения этого вопроса 
являются теоретические основания, направленные на обеспечение 
конкурентоспособного развития регионов.  

По определению Н.С.Мироненко, конкурентоспособность 
национальной экономики – это «концентрированное выражение 
экономических, научно-технических, производственных, 
организационно-управленческих, маркетинговых и других 
возможностей, реализуемых в товарах, успешно противостоящих 
зарубежным товарам, как на внутреннем, так и на внешних рынках. Все 
эти возможности географически дифференцированы и являются 
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характерными особенностями той или иной территории» [37, с. 5]. Эти 
территориальные особенности очень важны и часто имеют 
существенное значение для конкурентных преимуществ.  

В начале исследования отмечалось, что в ближайшей перспективе 
региональная политика развития кластерных агломераций станет одним 
из важнейших инструментов социально-экономического развития 
территорий России. Одним из непременных элементов кластерной 
политики регионов должна являться правильная оценка перспектив или 
предпосылок формирования кластеров в регионах. К сожалению, 
позиция по поводу идентификации признаков кластерной организации 
производства, заключающихся в территориальной сосредоточенности 
промышленных предприятий, является изначально не верной. По 
определению  И.В.Пилипенко, обозначение простого географического 
скопления предприятий термином «кластер» будет ошибкой [62, с. 7]. 
По мнению автором настоящего исследования, пространственная 
агломерация промышленных предприятий, – это не только присутствие 
ярко выраженного фактора лидирующего (интегрирующего) продукта 
(услуги) или его производства в окружении многочисленных 
предприятий смежных, взаимодополняющих отраслей, сопутствующих 
организаций, органов власти. Кластерная организация производства 
обусловлена, прежде всего, условиями, обеспечивающими 
самопродуцирование предпринимательской деятельности участниками 
кластера. Поэтому, только если вышеприведенные условия и 
обстоятельства способствуют этому процессу, они могут 
рассматриваться как косвенные признаки кластеризации. 

Следует отметить, что одной из основных проблем 
идентификации предпосылок формирования региональных кластеров в 
конкретном регионе является определение их предметно-
содержательной направленности. В настоящем разделе, как было 
предварительно отмечено, решается задача выявления и оценки 
предпосылок выявления кластеров в регионах. Очевидным решением 
этой проблемы является правильный выбор комплекса параметров или 
индикаторов, по значению которых могут быть определены 
промышленные отрасли или экономические сферы, способные 
представлять собой основу возможных кластеров. Очевидно, что 
подобные индикаторы кластеризации не могут определять собой точные 
предметно-содержательные границы кластера. Они способствуют более 
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точному выявлению тех отраслей, которые при высоком уровне 
развития и производственно-технологической близости могут стать 
лидерами кластерного взаимодействия. 

Анализ типичных примеров региональной интеграции 
производства  (раздел «Выявление на типичных примерах региональной 
интеграции производства основных системообразующих признаков 
кластеров») убедительно показал, что пространственные промышленные 
агломерации имеют четкую отраслевую ориентацию. Поэтому, 
предпосылки формирования региональных кластеров должны исходить, 
прежде всего, из отраслевых особенностей системы регионального 
хозяйствования. 

В качестве методологической предпосылки для выбора 
необходимых индикаторов кластеризации было принято то условие, что 
комплекс параметров должен включать как индикаторы 
динамического, так и масштабного (статического) характера, и 
только их одновременно высокие значения для конкретной 
промышленной отрасли региона могут идентифицировать ее как основу 
возможного кластера внутри данного региона. Индикаторы развития 
динамического характера свидетельствуют о текущих изменениях в 
состоянии отрасли в настоящий момент. Динамичность отрасли 
определяется как ее способность к изменениям. 

Масштабность той или иной отрасли, проявляемая в настоящий 
момент, определяет ранее накопленный ее промышленный потенциал, 
образно говоря – «предысторию» отрасли.  

Следует обратить внимание на следующее важное обстоятельство. 
Предлагаемые индикаторы кластеризации следует рассматривать как 
независимые величины. Для этого, следует рассмотреть совместимость 
сочетания их предельных значений. Действительно, вполне возможным 
является проявление минимальной масштабности отрасли при ее 
максимальной динамичности (развитие сферы электронных 
коммуникаций, информационно-технологических отраслей). Также, 
можно допустить сочетание максимальной масштабности и 
минимальной динамичности развития отрасли (развитие отдельных 
добывающих и перерабатывающих отраслей – угольной, 
деревообрабатывающей, сельскохозяйственной и т.п.). 

Необходимость подобного сочетания индикаторов кластеризации 
может быть интерпретирована физической или механической аналогией. 
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Кинетическая энергия движущегося твердого тела определяется двумя 
его параметрами – массой и скоростью движения. Массу тела следует 
рассматривать как статическую характеристику его состояния, 
характеристику его масштаба или размеров. Скорость тела, очевидно, 
представляется как динамическая характеристика состояния. В механике 
произведение этих величин определяется как импульс тела. Чем выше 
импульс движущегося тела, тем больше величина энергии, которой он 
обладает, тем выше работа, которая может быть совершена этим телом 
при его остановке. 

Сравнительный анализ параметров развития промышленных 
отраслей позволил предложить в настоящей работе в качестве 
индикатора масштабного развития конкретной отрасли в данном 
регионе рейтинг, который имеет данный федеральный регион среди 
остальных регионов Российской Федерации, являющихся основными 
производителями продукции данной отрасли. Данный рейтинговый 
параметр является относительной величиной и статично характеризует 
конкретную промышленную отрасль (аналог массы тела в механике). 

Данный рейтинг (R) является расчетной величиной и предлагается 
его определять по формуле: 

 
                      R =                       100% ,                                    (2.4.1) 
  

где N – количество регионов, являющихся основными производителями 
продукции данной отрасли  в РФ; n – место конкретного региона среди 
регионов, являющихся основными производителями продукции данной 
отрасли. 

Так, если регион в производстве занимает первое место (n = 1), то 
значение расчетного рейтинга будет равен 100%. Если регион занимает 
последнее место, то есть n = N, его расчетный рейтинг равен величине 
(100%/N). 

В качестве индикатора динамического характера в работе 
предлагается рассмотреть относительный прирост производства 
продукции конкретной промышленной сферы. Данный индикатор (А) 
рассчитывается как отношение величины годового прироста 
производства продукции конкретной промышленной отрасли в регионе 
к средне-региональному годовому приросту производства по регионам, 
являющимися основными производителями этой продукции в РФ. 

(N+1) – n  
       N 
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Очевидно, что данный параметр, также являясь относительной 
величиной, представляет собой динамическую характеристику (аналог 
скорости тела в механике). 

Данный показатель (А) также является расчетной величиной и его 
предлагается определять по следующим формулам: 

 
                    ПСР = ПРФ/N ,                                                    (2.4.2) 
 
                    А = ПКР/ПСР .                                                     (2.4.3) 

где ПСР – средне-региональный прирост производства конкретной 
продукции за год по регионам, являющихся основными 
производителями этой продукции в РФ; ПРФ – суммарный прирост 
производства конкретной продукции за год по всем регионам, 
являющихся основными производителями этой продукции в РФ или, 
иными словами, прирост производства конкретной продукции за год в 
целом по стране; N – количество регионов, являющихся основными 
производителями продукции данной отрасли  в РФ; ПВО – региональный 
прирост производства конкретной продукции за год по контрольному 
региону. 

В качестве примера практической применимости предлагаемого 
подхода по выявлению и оценке предпосылок формирования кластеров в 
регионах приводятся результаты исследований по Волгоградской области 
[52, с. 58-64]. Исходные данные для проведения расчетов по формулам 
(2.4.1), (2.4.2) и (2.4.3) были взяты из статистических сборников Росстата 
«Регионы России. Социально-экономические показатели». Итоги, 
проведенных расчетов, приведем в виде схемы размещения 
промышленных отраслей Волгоградской области (Рис. 2.4.1). Эта схема 
представляет собой координатное поле, на котором промышленные 
отрасли Волгоградской области представлены значениями параметров 
«А», относительного прироста производства продукции конкретной 
промышленной сферы исследуемого региона, и «R», рейтинга этого 
региона по производству продукции данной отрасли среди регионов, 
являющихся основными производителями этой продукции. 

Анализ размещения на координатном поле «R-A» промышленных 
отраслей Волгоградской области позволяет сформулировать вполне 
определенные выводы по поводу идентификации региональных 
кластеров. 
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Рис. 2.4.1. Сравнительное размещение промышленных отраслей 

Волгоградской области 
 
Прежде всего, отдельные промышленные отрасли, относящиеся к 

нефтехимическому комплексу региона, имеют прирост производства 
продукции или отрицательный (А условно нулевой) –  производство 
шин, добыча нефти, или существенно меньше средне-регионального 
среди  регионов, являющихся основными производителями подобной 
продукции (А меньше 1) – производство синтетических смол и 
пластмасс. При этом следует заметить, что все эти отрасли 
нефтехимического комплекса имеют достаточно высокий расчетный 
рейтинг относительного положения (R больше 60%), что однозначно 
свидетельствует об их потенциальных производственных возможностях. 

Ряд отраслей, производство древесины, пиломатериалов и картона, 
показывают низкие значения по обоим относительным индикаторам, что 
подтверждает дефицит соответствующих природных ресурсов в 
регионе. 

Далее, можно выделить промышленные отрасли, которые 
однозначно можно отнести к одному предметно-содержательному 
направлению и, которые имеют достаточно высокие относительные 
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показатели и расчетного рейтинга положения (R), и относительного 
прироста производства продукции (А) – выплавка стали, производство 
стальных труб, проката черных металлов, электроэнергии.  

Вторую группу промышленных отраслей, составляющих одно 
предметно-содержательное направление и имеющих высокие значения 
относительных параметров (R) и (А), можно идентифицировать в 
составе таких промышленных отраслей как производство цемента, 
железобетонных конструкций, стальных труб, проката черных металлов, 
электроэнергии, выплавка стали. 

На том же основании можно рассмотреть и третью группу, 
состоящую  из двух промышленных отраслей, которые могут собой 
представлять одно предметно-содержательное направление, – 
сельскохозяйственное производство и производство электроэнергии и 
тракторов.  

Таким образом, в Волгоградской области можно вполне 
определенно идентифицировать три отраслевые группы, которые могут 
составить основу для образования трех региональных кластеров: первая 
группа – металлургический кластер, вторая группа – строительный 
кластер, третья группа – сельскохозяйственный кластер. 

Возникает справедливый вопрос по поводу адекватности 
полученных выводов существующим реалиям. Иными словами, 
насколько верным является предположение о том, что выделенные 
промышленные отрасли могут представлять собой центры образования 
возможных региональных кластеров – лидеров отраслевого развития 
региона по тому или иному предметно-содержательному направлению. 

Предлагаемый подход обладает преимуществами методического 
характера. 

Прежде всего, следует заметить, что сравнительный анализ 
промышленных отраслей региона осуществлялся, согласно 
рассматриваемому в работе подходу, в рамках единого измерительного 
формата или, иными словами, в рамках единого координатного поля. При 
этом образующие его параметры, относительные величины (R) и (А), имеют 
инвариантный характер, независящий от предметно-содержательной 
направленности промышленных отраслей, что дает возможность различные 
отрасли сравнивать по одним и тем же индикаторам. 

Далее, как уже было отмечено ранее, предлагаемые индикаторы, 
являясь относительными величинами, определяют различные по природе 
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параметры, а именно параметры статического и динамического характера. 
Если расчетный рейтинг положения региональных отраслей (R), как 
индикатор статичного характера, обусловлен сложившимся потенциалом 
той или иной отрасли в регионе, то относительный прирост производства 
продукции (А), как индикатор динамического характера, определяется 
возможностями, проявляемыми в настоящий момент или в последнее время. 
Одновременное использование в совокупности индикаторов динамичного и 
статичного содержания позволяет придать этому комплексу интегральный 
или комплексный характер, что, очевидно, повышает адекватность реалиям 
итогов выявления промышленных отраслей региона как центров 
образования возможных региональных кластеров. 

Результаты данного исследования в настоящее время имеют 
чрезвычайную актуальность. Действительно, ценность любого прогноза, 
особенно в экономической сфере, можно определить только 
результатами, полученными по прошествии определенного периода 
времени. К настоящему периоду экономика Волгоградской области 
постоянно демонстрировала устойчивое стремление к формированию 
ряда пространственных промышленных агломераций. Так, выводы 
относительно возможности формирования на территории Волгоградской 
области региональных кластеров могут подтверждаться результатами 
инвестиционного планирования администрации Волгоградской области. 
В качестве перспективных направлений развитиям региона с началом 
освоения в 2008 году рассматривался ряд приоритетных 
инвестиционных проекта [65]. Основой всех трех проектных 
направлений, имеющих стратегическое значение для экономики 
региона, являлись соответствующие региональные кластеры. 

Одно из направлений – создание регионального химико-
строительного кластера, что, по мнению  администрации области, 
обусловлено активным ростом строительства в регионе. В рамках этого 
проектного направления предусматривалось строительство на территории 
региона цементного завода мощностью 1 млн. тонн в год, 
рассматривалась возможность обеспечения соответствующих 
производств области промышленным стеклом, возможность расширения 
нефтехимического производства (на базе НК «ЛУКОЙЛ»). Реализация 
этих планов может позволить насытить строительный рынок региона 
необходимой продукцией, начиная от газобетонных блоков, плит и 
заканчивая пластиковыми трубами, оконными рамами и многим другим. 
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Еще одно приоритетное направление на 2008 год – работа над 
программой орошения засушливых земель Заволжья. Благоприятные 
климатические условия и плодородные почвы междуречья Волги и Дона 
обусловливают необходимость создания промышленной оросительной 
системы, которая может стать основой для роста производства 
зерновых, кукурузы, сои, развития овощеводства и животноводства 
региона. В рамках этого направления администрацией Волгоградской 
области рассматривается пилотный проект по подготовке 5 тысяч 
гектаров земли под орошение. 

В настоящий момент в Волгоградской области одобрен проект 
стратегии развития АПК, – документ, рассчитанный до 2020-го года. 
Проект учитывает уникальные географические преимущества региона и 
помогает определить основные направления инвестирования в сельское 
хозяйство. 

Так, всю Волгоградскую область специалисты предложили 
поделить на несколько зон. К 2020 году планируется создать 5 основных 
кластеров – «Зерно», «Подсолнечник», «Овощи», «Молоко» и «Мясо» 
[17, 18]. Для каждого направления АПК эксперты выделили опорные 
точки. Так, в животноводстве предлагается увеличить численность 
племенных овец, создать 12 крупных молочных комплексов и 
584 семейные фермы. В растениеводстве будет четко соблюдаться 
принцип оптимального соотношения площадей чистых паров, озимых, 
яровых, зернобобовых, масличных и кормовых культур. 

В секторе «Овощи» ключевым станет замкнутый цикл –
 производство, переработка, логистика и рынок. Кроме того, активно 
будет развиваться система орошения земель – к 2020 году площадь 
таких территорий вырастет до 318 тысяч га. Это позволит обеспечить 
население области собственным картофелем и овощами, а кроме того, 
будет решена проблема дефицита кормов для поголовья животных. 

В целом, по расчетам специалистов, реализация предложенной 
концепции до 2020 года позволит получить селянам 122 миллиарда 
рублей в виде господдержки. Кроме того, в районах области появится 
свыше трех тысяч новых рабочих мест. 

На настоящий момент имеются заметные результаты, 
свидетельствующие об успешной реализации намеченных планов. Так, 
привлечение инвестиций и господдержки в агропромышленный 
комплекс стало приоритетным направлением долгосрочной стратегии 
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развития области. За последние два года, к концу 2016-го года, 
количество инвестиционных проектов, которые реализуются в этой 
сфере, выросло с 79 до 360 [30, 57]. 

Другим перспективным направлением кластерного развития 
экономики Волгоградской области является металлургическая отрасль. 
На настоящий момент металлургические предприятия региона 
демонстрируют показатели  достаточно устойчивого функционирования. 
Крупными предприятиями этой отрасли, которые имеют потенциал 
стать интегрирующим центром металлургического кластера региона, 
являются [30]: 

ОАО «Волжский трубный завод», ЗАО «Волгоградский 
металлургический завод «Красный Октябрь», ЗАО «Волга-ФЭСТ», 
ООО «Волгоградский завод труб малого диаметра», ЗАО «Трубный 
завод Профиль-Акрас им. Макарова В.В.» филиал «ВгАЗ-СУАЛ», 
ОАО «Камышинский кузнечно-литейный завод», филиал 
«Волгоградский завод» ОАО «Северсталь-Метиз» и др. 

ОАО «Волжский трубный завод» входит в Трубную 
металлургическую компанию, являющуюся лидером трубной 
промышленности России и объединяющую ведущие российские 
трубные предприятия – Волжский, Северский, Синарский трубные 
заводы, Таганрогский металлургический завод, и производит более 800 
типоразмеров труб. 

ЗАО «Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь» 
является одним из крупнейших производителей металлопроката 
специальных марок стали для предприятий автомобилестроения, 
авиационной промышленности, химического, нефтяного и энергетического 
машиностроения и нефтегазодобывающей промышленности 

В объеме производимой продукции Южного федерального округа 
предприятиями Волгоградской области производится 100% готового 
проката черных металлов, более 63% стальных труб. 

Следует обратить внимание на усилия Волгоградской области по 
формированию промышленного кластера и в сфере строительства. 
В исследовании волгоградских ученых [42, 56, 63] обосновываются 
предпосылки к формированию региональных промышленных кластеров, 
в том числе и в строительной отрасли. 

Основными предпосылками, обусловливающими возможность 
формирования строительного кластера на территории региона, являются 
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собственные природные запасы минерально-сырьевых ресурсов для 
развития промышленного производства строительных материалов. 
Производство цемента, асбестоцементных изделий, сборного 
железобетона, асфальтобетона, керамзита, керамических и гипсовых 
изделий, силикатных стройматериалов и др. представлено такими 
крупными предприятиями как ОАО «Себряковцемент», 
ОАО «Себряковский комбинат асбестоцементных изделий», 
ООО «ВОЛМА», ОАО «Волжский завод асбестовых технических 
изделий», ОАО «Волжский абразивный завод». Инновационную 
составляющую на данный момент образуют строительные смеси и 
материалы для отделки, производимые корпорацией «ВОЛМА». 
Продукция предприятия поставляется в 75 регионов России и страны 
ближнего Зарубежья. В рамках развития кластера перспективным 
является инвестиционный проект строительства цементного завода 
мощностью 1 млн. тонн цемента в год стоимостью около 4 млрд. рублей 
в селе Усть-Грязнуха Камышинского района [63, c. 44].  

Таким образом, выводы, полученные из анализа предпосылок 
формирования промышленных кластеров в Волгоградской области 
подтверждаются приоритетными направлениями инвестиционного 
развития региона. 

 
 

2.5. Условия успешной деятельности 
и ее оценка для промышленных кластеров 

 
Обеспечение успешной деятельности промышленных кластеров, 

определение необходимых и достаточных условий для оценки этой 
деятельности являются чрезвычайно важными методологическими 
задачами в ряду приоритетов всей кластерной концепции. При этом 
следует заметить, что современные исследования большей частью 
направлены на изучение вопросов идентификации кластеров, их 
выявления среди агломераций промышленных предприятий, 
определения условий их формирования и т.п. Ни в коем случае не 
подвергая сомнению важность и актуальность подобных исследований, 
тем не менее, заметим, что  вопросам успешной деятельности 
промышленных кластеров, определения условий для осуществления 
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этой деятельности и, наконец, оценке этой деятельности, уделяется пока 
недостаточно внимания. Это, по всей видимости, связано с тем, что 
практика функционирования кластерных агломераций на современном 
этапе делает востребованными для себя теоретические и методические 
разработки посвященные, прежде всего, этапам становления, выявления 
и начального формирования промышленных кластеров, а не их 
успешной, стабильной, устойчивой и т.п. деятельности 

Ранее было обосновано (раздел «Методологическое обоснование 
оценки деятельности экономических кластеров»), что для оценки 
деятельности экономических кластеров могут быть применимы 
показатели успешного управления кластером, интерпретируемые как 
показатели его конкурентоспособности. Этот вывод был сделан на 
основании того, что высокий уровень конкурентоспособности и 
отдельных участников кластера, и всего кластера в целом представляет 
собой основной результирующий показатель кластерной организации 
производства. В настоящем разделе на основе ранее сформулированных 
предпосылок управленческого содержания рассмотрим условия 
успешной деятельности промышленных кластеров, а также рассмотрим 
подход по оценке этой деятельности, включая формирование 
соответствующих оценочных показателей. 

Отличительной особенностью предлагаемого подхода в оценке 
конкурентоспособности пространственных агломераций промышленных 
предприятий является то, что возможный перечень оценочных 
показателей должен формироваться на основе единого комплексного 
условия – условия успешного управления системой. 

Для обеспечения конкурентоспособности кластера (как следствия) 
необходимо, чтобы управление этой системой было результативным и 
эффективным в краткосрочном и долгосрочном периодах и, при этом, 
было направлено на реализацию таких качеств системы как 
функциональность, системность, проактивность и органичность (как 
причины). Очевидно, что в этом случае показатели оценки 
конкурентоспособности должны подтверждать это.  

В работе, исходя из этого, для оценки конкурентоспособности 
кластерных систем предлагается использовать интегральный индекс 
конкурентоспособности, включающий четыре показателя, в 
отдельности определяющие уровни функциональности, системности, 
проактивности и органичности систем.  
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Также, для полноты анализа и оценки конкурентоспособности 
кластеров в различной временной перспективе предлагаются частные 
индексы конкурентоспособности в долгосрочном и в краткосрочном 
периодах. Действительно, кластер как экономическая система, может 
демонстрировать  высокие экономические показатели в текущем 
периоде, а для успешности в долгосрочном периоде никаких усилий не 
предпринимать. Например, система может использовать имеющиеся 
производственные возможности на полную мощность и, при этом, 
никаких действий по перспективному развитию этих возможностей не 
предпринимать. В этом случае частный индекс конкурентоспособности 
в долгосрочном периоде может уступать частному индексу 
конкурентоспособности в краткосрочном периоде. 

Частный индекс конкурентоспособности кластера в краткосрочном 
периоде формируется из двух показателей, определяющих уровни 
функциональности и системности кластера. Частный индекс 
конкурентоспособности в долгосрочном периоде также формируется из 
двух показателей, определяющих уровни проактивности и 
органичности кластера. 

Интегральный и частные индексы конкурентоспособности 
предлагается рассчитывать как средние геометрические значения от 
произведения отдельных показателей, составляющих эти индексы 
(Рис. 2.5.1). 

Частные индексы конкурентоспособности будут рассчитываться 
как квадратные корни от соответствующих парных  произведений, 
интегральный индекс конкурентоспособности – или как корень 
четвертой степени от произведения всех четырех показателей, или как 
квадратный корень от произведения двух частных индексов. 

Использование среднего геометрического для целей анализа 
динамики многопараметрических процессов обусловлено следующими 
соображениями [88]: 

 преимущества среднего геометрического значения заключаются 
в возможности его использования в тех случаях, когда трудно отдать 
предпочтение весам, с которыми в интегральный индекс должны 
входить конкретные показатели;  

 данный подход позволяет привести к единому знаменателю 
показатели, измеряемые в различных единицах;  

 использование среднего геометрического значения обеспечивает 
учет динамики отдельных показателей. 
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Обратим внимание на некоторые характерные особенности 
предлагаемого подхода формирования оценочных показателей. 

Прежде всего, одним из очевидных достоинств предлагаемого 
подхода является то, что в рамках содержания каждого из четырех 
оценочных показателей допускаются, в общем случае, различные 
варианты экономических величин, направленных на интерпретацию 
содержания этого показателя. С одной стороны, то, что в рамках 
оценочной модели предлагается всего четыре показателя, 
представляется условием, изначально ограничивающим 
необоснованно большую численность оценочных показателей. 
Подчеркнем, конкурентоспособность кластерных систем предлагается 
оценивать по четырем показателям, используя их 
среднегеометрическую величину. 

С другой стороны, то, что в границах общего методологического 
определения каждого из четырех показателей может допускаться 
несколько экономических величин, интерпретирующих каждый из них, 
представляется вариативным качеством оценочной модели, 
направленным на обеспечение инвариантного применения настоящей 
методики к социально-экономическим системам различного уровня. 
Иными словами, возможность подбора различных экономических величин, 
интерпретирующих оценочные показатели функциональности, 
системности, проактивности и органичности, делает предлагаемый подход 
универсальным инструментом оценивания конкурентоспособности 
социально-экономических систем, допускающим адаптацию к различным 
условиям применения и, прежде всего, к характеристикам самих 
оцениваемых систем.  

Кроме этого, расширенный спектр экономических величин, 
используемых для интерпретации оценочных показателей, облегчает 
привлечение различных источников статистических и эмпирических 
данных. 

Действительно, для проведения сравнительной оценки 
конкурентоспособности отдельных предприятий, отраслей, 
промышленных комплексов, кластеров и регионов, целесообразно 
использовать различные экономические величины. Основным условием, 
при этом, является максимальное соответствие содержания 
экономических величин методологическому содержанию оценочных 
показателей конкурентоспособности. 
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Свойство вариативности оценочной модели также повышает 
удобство ее применения в тех случаях, когда из-за ограниченности 
доступа к официальной статистической информации возникают 
трудности поиска экономических величин, более-менее качественно 
интерпретирующих соответствующие показатели оценки 
конкурентоспособности. 

Далее рассмотрим содержание оценочных показателей 
конкурентоспособности. Проведем анализ содержания показателей 
функциональности, системности, проактивности и органичности 
кластеров, как социально-экономических систем, и рассмотрим примеры 
возможных экономических величин, которые могли бы 
интерпретировать эти показатели (Табл. 2.5.1).  

 
Табл. 2.5.1. Содержание показателей для формирования 
индексов конкурентоспособности кластерной системы. 

Наименование  
показателя 

Методологическое 
содержание показателя 

оценки 

Экономические величины,  
интерпретирующие  

содержание показателя 

Показатель 
функциональности 

Результативность в 
краткосрочном периоде – 
удовлетворение потребностей 
клиентов. 

Объем реализованной продукции. 
Оборот организаций. 
Оборот организаций по видам 
экономической деятельности. 

Показатель 
системности 

Эффективность в 
краткосрочном периоде – 
экономическая 
эффективность ресурсного 
обеспечения. 

Валовая добавленная стоимость, 
отнесенная к числу занятых. 
Валовой региональный продукт, 
отнесенный к числу занятых. 

Показатель 
проактивности 

Обеспечение инновационной 
активности,  
инициация изменений, 
приспосабливание к новым 
угрозам и возможностям. 

Объем инновационной продукции. 
Объем финансирования научных 
разработок. 
Инвестиции в основной капитал. 

Показатель 
органичности 

Обеспечение 
интеграционного 
взаимодействия и 
сотрудничества, проявление 
кооперации. Уровень 
интеграционной 
взаимозависимости. 

Численность занятых на 
предприятиях. 
Число предприятий и организаций 
по видам экономической 
деятельности. 
Число предприятий и организаций 
кластера. 

 

Показатель функциональности должен отражать результативность 
кластерной системы в краткосрочном периоде, что означает, прежде 
всего, удовлетворение потребностей клиентов. Основной целью 
промышленного кластера является производство продукта и 
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удовлетворение рынка в потребности этого продукта. В наибольшей 
степени для интерпретации данного показателя подходят экономические 
величины, определяющие продажи производимых продуктов. Высокие 
продажи означают высокую привлекательность предлагаемых на рынке 
продуктов, а значит, свидетельствуют о наличии у них определенных 
конкурентных преимуществ, обусловленных условиями 
потребительской привлекательности. Чем выше продажи, тем выше 
результативность, а значит и функциональность кластерной системы, 
поскольку она в большей степени выполняет свои функции. 
Экономическими величинами, которые могут в той или иной степени 
интерпретировать содержание этого показателя, по нашему мнению, 
могут быть, например, объем реализованной продукции, оборот 
организаций, оборот организаций по видам экономической 
деятельности. 

Показатель системности должен отражать эффективность 
кластерной системы в краткосрочном периоде, что означает, прежде 
всего, ее экономическую эффективность в части использования 
различных ресурсов-условий и факторов в процессе производства. Для 
интерпретации этого показателя наиболее подходят экономические 
величины, определяющие традиционную экономическую эффективность 
производства. Чем выше систематизированность процесса производства 
продукта, тем более экономичным представляется использование 
ресурсов и факторов для этого производства, что может 
свидетельствовать о наличии у этого продукта конкурентных 
преимуществ, обусловленных характеристиками стоимости. Общий 
уровень системности обеспечивается в кластере посредством реализации 
в процессе производства кластерного продукта таких процедур как 
администрирование, бюджетирование, аудит, анализ, контроль и т.п. 
Экономическими величинами, которые могут в той или иной степени 
интерпретировать содержание этого показателя, по нашему мнению, 
могут быть, например, валовая добавленная стоимость, отнесенная к 
числу занятых или валовой региональный продукт, определяемый как 
валовая добавленная стоимость, также отнесенный к численности 
занятых. 

Валовая добавленная стоимость традиционно рассматривается как 
разность между выпуском товаров и услуг и промежуточным 
потреблением. Очевидно, что высокое значение суммарной стоимости 
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товаров и услуг, произведенных системой, при низкой стоимости 
потребленных при этом ресурсов, может быть следствием, прежде всего, 
высокого уровня системности кластерной агломерации. 

Таким образом, частный индекс конкурентоспособности 
кластерной системы в краткосрочном периоде, определяемый по 
среднегеометрическому от произведения показателей функциональности 
и системности, отражает как результативность производства и 
реализации на рынке товаров и услуг, так и экономичность этих 
процессов, то есть отражает потребительскую и стоимостную 
привлекательность системы.  

Показатель проактивности должен отражать результативность 
кластерной системы в долгосрочном периоде, что означает, прежде 
всего, обеспечение инновационной активности, инициацию изменений, 
направленных на приспосабливание системы к новым угрозам и 
возможностям. Для интерпретации этого показателя в наибольшей 
степени подходят экономические величины, определяющие 
деятельность экономической системы по проактивному обеспечению в 
производимых продуктах будущих конкурентных преимуществ 
инновационного характера, что полностью соответствует 
предпринимательскому поведению хозяйственных систем в рыночной 
среде. Экономическими величинами, которые могут в той или иной 
степени интерпретировать содержание этого показателя, по нашему 
мнению могут быть, например, объем инновационной продукции 
хозяйствующего субъекта, объем финансирования научных разработок, 
инвестиции в основной капитал для систем различного уровня. 

Показатель органичности должен отражать эффективность 
социально-экономической системы в долгосрочном периоде, что 
означает, прежде всего, обеспечение интеграционного взаимодействия и 
сотрудничества внутри социально-экономической системы, проявление 
кооперации между ее структурными элементами. В наибольшей степени 
для интерпретации данного показателя подходят экономические 
величины, определяющие наличие интегрированности между 
элементами системы.  

Интегрированность кластерной системы, понимаемая, прежде 
всего, как взаимосвязанность ее элементов, повышает ее органичную 
адаптивность к изменениям во внутренней и внешней среде, а значит, 
обеспечивает ей общесистемные конкурентные преимущества в 
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будущем. Высокие адаптивные качества системы позволяют ей 
обеспечить в производимых продуктах наличие различных по своему 
содержанию конкурентных преимуществ, привлекающих потребителей 
к этим продуктам. Они могут быть потребительского, стоимостного,  
инновационного и иного характера. Из двух систем, функционирующих 
с одинаковым результатом, та система будет более органична, которая 
более дифференцирована, более взаимосвязана вовне и внутри, имеет 
большую численность внутренних элементов. Действительно, высокая 
структурная дифференциация экономики системы способствует 
минимизации негативного воздействия кризисных явлений на нее. 
Экономическими величинами, которые могут в той или иной степени 
интерпретировать содержание этого показателя, по нашему мнению 
могут быть, например, численность занятых на предприятии, число 
предприятий по видам экономической деятельности, а также число 
предприятий и организаций кластера. 

Таким образом, частный индекс конкурентоспособности 
кластерной системы в долгосрочном периоде, определяемый по 
среднегеометрическому от произведения показателей проактивности и 
органичности отражает способность системы к проактивному 
обеспечению инновационных преимуществ и интеграционной 
сплоченности элементов системы. 

Интегральный индекс конкурентоспособности кластерной 
системы содержательно отражает все четыре показателя. Сравнение 
систем по этому индексу может позволить осуществить интегральную 
оценку кластеров по их конкурентоспособности.  

Оценка конкурентоспособности экономических систем, 
обеспечивает, как это было замечено ранее, оценку успешной 
деятельности этих систем. Применительно к кластерной организации 
производства, оценка кластерных агломераций между собой, с 
соответствующими отраслевыми системами, производственными 
комплексами и т.п. по уровню конкурентоспособности позволяет 
проводить сравнения по уровню успешной деятельности. 

Далее приведем, на примере Волгоградской области, расчеты 
показателей конкурентоспособности промышленных отраслей региона. 
Очевидно, что расчеты конкурентоспособности для кластерных 
агломераций в тех или иных отраслях промышленности, не будет иметь 
принципиальных отличий от настоящих расчетов, с той лишь разницей, 
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что экономические величины, интерпретирующие соответствующие 
показатели результативности и эффективности кластерных систем 
необходимо определять только для участников кластера. 

Примем для показателей результативности и эффективности в 
краткосрочном и долгосрочной перспективах соответствующие 
обозначения (Табл. 2.5.2). 
 

Таблица 2.5.2. Показатели результативности и эффективности 
территориальных систем. 

Временная 
перспектива 

Нацеленность системы 
Результативность Эффективность 

В краткосрочном 
периоде 

Результативность 
краткосрочная (Рк-ср) 

Эффективность 
краткосрочная (Эк-ср) 

В долгосрочном 
периоде 

Результативность 
долгосрочная (Рд-ср) 

Эффективность долгосрочная 
(Эд-ср) 

 
На основе показателей предлагается произвести расчет частных 

индексов конкурентоспособности в краткосрочной (Кк-ср) и 
долгосрочной (Кд-ср) периодах, а также интегрального индекса 
конкурентоспособности по следующим формулам: 

 Кк-ср (частный индекс конкурентоспособности в краткосрочном 
периоде) – среднее геометрическое показателей результативности 
краткосрочной (Рк-ср) и эффективности краткосрочной (Эк-ср): 
 

Кк-ср = (Рк-ср * Эк-ср)1/2 
 
 Кд-ср (частный индекс конкурентоспособности в долгосрочном 

периоде) – среднее геометрическое показателей результативности 
долгосрочной   (Рд-ср) и эффективности долгосрочной (Эд-ср): 

 
Кд-ср = (Рд-ср * Эд-ср)1/2 

 
 Кинт  (интегральный индекс конкурентоспособности) – среднее 

геометрическое всех четырех показателей: 
 

Кинт = ( Рк-ср * Эк-ср * Рд-ср * Эд-ср)1/4 
 
Для расчета оценочных показателей конкурентоспособности 

отраслей использовались официальные статистические данные, 
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представленные в сборниках Росстата по регионам России с 2007 до 
2013 годов выпуска. Анализируемые отрасли представляют собой виды 
экономической деятельности в соответствии с обозначениями 
«Общероссийского классификатора видов экономической  деятельности» 
(ОКВЭД).  

Для анализа конкурентоспособности отраслей были предложены 
экономические величины, интерпретирующие содержание оценочных 
показателей (Табл. 2.5.3). 

 

Таблица 2.5.3. Экономические величины, интерпретирующие 
соответствующие оценочные показатели. 

Показатель Способ расчета 
Результативность 
краткосрочная (Рк-ср) Отраслевая доля в обороте организаций региона  

Эффективность 
краткосрочная (Эк-ср) 

Отношение доли валовой добавленной стоимости 
предприятий области к 1000 человек, занятых в 
данной отрасли  

Результативность 
долгосрочная (Рд-ср) 

Отраслевая доля в инвестициях в основной 
капитал предприятий региона  

Эффективность 
долгосрочная (Эд-ср) 

Отраслевая доля в численности организаций 
региона  

 
Для показателя результативности в краткосрочном периоде (Рк-ср) 

рассчитывалась отраслевая доля в обороте организаций 
Волгоградской области по видам экономической деятельности. Для 
этого в соответствии с данными сборников Росстата были установлены 
значения оборота каждой отрасли, после чего были вычислены 
отраслевые доли в общем обороте организаций Волгоградской области. 
Данные представлены в таблице 2.5.4. 

Для показателя эффективности в краткосрочном периоде (Эк-ср) 
рассчитывалось отношение отраслевой доли валовой добавленной 
стоимости предприятий области к 1000 человек, занятых в данной 
отрасли, по видам экономической деятельности. Данные для расчета 
были получены из таблиц Росстата «Отраслевая структура валовой 
добавленной стоимости». Были определены отраслевые доли валовой 
добавленной стоимости предприятий каждой отрасли, после чего доли 
каждой из отраслей соотносилась с численностью занятых в ней, в расчете 
на 1000 человек. Полученные данные представлены в таблице 2.5.5. 
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Таблица 2.5.4. Отраслевая структура оборота организаций  
Волгоградской области, %. 

Отрасли 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Всего 100 100 100 100 100 100 

Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 2,7 3,1 2,9 2,2 2,1 2,4 
Добыча полезных ископаемых 4,2 4,0 4,3 3,9 1,0 1,0 
Обрабатывающее производство 52,0 54,2 50,0 53,1 53,7 52,7 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 9,9 7,6 10,5 11,4 11,0 10,0 
Строительство 3,1 6,6 4,0 3,5 3,2 3,4 
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования 15,7 15,9 19,9 18,9 22,1 23,4 
Гостиницы и рестораны 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 
Транспорт и связь 8,9 5,4 4,9 4,2 4,2 4,0 
Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 1,9 2,5 2,7 2,2 2,2 2,5 
Образование 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 0,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 
Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2 

 
Таблица 2.5.5. Отраслевая структура валовой добавленной стоимости на 

1000 человек, занятых в отрасли, в % на 1 000 человек. 
Отрасли 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 0,05 0,06 0,06 0,05 0,06 0,05 
Добыча полезных ископаемых 1,04 0,82 0,88 1,04 1,17 1,07 
Обрабатывающее производство 0,11 0,15 0,12 0,14 0,14 0,14 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 0,11 0,09 0,11 0,10 0,09 0,07 
Строительство 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
Гостиницы и рестораны 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 
Транспорт и связь 0,09 0,08 0,12 0,11 0,11 0,10 
Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 0,16 0,14 0,12 0,11 0,11 0,10 
Образование 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 0,05 0,05 0,06 0,05 0,06 0,06 
Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03 
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Для показателя результативности в долгосрочном периоде 
рассчитывалась отраслевая доля в инвестициях в основной капитал 
предприятий области, по видам экономической деятельности. Для 
этого использовались данные, полученные из сборников Росстата 
(«Отраслевые значения инвестиций в основной капитал организаций 
области»), которые соотносились с региональным объемом инвестиций 
в основной капитал организаций Волгоградской области. Данные 
расчетов представлены в таблице 2.5.6. 

 
Таблица 2.5.6. Отраслевая структура инвестиций  

в основной капитал организаций Волгоградской области, %. 
Отрасли 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Всего 100 100 100 100 100 100 
Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 6,45 4,45 4,42 5,26 3,41 3,86 
Добыча полезных ископаемых 2,22 1,53 1,78 3,98 3,94 5,37 
Обрабатывающие производства 28,95 29,27 18,21 19,43 26,40 25,39 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 9,10 8,42 7,55 9,65 12,37 12,05 
Строительство 3,91 3,02 2,99 2,40 1,80 1,87 
Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 3,44 2,99 3,52 3,24 2,97 6,82 
Гостиницы и рестораны 0,15 0,11 0,23 0,22 0,24 0,10 
Транспорт и связь 24,76 30,93 29,33 26,35 28,41 21,55 
Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 9,93 8,56 19,66 18,31 13,25 15,22 
Образование 2,04 1,97 1,58 1,07 1,29 1,34 
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 3,20 3,40 4,70 3,85 1,63 2,46 
Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг 1,60 2,24 1,74 3,17 1,56 0,67 

 
Для показателя эффективности в долгосрочном периоде 

рассчитывалась отраслевая доля в численности организаций 
Волгоградской области, по видам экономической деятельности. 
Данные расчетов представлены в таблице 2.5.7.  

Оценочные показатели конкурентоспособности отраслей региона 
представляют собой относительные доли региональных экономических 
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величин и характеризуют относительное преимущество (или его 
отсутствие) конкретной отрасли. 

 
Таблица 2.5.7. Отраслевая структура предприятий и организаций  

Волгоградской области, %. 
Отрасли 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Всего 100 100 100 100 100 100 
Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 8,40 7,28 6,27 5,59 5,08 4,62 
Добыча полезных ископаемых 0,23 0,24 0,25 0,25 0,23 0,23 
Обрабатывающие производства 7,50 7,50 7,52 7,47 7,56 7,41 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 0,84 0,88 0,94 1,09 1,24 1,23 
Строительство 8,81 9,61 9,42 9,27 9,12 9,28 
Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 30,56 30,83 31,12 30,95 29,07 29,22 
Гостиницы и рестораны 2,11 2,14 2,16 2,18 2,29 2,34 
Транспорт и связь 4,72 4,94 5,09 5,15 5,22 5,34 
Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 14,69 15,58 16,39 16,86 17,66 17,92 
Образование 5,79 5,32 5,02 4,93 5,27 5,17 
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 2,07 1,96 1,95 2,05 2,21 2,23 
Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг 7,90 7,55 7,91 8,56 9,25 9,39 

 
На основе полученных данных нами были рассчитаны частные 

индексы конкурентоспособности в краткосрочном (Рис. 2.5.2) и 
долгосрочном (Рис. 2.5.3) периодах.  

Из графика видно, что наиболее конкурентоспособной отраслью 
Волгоградской области в краткосрочном периоде является 
«Обрабатывающее производство». При этом с 2007 по 2012 года 
проявлялись, как рост показателя, так и снижение. Но в целом произошел 
рост на 12%. Наибольшее снижение (приблизительно в 2 раза) за 
указанный период продемонстрировала отрасль «Добыча полезных 
ископаемых». Стабильный рост (40%) демонстрировала отрасль «Оптовые 
и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного пользования», что позволило в 
2012 году превзойти отрасль «Добыча полезных ископаемых» по 
коэффициенту конкурентоспособности в краткосрочном периоде. 
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Рис. 2.5.2. Динамика частного индекса конкурентоспособности 
в краткосрочном периоде (Кк-ср) по видам экономической деятельности 

в Волгоградской области в 2007-2012 гг. 
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1. Cельское хозяйство, охота и лесное хозяйство. 
2. Добыча полезных ископаемых.  
3. Обрабатывающие производства.  
4. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 
5. Строительство. 
6. Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования. 
7. Гостиницы и рестораны. 
8. Транспорт и связь.  
9. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг.  
10. Образование.  
11. Здравоохранение и предоставление социальных услуг.  
12. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг. 
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Рис. 2.5.3. Динамика частного индекса конкурентоспособности 
в долгосрочном периоде (Кк-ср) по видам экономической деятельности 

в Волгоградской области в 2007-2012 гг. 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1011

12

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2007 2008 2009 2010 2011 2012

1. Cельское хозяйство, охота и лесное хозяйство. 
2. Добыча полезных ископаемых.  
3. Обрабатывающие производства.  
4. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 
5. Строительство. 
6. Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования. 
7. Гостиницы и рестораны. 
8. Транспорт и связь.  
9. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг.  
10. Образование.  
11. Здравоохранение и предоставление социальных услуг.  
12. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг. 
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К группе отраслей-аутсайдеров относятся отрасли: «Сельское 
хозяйство, охота и лесное хозяйство»; «Транспорт и связь», «Операции 
с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг», 
«Образование», «Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг», «Предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг». Указанные отрасли демонстрируют уровень 
индекса конкурентоспособности на уровне не более 10% при 
сравнении с лидирующей отраслью.  

Для отрасли «Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг» рост индекса с 2007 года составил 33%. При этом 
кривая индекса является самой нестабильной (резкий рост и резкие 
падения). Отрасль «Оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования» продемонстрировала сильнейший рост с 2011 по 
2012 года на 55%, что позволило выйти с 4-го места (2007-2011г.) на 2-е 
(2012 г.). Можно предположить, что уверенный рост 
конкурентоспособности в краткосрочной перспективе на протяжении 
нескольких лет привел к росту конкурентоспособности в долгосрочной 
перспективе. 

Общее снижение конкурентоспособности в долгосрочной 
перспективе продемонстрировали отрасли «Обрабатывающее 
производство» (5%, с 1-го места на 3-е) и «Транспорт и связь» (2%, с 
3-го места на 4-е). 

Указанные отрасли являются лидерами по индексу 
конкурентоспособности в долгосрочном периоде. 

В группу аутсайдеров попали отрасли «Добыча полезных 
ископаемых» и «Гостиницы и рестораны». Значение индекса 
конкурентоспособности не превышает 10% от значения лидирующей 
отрасли.  

Следует обратить внимание на особенность, характерную для 
отраслей «Добыча полезных ископаемых» и «Производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды». В краткосрочном 
периоде указанные отрасли демонстрировали высокий (для отрасли 
«Добыча полезных ископаемых с 2007 по 2010 года – около 75%) 
или средний уровень значения индекса конкурентоспособности 
(в интервале от 30 до 40% в сравнении  с лидирующей отраслью). 
В долгосрочном периоде представленные отрасли демонстрируют 
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низкий уровень: не более 25% для отрасли «Производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды» и не более 10% для 
отрасли «Добыча полезных ископаемых».  

Таким образом, управление в данных отраслях нацелено на 
достижения конкурентоспособности в краткосрочном периоде. 

Результаты вычисления интегрального индекса представлены на 
рисунке 2.5.4. 

Как видно из графика, лидирующей отрасль является 
«Обрабатывающая промышленность». Несмотря на то, что отсутствует 
значительный рост конкурентоспособности указанной отрасли, значение 
индекса ее конкурентоспособности превышает значение индекса 
конкурентоспособности «Оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования» (2-е место) на 30%. При этом 
отрасль «Оптовая и розничная торговля…» демонстрирует самую 
значительную динамику роста индекса (особенно в последний год).  

Отрасли «Транспорт и связь» и «операции с недвижимым 
имуществом» занимают третью и четвертую позицию. Значение 
индексов конкурентоспособности данных отраслей составляют 50% 
от значения индекса конкурентоспособности отрасли 
«Обрабатывающая промышленность». 

К группе отраслей-аутсайдеров относятся отрасли: «Транспорт и 
связь», «Образование», «Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг», «Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг». Указанные отрасли 
демонстрируют уровень индекса конкурентоспособности на уровне не 
более 10% при сравнении с лидирующей отраслью. 

Интерес представляет и изменения графиков, демонстрирующих 
конкурентоспособность в период экономического кризис 2008-
2009 годов. Наибольший спад продемонстрировала отрасль-лидер 
«Обрабатывающая промышленность» с 2008 по 2009 года. Такие 
отрасли как «Оптовая и розничная торговля…», «Операции с 
недвижимым имуществом…» и «Производство и распределение 
электроэнергии» продемонстрировали рост. Отрасль «Добыча полезных 
ископаемых» к 2009 году также отметилась ростом, который сменился 
стремительным спадом к 2010 году. 
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Рис. 2.5.4. Динамика интегрального индекса конкурентоспособности (Кинт) 

по видам экономической деятельности в Волгоградской области 
в 2007-2012 гг. 
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Анализ степени присутствия в интегральном индексе частных 
индексов конкурентоспособности (Рис. 2.5.5) отчетливо демонстрируют 
доминирование частного индекса конкурентоспособности в 
долгосрочной перспективе во всех отраслях. При этом, как видно из 
графиков, высокого значения одного из частных индексов недостаточно 
для достижения высокого значения интегрального индекса 
конкурентоспособности. Важным является еще и условие баланса 
индексов, что подтверждает отрасль «Обрабатывающая 
промышленность». 
 

 
 

Рис. 2.5.5. Степень «присутствия» в интегральном индексе (Кинт) 
частных индексов конкурентоспособности 

в краткосрочном (Кк-ср) и долгосрочном (Кд-ср) периодах 
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2.6. Конкуренция и кооперация хозяйствующих субъектов 
внутри кластера 

 
Эффективность и результативность функционирования 

хозяйствующих субъектов в различных сферах экономической 
деятельности может существенно зависеть от их взаимодействия. Это 
особенно характерно для любых форм пространственных агломераций 
промышленных предприятий, поскольку агломерация уже подразумевает 
сосуществование хозяйствующих субъектов на ограниченной 
территории, что само по себе не возможно без каких либо отношений 
между этими субъектами. Более того, форма и содержание подобных 
отношений (и взаимодействий, обусловленных этими отношениями) в 
полной мере определяет характер связей внутри пространственных 
агломераций. Иными словами, отношения хозяйствующих субъектов друг 
к другу определяют содержательный характер соответствующей модели 
пространственной интеграции производства: сетевая организация, 
кластер, территориальный производственный комплекс, индустриальный 
район, инновационная система и т.п. Нас, прежде всего, интересуют 
вопросы отношений и взаимодействия отдельных предприятий внутри 
промышленных кластеров. 

В качестве методологического инструментария привлечем 
ресурсно-ориентированный подход. Согласно этому подходу, создание, 
производство и продвижение на рынке конкретных товаров, продуктов 
или услуг осуществляется посредством использования и освоения 
хозяйствующим субъектом  необходимых условий, ресурсов и факторов 
производства. При этом, отношения хозяйствующих субъектов друг с 
другом внутри пространственной агломерации формируются ими, 
исходя, прежде всего, из того, что освоение или использование 
соответствующих условий, ресурсов и факторов в процессе 
производства должно быть максимально выгодным для хозяйствующих 
субъектов. 

В разделе «Взаимодействия внутри кластера в контексте сетевой 
межфирменной кооперации» было показано, что при взаимодействии 
участников кластера транзакционные факторы взаимодействуют 
(соединяются) интенсивно (имеет место снижение издержек), а 
трансформационные – экстенсивно (снижения издержек ожидать не 
следует).  
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В разделе «Теоретические аспекты конкуренции внутри 
экономических кластеров и их рыночной конкурентоспособности» 
рассматриваются особенности обеспечения конкурентоспособности 
кластерного продукта и формирования конкурентоспособности самого 
кластера. Если конкурентоспособность кластерного продукта, 
производимого конкретным участником кластера, обеспечивается 
процессами обмена/распределения ресурсов-условий, а затем и их 
освоения как производственных факторов в процессе производства этого 
продукта, то конкурентоспособность кластера в целом формируется в 
результате всех этих процессов. 

В настоящем разделе исследуются особенности проявления 
конкуренции и кооперации хозяйствующих субъектов внутри кластера. 
Являясь процессами, противоположными по содержанию, они в равной 
мере характерны для полной картины функционирования 
промышленного кластера. Одновременное сотрудничество и 
соперничество или кооперация и конкуренция характерны именно для 
кластерной организации производства. Причем, доминирование одной 
из двух форм внутрикластерного взаимодействия – или конкуренции, 
или кооперации, будет способствовать большему или меньшему 
приближению пространственной агломерации предприятий или к 
кластеру, или к сетевой организации производства, или к 
производственному комплексу, или к простой агломерации 
промышленных предприятий и т.д. Возникает справедливый вопрос о 
разграничении процессов сотрудничества и соперничества, где 
«проходит» граница между конкуренцией и кооперацией. 

Дальнейшее исследование построим в виде последовательности 
методологических оснований и обобщающих заключений.  

10. Во-первых, процесс производства продукта в общем виде 
можно представить в виде последовательности трех этапов: 
приобретение необходимых ресурсов-условий на рынке; освоение 
ресурсов-условий, уже как факторов производства, в процессе 
производства продукта; продажа готового продукта на рынке. 
В процессе воспроизводства продаваемый на рынке продукт является 
ресурсом-условием для производства нового продукта. Поэтому, этап 
приобретения необходимых ресурсов-условий на рынке и этап продажи 
готового продукта можно идентифицировать как процессы 
обмена/распределения ресурсов-условий. Производство продукта, таким 
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образом, строится на основе процессов двух типов: процессов 
обмена/распределения ресурсов-условий и процессов их освоения в 
качестве соответствующих производственных факторов. 

20. Во-вторых, что касается особенностей ресурсно-факторного 
взаимодействия в процессе воспроизводства, продукт экономической 
системы образуется в процессе производства при использовании-
освоении производственных факторов. Конкретная модель на основе 
шести факторов рассматривается в исследовании [33]. «Группа первых 
трех факторов (А, Т, М), трансформирующая предметы природы, 
включает человека, технику, природные ресурсы, вовлеченные в 
производственные процессы с целью удовлетворения потребностей 
человека в товарах и услугах. Эта группа факторов (D) дифференцирует 
все продукты через знания и опыт, технику, природные и социальные 
условия. Вторая группа (I) из трех последующих факторов (Ins, О, lnf) 
обеспечивает трансакции созданных продуктов, связывая их производи-
телей и потребителей общими отношениями в процессе распределения и 
обмена и социально интегрируя их посредством институций, 
организаций и информации» [33, с. 17].  

Очевидно, что во всех процессах, составляющих производство 
продукта (это процессы обмена/распределения ресурсов-условий и 
освоения, соответствующих им, производственных факторов), имеет 
место использование всех шести факторов –  А, Т, М, О, lnf, Ins. Все эти 
факторы в той или иной степени используются-осваиваются во всех 
процессах производства продукта, что в итоге и формирует экоген 
продукта (раздел «Обоснование системообразующих признаков 
кластерной организации производства: самопродуцирование 
предпринимательской деятельности на основе ключевых ресурсов»). 
Независимо от того, в каком состоянии находится продукт, или в стадии 
производства, или как готовый товар на рынке, во всех этих процессах 
осваиваются все факторы производства. 

30. Можно уверенно предположить, что группа трансформационных 
факторов производства преимущественно преобладает или доминирует в 
процессах, связанных с их непосредственным освоением, то есть в тех 
процессах производства, где происходит трансформация ресурсов-условий 
природы в товары и услуги. Для хозяйствующего субъекта – это сфера 
непосредственного производства, где итогом всех процессов является 
законченный продукт, предназначенный или для последующего 
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использования в производстве, или для обмена/распределения на рынке в 
качестве готового товара или услуги. 

Группа транзакционных факторов производства преимущественно 
преобладает или доминирует в процессах распределения и обмена 
соответствующих продуктов посредством институций, организации и 
информации. Для хозяйствующего субъекта – это сфера обращения, 
которая определяет как приобретение необходимых ресурсов-условий, 
так и их продажу, как готовых продуктов, на рынке. Итогом этих 
процессов является обмен/распределение ресурсов-условий, 
необходимых для производства продуктов или готовых продуктов, как 
ресурсов-условий для производства новых продуктов. 

40. В настоящем исследовании предлагается выделить два типа 
взаимодействий между хозяйствующими субъектами внутри кластера: 
непосредственное и опосредованное, отличающихся наличием или 
отсутствием непосредственных контактов между участниками кластера 
(Рис. 2.6.1). Авторы исследования оставляют возможность дальнейшего 
уточнения данного определения взаимодействий между 
хозяйствующими субъектами внутри кластера. 

Ситуацию, когда имеет место непосредственное взаимодействие 
участников кластера без объединения усилий, предлагается 
рассматривать как процесс их сотрудничества. При сотрудничестве 
отсутствует совместное использование тех или иных ресурсов-условий, а 
значит, и их совместное освоение. 

Под объединением усилий при непосредственном взаимодействии 
участников кластера подразумевается такое взаимодействие, при 
котором хозяйствующие субъекты осуществляют совместное 
использование тех или иных ресурсов-условий, а значит, и совместно 
осваивают соответствующие производственные факторы в процессе 
производства. Этот процесс предлагается идентифицировать как 
кооперацию между участниками кластера, которые могут объединять 
свои усилия и в сфере производства товаров и услуг, и в сфере их 
приобретения и продажи.  

Конкуренция обусловлена отношениями, складывающимися между 
участниками кластера, по поводу достижения превосходства во взаимном 
соперничестве (соревновании, состязании). Очевидно, что подобные 
взаимодействия между участниками кластера преимущественно 
происходят вне непосредственных контактов, то есть опосредовано. 
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50. Кооперация в кластере означает совместное освоение 
производственных факторов несколькими хозяйствующими субъектами – 
участниками кластера, каждый их которых может обладать 
индивидуальными производственными преимуществами, объединение 
которых в процессе производства обеспечивает этим участникам 
конкурентные преимущества или перед другими участниками кластера 
(вне кооперации), или перед хозяйствующими субъектами вне кластера. 
Поскольку в процессе производства кластерного продукта доминирует 
освоение трансформационных производственных факторов, то при 
объединении усилий по их освоению происходит экстенсивно, то есть 
снижения издержек ожидать не следует (раздел «Взаимодействия внутри 
кластера в контексте сетевой межфирменной кооперации»). 

Кооперация в процессе обмена и распределения ресурсов-условий 
в кластере означает или их приобретение, или их продажу как готовых 
товаров и услуг на основе объединения совместных усилий. В процессе 
обмена/распределения ресурсов-условий, как было замечено выше, 
преимущественно доминируют транзакционные факторы производства, 
что позволяет ожидать снижения издержек освоения при их 
интенсивном соединении (раздел «Взаимодействия внутри кластера в 
контексте сетевой межфирменной кооперации»). 

60. В разделе «Теоретические аспекты конкуренции внутри 
экономических кластеров и их рыночной конкурентоспособности» было 
обосновано предположенное о том, что конкурентоспособность 
продукта хозяйственной системы в целом формируется в двух фазах. 
Первая фаза представляется процессом производства непосредственно 
самого продукта, где вместе с производимым продуктом создаются или 
продуцируются и его конкретные качества и свойства. 

Во второй фазе, когда продукт «попадает» во внешнюю среду, его 
характерные качества и свойства оцениваются внешней средой, то есть 
потребителями. На этом этапе в результате потребительского выбора 
происходит рыночная оценка продукта, определяемая уровнем его 
потребительской востребованности. По итогам этой оценки конкретные 
качества и свойства, таким образом, становятся (или не становятся) 
конкретными конкурентными преимуществами, обеспечивая (или не 
обеспечивая) общую конкурентоспособность конкретного продукта. 
Иными словами, на этой фазе реализуется процесс, который, скорее всего, 
можно рассматривать как рыночное продвижение конкретного продукта. 
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Первая фаза, где имеет место процесс производства продукта, может 
быть представлена как первая, – трансформационная фаза формирования 
конкурентоспособности. Очевидно, что этот этап определяется условиями 
конкретного производства. Вторая фаза, где имеет место потребительское 
закрепление продукта во внешней среде, может быть представлена как 
вторая, – транзакционная фаза формирования конкурентоспособности. 
Условия, которыми определяется этот этап, очевидно, могут носить 
конъюнктурную, социальную, ментальную, религиозную, национальную, 
территориальную, темпоральную и т.п. природу.  

При анализе особенностей процесса конкуренции внутри кластера 
следует обратить особое внимание на необходимость выделения двух 
его фаз: во-первых, процесса непосредственного производства, где имеет 
место трансформация ресурсов, как факторов производства, 
непосредственно в товар или услугу и, во-вторых, предшествующего 
процессу производства, и последующего за ним, процесса или процессов 
преобразования условий и предметов природы, а также готовых 
продуктов, через запасы в ресурсы. В рамках последней фаза (до и после 
процесса непосредственного производства) участниками кластера 
осуществляется рыночный выбор, обеспечение доступности и 
приобретение необходимых условий и предметов природы, которые 
таким образом становятся запасами, а затем и ресурсами дальнейшего 
производства.  

Иными словами, конкурентоспособность продукта может быть 
обеспечена результативным и эффективным приобретением 
производственных ресурсов, – качественные ресурсы при минимальных 
издержках по их приобретению, а затем результативным и эффективным 
освоением этих ресурсов в процессе производства продукта, – 
качественный продукт при минимальных затратах на его производство. 
Но в кластере приобретение производственных ресурсов его 
участниками априорно («по определению») осуществляется с 
минимальными издержками, что и стимулирует организации 
становиться (продуцироваться) участниками кластера. Именно 
обеспечению минимальных издержек способствует наличие ключевого 
условия-ресурса (раздел «Обоснование системообразующих признаков 
кластерной организации производства: самопродуцирование 
предпринимательской деятельности на основе ключевых ресурсов») и 
кооперация участников кластера. 
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Основная конкурентная борьба между участниками кластера, 
таким образом, разворачивается не настолько «на поле» приобретения 
(и продажи) ресурсов, насколько «на поле» их дальнейшего освоения в 
процессе производства. 

Относительно низкие издержки доступа к ресурсам и их 
приобретения для всех участников кластера и проявление (перенос) 
конкурентной борьбы (присутствие конкуренции) в процессе 
непосредственного производства товаров/услуг, все это в целом, 
обеспечивает участникам кластера относительно высокий уровень 
конкурентоспособности этих товаров/услуг на рынке вне кластера. 

На этапе преобразования условий и предметов природы через 
запасы в ресурсы участники кластера «кооперируются» в различные 
организационные формы с целью снижения любых издержек и затрат на 
этом этапе. Это может выражаться в следующих процедурах: совместное 
лоббирование общих интересов, соединения общих усилий при 
регулировании рынка, рыночное продвижение, информационное 
обеспечение т.п. 

На этапе трансформации ресурсов в продукт/услугу на этапе 
производства, когда ресурсы становятся факторами производства, 
конкуренция проявляется в форме «межфирменной» конференции, когда 
участники кластера, – фирмы, конкурируют за качественное освоение 
ресурсов в процессе производства.  

Применительно к идентификации взаимодействий между 
участниками кластера, предложенной в настоящем исследовании (Рис. 
2.6.1), конкуренция в процессе производства кластерного продукта 
соответствует трансформационной фазе процесса формирования 
конкурентоспособности, а конкуренция в процессе обмена и 
распределения ресурсов-условий в кластере – транзакционной фазе. 

70. Конкуренция в кластере в процессе производства кластерного 
продукта происходит по поводу проявления каждым участником 
кластера преимуществ и лидерства при освоении производственных 
факторов. Конкурентоспособность процесса производства в кластере и, 
во многом, конкурентоспособность соответствующего кластерного 
продукта, определяется тем, насколько результативно и эффективно 
осуществляется освоение соответствующих факторов в процессе 
производства (раздел «Условия успешной деятельности и ее оценка для 
промышленных кластеров»). Результативность кластерного продукта 
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следует рассматривать как способность совокупного продукта, 
выпускаемого всеми участниками кластера, удовлетворять потребности 
рынка, пользователей, клиентов и т.д. Эффективность кластерного 
продукта определяется, при этом, удельными  издержками, затратами, 
расходами и т.п., совокупно затраченными на единицу кластерного 
продукта. Очевидно, что и потребительские качества кластерного 
продукта, которые определяют потребительскую удовлетворенность, и 
показатели эффективности его производства, – все они, формируются в 
процессе производства и зависят от того, как в этом процессе 
осуществляется освоение производственных факторов. Таким образом, 
конкурентоспособность кластерного продукта формируется в процессе 
его производства и определяется освоением при этом соответствующих 
факторов производства. Конкурентоспособность кластерного продукта в 
процессе производства определяется как конкурентоспособность на 
первой (трансформационной) фазе своего формирования. 

80. Конкуренция в процессе обмена и распределения ресурсов-
условий в кластере происходит по поводу обеспечения каждым его 
участником преимуществ и лидерства при приобретении необходимых 
ресурсов-условий, необходимых для производства кластерного продукта, 
и при продаже уже готового кластерного продукта на рынке.  

На этапе приобретения ресурсов-условий конкуренция заключается 
в преимуществах и лидерстве, которые участники кластера стремятся 
для себя обеспечить на этом этапе как покупатели. Соответствующие 
ресурсы-условия, как ранее произведенные товары и услуги, проявляют 
на этом этапе соответствующую конкурентоспособность второй 
(транзакционной) фазы своего формирования. 

На этапе продажи уже готового кластерного продукта конкуренция 
заключается в преимуществах и лидерстве, которые участники кластера 
стремятся для себя обеспечить на этом этапе как продавцы. 
Соответствующий кластерный продукт, как ресурсы-условия, 
необходимые для нового производства, проявляет на этом этапе 
соответствующую конкурентоспособность второй (транзакционной) фазы.  

Следует заметить, что в общем случае, участники кластера, 
являющиеся производителями кластерного продукта, могут и не являться 
субъектом (или субъектами) формирования конкурентоспособности на 
второй, – транзакционной, фазе. Иными словами, продажа ресурсов-
условий для процесса производства кластерного продукта и продажа 
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готового кластерного продукта, как ресурса для нового производства, 
может осуществляться другим участником кластера. То есть, участники 
кластера, не являющиеся производителями кластерного продукта, могут 
становиться субъектами процесса формирования конкурентоспособности 
кластерного продукта на этапах его реализации. Если такими субъектами 
становятся хозяйствующие субъекты, первоначально находящиеся вне 
кластера, то они «автоматически» становятся участниками кластера, 
поскольку вовлекаются в процессы функционирования кластера.  

90. Вышеприведенные основания и заключения позволяют сделать 
вывод, что при взаимодействии друг с другом участники кластера могут 
поддерживать процессы, которые качественно отличаются друг от друга. 
Это, прежде всего, процессы конкуренции и кооперации. Более того, как 
и конкуренция, так и кооперация, могут проявляться и в процессах 
непосредственного производства, и в процессах обмена/распределения 
ресурсов-условий. Очевидно, что в этих процессах может складываться 
различное соотношение между конкуренцией и кооперацией. Это 
обстоятельство становится очень важным для понимания условий, 
необходимых для обеспечения успешного функционирования 
промышленных кластеров. 

Анализ всех приведенных методологических оснований и 
обобщающих заключений позволяет сделать следующие выводы. 

 Лучшие конкурентные преимущества участники кластера 
обеспечивают себе и кластеру в целом в том случае, когда при 
взаимодействии друг с другом в процессах обмена/распределения 
ресурсов-условий (в том числе и кластерных продуктов) проявляют 
кооперацию, а в процессах производства совокупного кластерного 
продукта – конкуренцию. 

 Если конкуренция в процессе производства совокупного 
продукта промышленной агломерации полностью «вытесняется» 
кооперацией участников этой агломерации, то соответствующая 
пространственная совокупность предприятий может представлять собой 
просто сетевую структуру, – сеть предприятий. Кластером такая 
агломерация считаться не может, поскольку, во-первых, производство 
итогового продукта не основано на конкурентном освоении 
производственных факторов, а во-вторых, кооперационное 
взаимодействие субъектов системы внутри сети усиливает ее закрытость 
и уменьшает свободную доступность ключевого интегрирующего 
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ресурса, что в целом становится существенным барьером для 
самопродуцирования предпринимательской деятельности в этой 
агломерации (разделы «Выявление на типичных примерах региональной 
интеграции производства основных системообразующих признаков 
кластеров» и «Обоснование системообразующих признаков кластерной 
организации производства: самопродуцирование предпринимательской 
деятельности на основе ключевых ресурсов»).  

Кроме этого, следует сказать, что при снижении конкуренции за 
счет кооперации может иметь место снижение конкурентных давлений 
и, следовательно, стремления участников кластера к инновационному 
развитию, а также существует вероятность того, что одиночные 
компании будут более конкурентоспособными по сравнению с 
объединенными в кластер. 

 Если кооперация полностью «вытесняется» конкуренцией и в 
процессах обмена/распределения ресурсов и условий, и в процессе 
производства совокупного продукта, то соответствующая 
пространственная совокупность предприятий может представлять собой 
просто агломерацию промышленных предприятий. Кластером такая 
агломерация рассматриваться не может, поскольку, высокий уровень 
конкуренции и на этапе ресурсного обеспечения, и на этапе 
производства, может представлять собой барьер для 
самопродуцирования предпринимательской деятельности в этой 
агломерации. 

Более того, в этом случае, когда кооперация полностью 
«вытесняется» конкуренцией, могут проявляться признаки чрезмерной 
специализации производства в кластере, что, в свою очередь, может 
приводить к снижению диверсификации региональной экономики, 
подрывая ее устойчивость. 

 
 

2.7. Оценка подготовленности отраслей к кластерной организации 
производства (по анализу отраслевой конкурентоспособности) 

 
В предыдущих разделах были рассмотрены методологические 

предпосылки (раздел «Методологическое обоснование оценки 
деятельности экономических кластеров») и методический 
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инструментарий оценки деятельности уже функционирующих кластеров 
или отраслей (раздел «Условия успешной деятельности и ее оценка для 
промышленных кластеров»). Эти исследования основывались на 
авторском подходе к определению конкурентоспособности 
территориальных социально-экономических систем и, в частности, 
кластеров. По уровню конкурентоспособности промышленных 
кластеров,  функционирующих в регионе, предлагается проводить 
сравнительную оценку их успешной деятельности. 

Возникает логичный вопрос: Можно ли на основе оценки 
конкурентоспособности отраслей региона, рассмотреть 
возможность оценки подготовленности этих отраслей к 
формированию соответствующих промышленных кластеров? 

Ранее в работе был предложен аналитический подход в оценке 
предпосылок формирования кластеров в регионах (раздел «Оценка 
предпосылок формирования кластеров в регионах (по анализу 
производственных показателей)»). В основе подходе лежит 
сравнительный анализ отраслей по показателю прироста производства и 
по рейтингу отрасли в экономике страны по производству 
соответствующей отраслевой продукции. Критериальную основу для 
сравнения отраслей друг с другом составили экономические величины, 
характеризующие состояние производства в соответствующих отраслях. 

В настоящем же разделе рассматривается возможность оценки 
подготовленности отраслей региона к формированию соответствующих 
промышленных кластеров на основе сравнения их 
конкурентоспособности. Критерий сравнения одной отрасли от другой 
основывается на экономических величинах, которые способны 
характеризовать или интерпретировать конкурентную способность этих 
отраслей. 

Авторы настоящего исследования изначально исходили из того, 
что методическое обеспечение исследования процессов формирования и 
функционирования промышленных кластеров не может быть тем или 
иным образом ограниченно. Методический инструментарий, 
способствующий определению условий успешного развития кластерных 
агломераций, всегда должен находить место в ряду общего 
методического обеспечения.  

В разделе «Взаимодействия внутри кластера в контексте сетевой 
межфирменной кооперации» было показано, что при взаимодействии 
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участников кластера транзакционные факторы взаимодействуют 
(соединяются) интенсивно (имеет место снижение издержек, 
формируются новые транзакционные условия производства), а 
трансформационные – экстенсивно (снижения издержек ожидать не 
следует). Эти обстоятельства обеспечивают инновационность 
кластерной организации производства в условиях кооперации 
участников кластера. При кооперационном взаимодействии участников 
кластера могут формироваться новые условия освоения 
производственных факторов (раздел «Институциональные аспекты 
инновационности экономических кластеров»). В разделе «Теоретические 
аспекты конкуренции внутри экономических кластеров и их рыночной 
конкурентоспособности» было показано, что конкурентоспособность 
кластерных продуктов, а поэтому и самих кластеров, определяется 
процессами обмена/распределения ресурсов-условий и освоения 
соответствующих факторов производства. При этом в процессах 
обмена/распределения ресурсов-условий, до их присвоения участниками 
кластера, может иметь место их кооперация с целью снижения 
соответствующих издержек. Формирование конкурентных преимуществ 
участниками кластера имеет место в процессе непосредственного 
производства, где происходит трансформация соответствующих 
факторов производства в продукт. 

Из сказанного можно подытожить, что основными характерными 
чертами кластерной организации производства являются процессы 
и кооперации, и конкуренции, реализуемые участниками кластера 
одновременно. Эти процессы способствуют формированию 
конкурентоспособности, как участников кластера, так и всего кластера, в 
целом.  

Этот вывод важен для обоснования методики оценки 
подготовленности отраслей региона к формированию промышленных 
кластеров на основе сравнения их конкурентоспособности, а точнее, для 
предложения критериев сравнения одной отрасли от другой. Можно 
предположить, что показатель для сравнения подготовленности отраслей 
между собой должен интерпретировать способность участников 
кластера и к кооперации, и к конкуренции. 

Ранее в разделах «Методологическое обоснование оценки 
деятельности экономических кластеров» и «Условия успешной 
деятельности и ее оценка для промышленных кластеров» была 
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предложена методика оценки успешной деятельности промышленных 
кластеров. В ее основе используется достаточно очевидная логическая 
связь взаимосвязанных условий и обстоятельств. На примере социально-
экономической системы, которой и является экономический кластер, она 
представляется следующим образом: Целью системы является ее 
успешная деятельность, успешная деятельность системы 
обеспечивается ее успешным управлением, успешное управление 
обеспечивает конкурентоспособность системы. Следовательно, все, 
что способствует успешной деятельности системы, также 
способствует и обеспечению ее конкурентоспособности. Очевидно и 
обратное, все, что способствует конкурентоспособности системы, 
также способствует и ее успешной деятельности. 

Исходя из этого, для оценки успешной деятельности 
промышленных кластеров было предложено использовать 
экономические величины, которые способны характеризовать или 
интерпретировать конкурентную способность этих кластеров. 
Соответствующие экономические величины были объединены в два 
показателя: частный индекс конкурентоспособности в краткосрочном 
периоде (Кк-ср) и частный индекс конкурентоспособности в долгосрочном 
периоде (Кд-ср). Интегральный индекс конкурентоспособности (Кинт) 
определялся как среднегеометрическая величина от частных индексов 
Кк-ср и Кд-ср.  

Проведенный анализ каждого из приведенных частных индексов, а 
также анализ содержания экономических величин, определяющих эти 
индексы (раздел «Условия успешной деятельности и ее оценка для 
промышленных кластеров»), позволяет сделать вывод о том, что в 
качестве показателя, в набольшей степени способного оценивать в 
промышленном кластере состояние процессов кооперации и 
конкуренции, является частный индекс конкурентоспособности в 
долгосрочном периоде (Кд-ср). 

Данный индекс определяется как средняя геометрическая величина 
от показателей результативности в долгосрочном периоде (Рд-ср) и 
эффективности в долгосрочном периоде (Эд-ср). 

В разделе «Методологическое обоснование оценки деятельности 
экономических кластеров» было определено, что показатель 
результативности в долгосрочном периоде (Рд-ср), – показатель 
проактивности, отражает результативность кластерной системы в 
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долгосрочном периоде. Этот показатель должен характеризовать ту 
деятельность хозяйствующего субъекта, которая направлена на 
обеспечение его долгосрочной результативности, то есть на 
удовлетворение потребностей рынка в долгосрочной перспективе, что 
включает в себя, прежде всего, обеспечение инновационной активности, 
инициацию изменений, направленных на приспосабливание системы к 
новым угрозам и возможностям. Экономическими величинами, которые в 
наибольшей степени подходят для интерпретации этого показателя, 
являются, как было замечено ранее, величины, определяющие 
деятельность экономической системы по проактивному обеспечению в 
производимых продуктах будущих конкурентных преимуществ 
инновационного характера. Конкретно, например: объем инновационной 
продукции хозяйствующего субъекта, объем финансирования научных 
разработок, инвестиции в основной капитал для систем различного уровня. 

Показатель эффективности в долгосрочном периоде (Эд-ср), – 
показатель органичности отражает эффективность кластера в 
долгосрочном периоде и характеризует, прежде всего, обеспечение 
интеграционного взаимодействия и сотрудничества внутри кластера, 
проявление кооперации между его участниками.  

Возможен справедливый вопрос: Как интегрированность 
экономической системы (предприятия) может оказывать влияние 
на ее (его) экономическую эффективность? Действительно, понятие 
экономической эффективности в большей мере связано с издержками, 
затратами, расходами и т.п. Интегрированность относится к области 
системных связей и отношений.  

Ответом на данный вопрос может быть следующее заключение: 
На различные вызовы внешней и внутренней среды с меньшими 
потерями ответит та система, которая обладает большей 
адаптивностью и большей системной связностью. Эти качества 
экономической системы определяются интегрированностью ее 
внутренних элементов.  

Ранее было замечено, что в наибольшей степени для 
интерпретации данного показателя подходят экономические величины, 
определяющие наличие интегрированности между элементами системы. 
Конкретно, например: численность занятых на предприятии, число 
предприятий по видам экономической деятельности, а также число 
предприятий и организаций региона. 
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Подытоживая вышесказанное, можно сделать следующие выводы. 
Интегрированность экономической системы и ее инновационная 

проактивность, как следствие предпринимательского поведения, 
способствуют обеспечению условий для высокой 
конкурентоспособности этой системы. Поэтому для расчета показателя 
готовности отраслей региона к формированию промышленных 
кластеров можно использовать частный индекс конкурентоспособности 
в долгосрочном периоде.  

Максимальную готовность к формированию отраслевых кластеров 
будут демонстрировать отрасли с максимальным значением частного 
индекса конкурентоспособности в долгосрочном периоде. Для удобства 
оценочного анализа подготовленности отраслей к кластерной 
организации производства можно принять это значение для конкретной 
отрасли в конкретном году за единицу (1,00), то есть провести 
нормирование значений конкретного года к максимальному значению 
этого индекса за этот год. Тогда остальные отрасли будут иметь 
значения меньше единицы. Следует заметить, что максимальное 
значение частного индекса конкурентоспособности в долгосрочном 
периоде в разные годы могут иметь различные отрасли. Значения 
частного индекса конкурентоспособности в долгосрочном периоде после 
нормирования можно представлять как значения показателя готовности 
отраслей к формированию отраслевых кластеров. 

Проведем оценку подготовленности отраслей Волгоградской 
области к формированию отраслевых промышленных кластеров. Для 
расчета будем использовать данные, полученные из сборников 
Росстата. Для показателя результативности в долгосрочном периоде 
рассчитывалась отраслевая доля в инвестициях в основной капитал 
предприятий области. Для показателя эффективности в долгосрочном 
периоде рассчитывалась отраслевая доля в численности организаций 
Волгоградской области. Результаты расчетов по обоим показателям 
приведены соответственно в таблицах 2.5.6 и 2.5.7 раздела «Условия 
успешной деятельности и ее оценка для промышленных кластеров». 
На основе этих двух показателей был рассчитан, как их среднее 
геометрическое значение, частный индекс конкурентоспособности в 
долгосрочном периоде по отраслям Волгоградской области 
(Табл. 2.7.1). 
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Табл. 2.7.1. Динамика частного индекса конкурентоспособности в 
долгосрочном периоде по видам экономической деятельности в 

Волгоградской области в 2007-2012 гг. 
Отрасли 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 7,36 5,69 5,26 5,42 4,16 4,22 

Добыча полезных ископаемых 0,72 0,61 0,66 0,99 0,95 1,12 
Обрабатывающие производства 14,74 14,82 11,70 12,05 14,13 13,72 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 2,76 2,73 2,66 3,24 3,92 3,86 

Строительство 5,87 5,39 5,31 4,71 4,05 4,17 
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 

10,25 9,59 10,46 10,02 9,30 14,11 

Гостиницы и рестораны 0,56 0,49 0,70 0,68 0,74 0,49 
Транспорт и связь 10,80 12,36 12,21 11,65 12,18 10,72 
Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 12,08 11,55 17,95 17,57 15,30 16,51 

Образование 3,44 3,24 2,82 2,30 2,61 2,63 
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 2,57 2,58 3,03 2,81 1,90 2,35 

Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг 

3,55 4,11 3,71 5,21 3,80 2,51 

 
Следует заметить, что в ряду рассматриваемых видов 

экономической деятельности рассматриваются отрасли, в которых 
формирование промышленных кластеров не представляется возможным 
или целесообразным. Так, в отраслях «Здравоохранение и 
предоставление социальных услуг» и «Образование» причиной этому 
может являться отсутствие или низкий уровень развития 
предпринимательской активности в этих отраслях. Отрасль 
«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» кроме 
того, что также характеризуется низким уровнем развития 
предпринимательской активности хозяйствующих субъектов, 
характеризуется высоким уровнем надзора и контроля со стороны 
государственных и ведомственных органов и т.п. Тем не менее, эти и 
другие подобные отрасли не были удалены из числа анализируемых 
видов экономической деятельности. 

Как видно из таблицы 2.7.1, в 2007 и 2008 годах максимальные 
значения частного индекса конкурентоспособности в долгосрочном 
периоде были в отрасли «Обрабатывающие производство», а в период с 
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2009 по 2012 года включительно – в отрасли «Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление услуг». Значения показателя 
готовности этих отраслей к формированию на их основе промышленных 
кластеров для соответствующих периодов времени будет иметь 
значения, равные 1,00 (Табл. 2.7.2). Соответствующие ячейки в таблице 
затемнены. 

 
Табл. 2.7.2. Динамика показателя готовности отраслей  

Волгоградской области к формированию отраслевых кластеров 
по видам экономической деятельности в 2007-2012 гг. 

Отрасли 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 0,50 0,38 0,29 0,31 0,27 0,26 

Добыча полезных ископаемых 0,05 0,04 0,04 0,06 0,06 0,07 
Обрабатывающие производства 1,00 1,00 0,65 0,69 0,92 0,83 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 0,19 0,18 0,15 0,18 0,26 0,23 

Строительство 0,40 0,36 0,30 0,27 0,26 0,25 
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 

0,70 0,65 0,58 0,57 0,61 0,85 

Гостиницы и рестораны 0,04 0,03 0,04 0,04 0,05 0,03 
Транспорт и связь 0,73 0,83 0,68 0,66 0,80 0,65 
Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 0,82 0,78 1,00 1,00 1,00 1,00 

Образование 0,23 0,22 0,16 0,13 0,17 0,16 
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 0,17 0,17 0,17 0,16 0,12 0,14 

Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг 

0,24 0,28 0,21 0,30 0,25 0,15 

 
Значения показателя готовности отраслей Волгоградской области 

к формированию отраслевых кластеров по видам экономической 
деятельности для наглядности проведения сравнительного анализа 
приведены в виде диаграмм (Рис. 2.7.1). 

Прежде всего, следует обратить внимание, что такие виды 
отраслевой деятельности, как «Обрабатывающие производства» и 
«Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 
услуг». В разные периоды времени показывают максимальную 
готовность к формированию на их основе отраслевых промышленных 
кластеров.  
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Рис. 2.7.1. Динамика показателя готовности отраслей 
Волгоградской области к формированию отраслевых кластеров 

по видам экономической деятельности в 2007-2012 гг. 
 

Заметим, что отрасль «Обрабатывающие производства» включает 
в себя металлургические производства и предприятия, что может 
свидетельствовать о возможности формирования в Волгоградской 
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области металлургического кластера. Данный вывод подтверждает 
результаты, полученные в разделе «Оценка предпосылок формирования 
кластеров в регионах (по анализу производственных показателей)». 

Достаточно высокую готовность к формированию отраслевых 
промышленных кластеров на территории Волгоградской области 
демонстрируют такие отрасли, как «Транспорт и связь»   и  «Оптовая и 
розничная торговля; ремонт автотранспортных средств…». Выше 
среднего имеют уровень готовность к формированию отраслевых 
промышленных кластеров отрасли «Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство»  и «Строительство». Для всех этих отраслей очень высокие и 
высокие значения уровня готовности  к формированию кластеров 
объясняется, прежде всего, тем, что данные виды деятельности 
традиционно отличаются высоким уровнем самопродуцирования 
хозяйственной деятельности. 

Выводы о готовности отраслей «Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство»  и «Строительство» к формированию отраслевых 
кластеров, полученные на основе анализа конкурентоспособности в 
долгосрочном периоде также подтверждают результаты, полученные на 
основе анализа производственных показателей в разделе «Оценка 
предпосылок формирования кластеров в регионах (по анализу 
производственных показателей)». 

 
 

2.8. Когнитивный метод экспертного сравнения 
потребительских качеств конкурирующих продуктов кластера 

 
Необходимость сравнения между собой конкурирующих 

продуктов или услуг является постоянно востребованным условием 
успешного функционирования субъектов предпринимательской 
деятельности в рыночной среде. Предприятия или отдельные 
предприниматели по отношению друг к другу находятся в состоянии 
состязательности, соревнования и конкуренции. Итогом подобной 
борьбы является предложение на рынке каждым ее участником 
качественных продуктов, в наибольшей степени удовлетворяющих 
потребности клиентов. Сравнение предпринимателем своего продукта с 
продуктами конкурентов мотивирует его к обеспечению конкурентных 
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преимуществ в этом продукте. Это достигается постоянным 
усовершенствованием разных фаз производства, снижением в них 
различных производственных затрат и издержек, использованием 
инноваций и новых идей. Все это в целом делает чрезвычайно 
актуальной разработку современных методов или подходов сравнения 
конкурирующих продуктов. 

Очевидно, что необходимость сравнения или сравнительной 
оценки потребительских качеств конкурирующих продуктов, в 
достаточно высокой степени может быть характерна и для кластерной 
формы экономической агломерации. Действительно, как было показано 
выше, для кластерной организации производства характерен высокий 
уровень конкуренции при производстве участника кластера основного 
кластерного продукта (продуктов). Каждый участник кластера стремится 
к достижению высокого уровня конкурентоспособности именно своего 
производства с целью обеспечения конкурентоспособности своего 
продукта. Все это в целом, и создает условия для обеспечения высокой 
конкурентоспособности кластера в целом. Участники кластера 
проявляют постоянную заинтересованность в сравнительной оценке 
преимуществ и потребительских качеств продуктов, производимых 
каждым из них. Именно эта состязательность и обеспечивает рыночную 
конкурентоспособность продуктов, предлагаемых кластером на рынке. 

В работе предлагается методический подход экспертного 
сравнения потребительских качеств конкурирующих продуктов.  

Важным  обстоятельством, на которое обязательно  следует 
обратить  внимание при исследовании процесса сравнения между собой 
конкурирующих продуктов или услуг, является достаточно слабая 
структурированность и формализованность сопутствующих задач. 
Отличительными чертами процесса сравнения потребительских качеств 
у продуктов (как у альтернатив), в этой связи, являются  качественный  
характер  большинства  переменных или параметров, рассматриваемых 
при этом, и неизвестность каких-либо зависимостей между ними. Тем не 
менее, задачи принятия  решения  при осуществлении  сравнения 
(сравнительного выбора) альтернатив отличаются  достаточной 
распространенностью на практике и, к сожалению, недостаточной 
разработанностью средств для их решения. 

Отличительной чертой задачи принятия решения или выбора в 
процессе сравнения потребительских качеств у продуктов является 
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наличие в них отличительных особенностей или свойств качественного 
характера, учет которых существенно приближает рассмотрение 
формальных схем и моделей к конкретным реальным ситуациям на 
практике. Очевидно, что адекватность сравнения потребительских 
качеств сравниваемых продуктов в этом случае в существенной мере 
будет зависеть от числа выявленных критериев, описывающих 
соответствующие их особенности и свойства. 

С другой стороны, при большом числе критериев задачи сравнения 
становятся труднообозримыми, что связано с появлением определенного 
психологического аспекта при переработке человеком повышенного 
объема информации. 

Также следует иметь ввиду, что сравниваемые между собой 
продукты в общем случае могут иметь различные отличительные 
особенности и свойства. Поэтому соответствующие критерии сравнения 
должны быть достаточно универсальными, чтобы адекватно 
характеризовать отличающиеся друг от друга конкурирующие 
продукты.  

Подобные критерии должны описывать, как следует из названия 
работы, потребительские качества продуктов, то есть те их свойства, 
которые, прежде всего, способствуют удовлетворению потребностей 
клиентов или просто – потребителей. Действительно, потребители или 
клиенты (индивидуальные или корпоративные) используют 
приобретаемые продукты в процессе своей сознательной деятельности 
или функционирования. Очевидно, что при этом они всегда или для 
рынка, или непосредственно для себя создают или продуцируют уже 
новые продукты (услуги), осваивают конкретно необходимые для этого 
ресурсы. Таким образом, процесс деятельности (или функционирования) 
отдельного потребителя можно всегда представлять процессом 
производства нового продукта или услуги, в котором происходит 
трансформация используемых ресурсов.  

Исходя из этой логики, в работе делается допущение, что 
потребительские качества продукта при его использовании в процессе 
производства способствуют освоению конкретных ресурсов. Тогда 
сравнивать продукты, в том числе и конкурирующие, между собой 
можно по их влиянию на освоение производственных ресурсов в 
процессе производства. Действительно разные продукты, 
характеризующиеся, очевидно, различными потребительскими 
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качествами, будут по разному способствовать влиянию одних 
производственных ресурсов в процессе производства на другие. 
Оценивая характер влияния ресурсов при применении в процессе 
производства конкурирующих продуктов, можно судить о 
потребительских качествах этих продуктов. 
Таким образом, в работе предлагается метод сравнения потребительских 
качеств продуктов на основе ресурсного подхода. Поэтому следующим 
шагом является классификация ресурсов и их взаимодействий в 
процессе освоения этих ресурсов в процессе  производства. Для этого в 
дальнейшем будем использовать ресурсно-ориентированный подход, 
основанной на факторной модели производства, представленной в 
исследовании Иншакова О.В. [34, с. 17], где предлагается 
производственные ресурсы выявлять по следующим группам: 
человеческие (А), технические (Т), материальные (М), организационные 
(О), информационные (Inf) и институциональные (Ins) (раздел 
«Ресурсно-ориентированный подход в исследовании кластерной 
организации производства»). Оборудование и технологические 
процессы, персонал, природные и иные средства и материалы, 
организационные технологии, информационное и институциональное 
обеспечение – все это в целом представляет собой возможные ресурсы 
производства конкретного продукта. Предметы и условия природы в 
процессе освоения становится ресурсами, а затем факторами 
производства, которые в итоге трансформируются в конечный продукт 
производственного процесса. В дальнейшем в работе будет 
использоваться эта классификация производственных ресурсов. 

В работе предлагается проводить сравнение потребительских 
качеств конкурирующих продуктов по степени взаимного влияния 
ресурсов (человеческих, технических, материальных, 
организационных, информационных и институциональных) при их 
освоении в процессе производства.  

Освоение ресурсов оказывает непосредственное влияние на 
соответствующий процесс производства продукта, поскольку влияет на 
конкретные условия ресурсно-факторной трансформации. Это значит, 
что непосредственное использование того или иного конкретного 
ресурса также оказывает влияние, но уже опосредованное, на освоение и 
других ресурсов в процессе производства. Очевидно, что подобное 
влияние носит взаимный характер. 
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Рассмотрим гипотетический пример бизнес-процесса. Применение 
в последнем технологического оборудования, осуществляемого в рамках 
освоения технического ресурса (Т), непременно будет способствовать 
развитию профессиональных компетенций работников предприятия, что 
представляется изменением в освоении человеческого ресурса (А). 
Менеджеры предприятия, направляя свои управленческие усилия на 
использование технического ресурса, стремятся добиться от рабочих и 
сотрудников предприятия, осуществления операций и действий, 
направленных на использование в процессе производства техники, 
станков, машин и других технических средств и агрегатов. Иными 
словами, процесс управления направлен на то, чтобы сотрудники 
предприятия, используя возможности техники, обеспечивали 
эффективные, условия эксплуатации, обслуживания, ремонта и т.п. этой 
техники.  Здесь ресурс Т используется непосредственно, а освоение 
ресурса А происходит опосредовано, под влиянием ресурса Т.  

С целью исследования влияния ресурсов друг на друга в процессе 
производства предлагается применить когнитивный подход, 
реализуемый в работе в виде когнитивной модели [21; 48; 66; 74]. 
Когнитивная модель, как результат когнитивной структуризации, 
является удобным инструментом исследования и лучшего понимания 
слабоструктурированных проблем, которыми и являются задачи 
экспертного сравнения показателей производственных процессах. 
В рамках когнитивного моделирования строится когнитивная карта, 
представляющая собой структурную схему причинно-следственных 
связей, определяющих влияние (взаимовлияние) ресурсов друг на друга 
при их освоении в процессе производства (Рис. 2.8.1). 

С формальных позиций когнитивная карта – это знаковый 
ориентированный граф (орграф) [21]. На схеме ресурсы, осваиваемые в 
процессе производства, интерпретируются в виде вершин графа, 
влияние (взаимовлияние) ресурсов друг на друга – в виде дуг. 
Обозначение каждой дуги осуществляется комбинированным 
символом, включающим символ влияющего ресурса (символ перед 
стрелкой ) и символ ресурса, на который оказывается влияние 
(символ после стрелки ). Например, влияние освоения человеческого 
ресурса А на освоение технического ресурса Т в процессе производства 
будет обозначаться как TA. 
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Характер влияния одних ресурсов на другие может быть 
положительным (знак «+» над дугой), когда увеличение (уменьшение) 
одного ресурса приводит к увеличению (уменьшению) другого, 
отрицательным (знак «-» над дугой), когда увеличение (уменьшение) 
одного ресурса приводит к уменьшению (увеличению) другого, или 
отсутствовать (0). 

На приведенной когнитивной карте (Рис. 2.8.1) показатели уровня 
взаимовлияния ресурсов не показаны и, с целью упрощения задачи, 
будем считать характер влияния всех факторов на когнитивной карте 
друг на друга положительным.  

 

 
Рис. 2.8.1. Когнитивная карта процесса взаимовлияния ресурсов 

при их освоении в процессе производства 
 

Следует обратить внимание, согласно приведенной когнитивной 
карте, на влияние ресурсов самих на себя. Подобные ситуации имеют 
вполне реальное подтверждение. Так, например, уровень 
профессиональной подготовки управленческого персонала, очевидно, 
будет оказывать развивающее влияние на профессиональное умение 
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сотрудников предприятия (влияние АА). Использование более 
совершенных одних агрегатов и механизмов способствуют более 
эффективной работе других, например, более совершенные подшипники 
позволяют дольше и интенсивней эксплуатировать использующие их 
механизмы (влияние ТТ). Применение более совершенных одних 
материалов может способствовать более эффективному использованию 
других материалов, например, применение в жилом домостроении 
современных строительных материалов позволяет при эксплуатации 
помещения более экономное расходование тепловой энергии на его 
обогрев (влияние ММ). И так далее.  

Рассмотрим предметное содержание каждого отдельного влияния 
одного ресурса на другой [50]. Если число всех ресурсов 6, то общая 
численность всех отдельных взаимодействий (на схеме рис.2.8.1 –  дуги 
между всеми вершинами) будет равна 36.  

Для лаконичности обозначения влияния одного ресурса на другой 
в при их освоении в процессе производства будем называть, использую 
только соответствующие прилагательные. Например, влияние 
человеческого ресурса на освоение технического ресурса будем 
называть – «человеческий на технический». А показатель уровня этого 
влияния будет обозначаться при этом соответствующим 
комбинированным символом AT. 

Взаимодействие «Человеческий на человеческий», показатель 
уровня влияния AА. Взаимодействие, в результате которого освоение 
человеческих ресурсов, заключающихся в умениях, навыках и 
способностях отдельных людей способствует использованию умений, 
навыков и способностей других людей и/или иных умений, навыков и 
способностей у тех же людей. 

Взаимодействие «Человеческий на технический», показатель 
уровня влияния AТ. Взаимодействие, в результате которого освоение 
человеческих умений, навыков и способностей способствует 
использованию в процессе производства оборудования и технологий. 

Взаимодействие «Человеческий на материально-ресурсный», 
показатель уровня влияния AМ. Взаимодействие, в результате которого 
освоение человеческих умений, навыков и способностей способствует 
использованию в процессе производства природных и иных средств и 
материалов. 
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Взаимодействие «Человеческий на организационный», 
показатель уровня влияния AО. Взаимодействие, в результате которого 
освоение человеческих умений, навыков и способностей способствует 
использованию в процессе производства различных организационных 
технологий.  

Взаимодействие «Человеческий на информационный», 
показатель уровня влияния AInf. Взаимодействие, в результате которого 
освоение человеческих умений, навыков и способностей способствует 
использованию в процессе производства различных средств 
информационного обеспечения. 

Взаимодействие «Человеческий на институциональный», 
показатель уровня влияния AIns. Взаимодействие, в результате которого 
освоение человеческих умений, навыков и способностей способствует 
использованию в процессе производства различных правил, норм, 
регламентов и т.п. 

Взаимодействие «Технический на человеческий», показатель 
уровня влияния ТА. Взаимодействие, в результате которого освоение 
техники, оборудования и технологий способствует использованию в 
процессе производства различных умений, навыков и способностей людей. 

Взаимодействие «Технический на технический», показатель 
уровня влияния ТТ. Взаимодействие, в результате которого освоение 
техники, оборудования и технологий способствует использованию в 
процессе производства иной техники, станков, машин и других 
технических средств. 

Взаимодействие «Технический на материально-ресурсный», 
показатель уровня влияния ТМ. Взаимодействие, в результате которого 
освоение техники, оборудования и технологий способствует 
использованию в процессе производства природных и иных средств и 
материалов. 

Взаимодействие «Технический на организационный», показатель 
уровня влияния ТО. Взаимодействие, в результате которого освоение 
техники, оборудования и технологий способствует использованию в 
процессе производства различных организационных технологий. 

Взаимодействие «Технический на информационный», 
показатель уровня влияния ТInf. Взаимодействие, в результате которого 
освоение техники, оборудования и технологий способствует 
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использованию в процессе производства различных средств 
информационного обеспечения. 

Взаимодействие «Технический на институциональный», 
показатель уровня влияния ТIns. Взаимодействие, в результате которого 
освоение техники, оборудования и технологий способствует использованию 
в процессе производства различных правил, норм, регламентов и т.п. 

Взаимодействие «Материально-ресурсный на человеческий», 
показатель уровня влияния МА. Взаимодействие, в результате которого 
освоение природных и иных средств и материалов способствует 
использованию в процессе производства различных умений, навыков и 
способностей людей. 

Взаимодействие «Материально-ресурсный на технический», 
показатель уровня влияния МТ. Взаимодействие, в результате которого 
освоение природных и иных средств и материалов способствует 
использованию в процессе производства различной техники, станков, 
машин и других технических средств. 

Взаимодействие «Материально-ресурсный на материально-
ресурсный», показатель уровня влияния ММ. Взаимодействие, в 
результате которого освоение природных и иных средств и материалов 
способствует использованию в процессе производства подобных или 
других сырьевых средств и материалов. 

Взаимодействие «Материально-ресурсный на 
организационный», показатель уровня влияния МО. Взаимодействие, 
в результате которого освоение природных и иных средств и материалов 
способствует использованию в процессе производства различных 
организационных технологий. 

Взаимодействие «Материально-ресурсный на 
информационный», показатель уровня влияния МInf. Взаимодействие, 
в результате которого освоение природных и иных средств и материалов 
способствует использованию в процессе производства различных 
средств информационного обеспечения. 

Взаимодействие «Материально-ресурсный на 
институциональный», показатель уровня влияния МIns. 
Взаимодействие, в результате которого освоение природных и иных 
средств и материалов способствует использованию в процессе 
производства различных правил, норм, регламентов и т.п. 
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Взаимодействие «Организационный на человеческий», 
показатель уровня влияния ОА. Взаимодействие, в результате которого 
освоение организационных технологий и инструментов способствует 
использованию в процессе производства различных умений, навыков и 
способностей людей. 

Взаимодействие «Организационный на технический», 
показатель уровня влияния ОТ. Взаимодействие, в результате которого 
освоение организационных технологий и инструментов способствует 
использованию в процессе производства различной техники, станков, 
машин и других технических средств. 

Взаимодействие «Организационный на материально-
ресурсный», показатель уровня влияния ОМ. Взаимодействие, в 
результате которого освоение организационных технологий и 
инструментов способствует использованию в процессе производства 
различных природных и иных средств и материалов 

Взаимодействие «Организационный на организационный», 
показатель уровня влияния ОО. Взаимодействие, в результате которого 
освоение организационных технологий способствует использованию в 
процессе производства иных организационных методов, технологий, 
инструментов и т.п. 

Взаимодействие «Организационный на информационный», 
показатель уровня влияния ОInf. Взаимодействие, в результате которого 
освоение организационных технологий и инструментов способствует 
использованию в процессе производства различных средств 
информационного обеспечения. 

Взаимодействие «Организационный на институциональный», 
показатель уровня влияния ОIns. Взаимодействие, в результате 
которого освоение организационных технологий и инструментов 
способствует использованию в процессе производства различных 
правил, норм, регламентов и т.п. 

Взаимодействие «Информационный на человеческий», 
показатель уровня влияния InfА. Взаимодействие, в результате 
которого освоение информационных технологий и инструментов 
способствует использованию в процессе производства различных 
умений, навыков и способностей людей. 

Взаимодействие «Информационный на технический», 
показатель уровня влияния InfТ. Взаимодействие, в результате 
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которого освоение информационных технологий и инструментов 
способствует использованию в процессе производства различной 
техники, станков, машин и других технических средств. 

Взаимодействие «Информационный на материально-
ресурсный», показатель уровня влияния InfМ. Взаимодействие, в 
результате которого освоение информационных технологий и 
инструментов способствует использованию в процессе производства 
различных природных и иных средств и материалов. 

Взаимодействие «Информационный на организационный», 
показатель уровня влияния InfО. Взаимодействие, в результате 
которого освоение информационных технологий и инструментов 
способствует использованию в процессе производства различных 
организационных методов, технологий, инструментов и т.п. 

Взаимодействие «Информационный на информационный», 
показатель уровня влияния InfInf. Взаимодействие, в результате 
которого освоение различных информационных технологий 
способствует использованию в процессе производства подобных или 
иных информационных технологий и инструментов. 

Взаимодействие «Информационный на институциональный», 
показатель уровня влияния InfIns. Взаимодействие, в результате 
которого освоение различных информационных технологий и 
инструментов способствует использованию в процессе производства 
различных правил, норм, регламентов и т.п. 

Взаимодействие «Институциональный на человеческий», 
показатель уровня влияния InsА. Взаимодействие, в результате 
которого освоение различных институциональных норм, правил и 
регламентов способствует использованию в процессе производства 
различных умений, навыков и способностей людей. 

Взаимодействие «Институциональный на технический», 
показатель уровня влияния InsТ. Взаимодействие, в результате 
которого освоение различных институциональных норм, правил и 
регламентов способствует использованию в процессе производства 
различной техники, станков, машин и других технических средств. 

Взаимодействие «Институциональный на материально-
ресурсный», показатель уровня влияния InsМ. Взаимодействие, в 
результате которого освоение различных институциональных норм, 
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правил и регламентов способствует использованию в процессе 
производства различных природных и иных средств и материалов. 

Взаимодействие «Институциональный на организационный», 
показатель уровня влияния InsО. Взаимодействие, в результате 
которого освоение различных институциональных норм, правил и 
регламентов способствует использованию в процессе производства 
различных организационных технологий. 

Взаимодействие «Институциональный на информационный», 
показатель уровня влияния InsInf. Взаимодействие, в результате 
которого освоение различных институциональных норм, правил и 
регламентов способствует использованию в процессе производства 
различных средств информационного обеспечения. 

Взаимодействие «Институциональный на институциональный», 
показатель уровня влияния InsIns. Взаимодействие, в результате которого 
освоение различных институциональных норм, правил и регламентов 
способствует использованию в процессе производства подобных или иных 
институциональных норм, правил и регламентов. 

В основе применимости операции экспертного сравнения лежат 
требования как уверенного и надежного, так и психологически 
корректного выполнения ее человеком-экспертом. Результаты 
исследований [40] показывают, что одной из операций с альтернативами, 
выполняемой устойчиво, с малым количеством противоречий, является 
операция парного сравнения в качественном виде альтернатив, 
отличающихся оценками не более, чем по двум критериям. Поэтому 
сравнение уровней влияния ресурсов друг на друга при их освоении в 
процессе производства будет проходить для двух конкурирующих 
продуктов. Схематично этот процесс показан в таблице 2.8.1 для 
обобщенного ресурса R, где R = {A, T, M, O, Inf, Ins}.  

Каждая из шести угловых стрелок в соответствующих полях 
схематично интерпретирует парное сравнение степени (degree) влияния 
ресурса R на освоение в процессе производства каждого из шести 
ресурсов A, T, M, O, Inf и Ins для продукта первого и для продукта 
второго. Каждое парное сравнение в смысловом отношении реализуется 
формулой:  
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При использовании потребителем какого продукта (первого или 
второго) в процессе производства оказывается большее влияние 

ресурса R на освоение ресурса А (T, M, O, Inf, Ins)? 
 

Табл. 2.8.1. Алгоритм экспертного сравнения. 
 

 
 
 
 
 
 

По итогам экспертного сравнения экспертом выставляются 
бальные оценки. Если эксперт считает, что при использовании 
потребителем в процессе производства какого-либо их двух продуктов 
ресурс R оказывает наибольшее влияние на освоение того или иного 
ресурса, то этому продукту присваивается балл равный «2», а другому 
продукту – «0». Для первого продукта в числителе, для второго 
продукта – в знаменателе. Если эксперт считает, что при использовании 
потребителем и первого, и второго продукта ресурс R оказывает 
примерно одинаковое влияние на освоение конкретного ресурса, обоим 
продуктам выставляется по одному баллу. Таким образом, при 
экспертном сравнении степени влияния ресурса R на освоение какого-
либо ресурса каждый из двух конкурирующих продуктов может 
получить балльную оценку от 6 до 12. Итоги экспертного сравнения для 
ресурса R схематично показаны в таблице 2.8.2. 

 
Табл. 2.8.2. Итоги экспертного сравнения. 

 
 
 
 
 
 
 

Следует заметить, что характер бального оценивания экспертного 
сравнения может быть иным, не обязательно именно таким, каким он 
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предлагается здесь. Существует много исследований, посвященных 
числовой обработке результатов экспертного сравнения качественных 
величин. Нами предлагается наиболее простой и понятный способ 
бального оценивания. Основной характерной чертой предлагаемого 
метода является экспертная оценка ресурсно-факторных 
взаимодействий.  

В крайнем правом поле проставляются суммарные баллы для 
первого и второго продуктов соответственно в числителе и знаменателе. 
Эти оценки количественно интерпретируют в целом степень влияния 
ресурса R на весь процесс производства (на освоение всех ресурсов в 
процессе производства) при использовании потребителем в процессе 
производства первого продукта – D1(R) (числитель), и при 
использовании второго продукта – D2(R) (знаменатель): 
 

D1(R) = d1(Rr);        D2(R) = d1(Rr),        где r = {A, T, M, O, Inf, Ins}. 
 
Подобные операции экспертного сравнения проводятся для всех 

шести ресурсов. Итоги, включающие результаты экспертного сравнения 
потребительских качеств у двух продуктов, показаны в таблице 2.8.3. 
 

Табл. 2.8.3. Результаты экспертного сравнения. 
 

A T M O Inf Ins 

1 D1(A) D1(T) D1(M) D1(O) D1(Inf) D1(Ins) 
2 D2(A) D2(T) D2(M) D2(O) D2(Inf) D2(Ins) 

 
В таблице 2.8.3 представлены формализованные результаты 

экспертного сравнения для двух продуктов степени влияния, которое 
оказывает каждый из шести используемых ресурсов на освоение всех 
ресурсов в процессе производства нового продукта. Например, 
величины D1(A) и D2(A) являются бальными значениями степени 
влияния человеческого ресурса на освоение всех используемых в 
производстве нового продукта ресурсов при применении соответственно 
первого и второго сравниваемого продукта. Если, например, величина 
D1(A) больше, чем величина D2(A), то это означает, что применение 
первого продукта в процессе нового производства позволяет 
человеческим умениям, навыкам, компетенциям и т.п. влиять на 

Продукт 
Ресурс 
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освоение всех производственных ресурсов в большей степени, чем 
применение второго продукта. 

Также, если величина D2(Т) больше, чем величина D1(Т), то это 
означает, что применение второго продукта в процессе нового 
производства позволяет используемым при этом машинам, станкам, 
механизмам, оборудованию и т.п. влиять на освоение всех 
производственных ресурсов в большей степени, чем применение первого 
продукта. 

Аналогичные результаты можно получить и для других ресурсов: 
D1(М) и D2(М), определяют степень влиятельности таких ресурсов, как 
топливо, предметы и вещества природы, энергия, расходные материалы; 
D1(О) и D2(О), определяют степень влиятельности организационной 
структуры, иерархии, структуры  властных и функциональных 
полномочий; D1(Inf) и D2(Inf), определяют степень влиятельности 
профессиональных знаний, информационных источников и данных, 
информированности; D1(Ins) и D2(Ins), определяют степень 
влиятельности правил, традиций, репутаций и т.п. 

Результаты, полученные в настоящей работе позволяют оценивать 
потребительские качества конкурирующих продуктов. Основным 
методологическим допущением стало предположение, что 
потребительские качества сравниваемых продуктов способствуют 
освоению конкретных ресурсов при их использовании в процессе 
производства других продуктов или услуг. Поэтому было предложено 
осуществлять оценку потребительских качеств продуктов, сравнивая их 
между собой по тому, как они влияют (больше или меньше) на 
использование ресурсов в процессе производств. Если влияние одного 
продукта на освоение тех или иных ресурсов при производстве нового 
продукта выражено в большей степени, то, очевидно, этот продукт 
обладает сравнительно более выраженными потребительскими 
качествами. И, наоборот, если влияние сравниваемого продукта на 
освоение производственных ресурсов выражено в меньшей степени, то, 
этот продукт обладает сравнительно более низкими потребительскими 
качествами. 

Таким образом, предлагается метод экспертного сравнения 
потребительских качеств конкурирующих продуктов на основе 
ресурсного подхода. Этот метод основан на предположении, что 
потребительские качества сравниваемых продуктов определяются 
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способностью этих продуктов в разной мере обеспечивать взаимное 
влияние ресурсов в процессе производства новых продуктов. Для 
осуществления сравнительного анализа качественных параметров был 
предложен экспертный подход, что обусловлено трудностью 
структурирования и формализации подобных задач. Итогом сравнения 
потребительских качеств конкурирующих продуктов являются бальные 
значения степени влияния, которое оказывает каждый из шести 
используемых ресурсов (человеческий, технический, материальный, 
организационный, информационный, институциональный) на освоение 
всех ресурсов в процессе производства нового продукта, для случаев 
применения в этом процессе каждого из сравниваемых продуктов. 
  

 



– 179 – 
 

ГЛАВА 3. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ В РОССИИ 
 

3.1. Современные экономические основы построения 
региональной промышленной кластерной политики в России 

 
Прежде чем перейти к вопросу построения региональной 

промышленной кластерной политики в России рассмотрим его 
институциональную основу. Современная промышленная кластерная 
политика в России характеризуется следующими нормативно-
правовыми документами: 

Постановление Правительства РФ от 31 июля 2015 г. № 779 
«О промышленных кластерах и специализированных организациях 
промышленных кластеров» [1]. 

Постановление Правительства РФ от 28 января 2016 г. № 41 
«Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета 
субсидий участникам промышленных кластеров на возмещение части 
затрат при реализации совместных проектов по производству 
промышленной продукции кластера в целях импортозамещения» [2]. 

Кратко рассмотрим сущность данных документов. 
В Постановлении Правительства РФ о промышленных кластерах и 

специализированных организациях промышленных кластеров 
утверждаются основные требования к промышленным кластерам и 
специализированным организациям промышленных кластеров в целях 
применения к ним государственных мер по стимулированию их 
деятельности в сфере промышленности. Согласно данному 
Постановлению под кластером понимается совокупность субъектов 
деятельности в сфере промышленности, связанных отношениями в 
указанной сфере вследствие территориальной близости и 
функциональной зависимости и размещенных на территории одного 
субъекта Российской Федерации или территориях нескольких субъектов 
Российской Федерации, производящих промышленную продукцию.  
Исходя из данного определения можно вычленить несколько ключевых 
функциональных признаков кластера: 

– субъекты кластера должны быть связаны между собой 
экономико-правовыми отношениями, в качестве которых может 
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выступать любой нормативно-правовой документ (договор, соглашение, 
протокол совместной деятельности, меморандум и т.д.) 
(институциональный аспект формирования промышленного кластера); 

– субъекты кластера должны быть функционально зависимыми 
друг от друга, то есть их успешная деятельность зависит практически от 
каждого участника кластера и наоборот провал одного из субъектов 
кластера ведет к экономическим потерям самого кластера 
(функциональный аспект формирования промышленного  кластера); 

– субъекты кластера должны быть в территориальной доступности 
друг от друга (территориальный аспект формирования промышленного  
кластера); 

– отсутствие ограничений по созданию промышленного кластера 
внутри одного региона, кластер может располагаться на нескольких 
региональных площадках. 

Так как вопросами создания кластеров в России занимаются сразу 
два министерства – Министерство экономического развития РФ и 
Министерство промышленности и торговли РФ последний пункт вносит 
определенные институциональные противоречия по единой 
государственной поддержке создания и развития кластеров. Согласно 
требованиям Министерства экономического развития РФ 
государственная поддержка организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том 
числе кластеров, осуществляется по каждому региону отдельно, и 
следовательно, кластер должен быть образован внутри одного региона. 
Министерство промышленности и торговли РФ допускает образование 
одного кластера на нескольких регионах. 

Рассмотрим структуру промышленного кластера согласно 
Постановлению Правительства РФ о промышленных кластерах и 
специализированных организациях промышленных кластеров. 
Ключевым элементом промышленного кластера является 
специализированная организация промышленного кластера (далее 
специализированная организация). Нормативно-правовая форма 
специализированной организации строго ограничена и может быть 
представлена в виде хозяйственного товарищества, или общества, 
некоммерческого партнерства или саморегулируемой организации. 
Именно специализированная организация осуществляет методическое, 
организационное, экспертно-аналитическое и информационное 



– 181 – 
 

сопровождение развития промышленного кластера. Учредителями 
специализированной организации промышленного кластера являются не 
менее половины участников промышленного кластера. 
Специализированная организация промышленного кластера ведет реестр 
участников промышленного кластера. Это так называемое ядро 
кластера – базисная основа его создания и развития. Непосредственно до 
самого процесса образования кластера как единого функционального 
объекта ему предшествует подписание соглашения между 
специализированной организацией и губернаторами (главами 
республик) о создании промышленного кластера. Специализированная 
организация является единым координатором процесса создания и 
развития промышленного кластера как структуры объединяющей 
промышленные предприятия, технологическую и промышленную 
инфраструктуру, учреждения образования и науки, кредитные 
организации, государственные компании и компании с государственным 
участием, институты развития и органы государственной власти. 
В качестве субъектов технологической и промышленной инфраструктуры 
могут выступать инкубаторы малого и среднего предпринимательства, 
центры промышленного дизайна и прототипирования, центы 
инжиниринга, промышленные лаборатории, инновационно-техногические 
центры, центра трансфера технологий и др.  

Каждый участник промышленного кластера заключает со 
специализированной организацией отдельное соглашение, в котором 
прописывается его место в составе кластера, функции и отдельно 
обязательства предоставления сведений о своей экономической 
деятельности в рамках кластерного образования.  

Для получения государственной поддержки со стороны 
Министерства промышленности и торговли промышленный кластер 
должен соответствовать следующим критериям: 

– не менее 50 процентов общего объема промышленной 
продукции, произведенной каждым участником промышленного 
кластера, используется другими его участниками, за исключением 
участников промышленного кластера, осуществляющих конечный 
выпуск промышленной продукции в целях реализации ее на внутреннем 
и внешних рынках; 

– в состав кластера должны входить: не  менее одного учреждения 
высшего профессионального образования и (или) одного учреждения 
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среднего профессионального образования; не менее десяти субъектов, 
осуществляющих промышленное производство промышленной 
продукции; не менее одного субъекта деятельности в сфере 
промышленности, осуществляющего конечное промышленное 
производство промышленной продукции в целях реализации ее на 
внутреннем и внешних рынках с использованием промышленной 
продукции всех участников промышленного кластера; не менее 
2 объектов технологической инфраструктуры, необходимых участникам 
промышленного кластера для создания совокупности субъектов 
деятельности в сфере промышленности; не менее одной некоммерческой 
организации, осуществляющей мониторинг и организационную 
поддержку развития промышленного кластера; не менее одной 
финансовой организации, осуществляющей финансовое сопровождение 
и поддержку участников промышленного кластера; 

– создание и развитие промышленного кластера осуществляются с 
учетом стратегии пространственного развития  и схем территориального 
планирования; 

– производительность труда в промышленном кластере должна 
быть выше средней производительности труда в обрабатывающей 
промышленности субъектов Российской Федерации, на территориях 
которых расположена инфраструктура промышленного кластера; 

– количество высокопроизводительных рабочих мест в рамках 
промышленного кластера составляет не менее 50 процентов количества 
рабочих мест всех участников промышленного кластера. 

Из выше рассмотренных критериев можно сделать вывод, что 
кластер – это достаточно сложное образование разно- и межотраслевых 
объектов, функционально связанных между собой единой 
интегрирующей идеей по развитию собственного коммерческого 
потенциала именно в составе кластерного образования. 

 Очевидно, что процесс образования промышленного кластера 
требует привлечения современных экономических инструментов, 
прежде всего в сфере институционального анализа. 

Современная экономическая теория тесно связана с именем 
американского экономиста, нобелевского лауреата по экономике Рональда 
Гарри Коуза, который ввел новое экономическое понятие «трансакционные 
издержки» [82], которые особенно интересно рассмотреть с  точки зрения 
функциональных особенностей образования кластера.  
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Исследуя характерные особенности построения промышленных 
кластеров можно заметить, что система управления трансакционными 
издержками, особенно их минимизации, является ключевой для 
участников кластера. 

С классической утвержденной точки зрения под трансакционными 
издержками понимают издержки, связанные с сопровождением 
правового процесса экономического взаимоотношения рыночных 
агентов . 

Экономическому понятию «трансакционных издержек» посвящено 
достаточно много экономических трудов. Интересной в 
фундаментальном понимании трансакционных сделок и отношений 
являются исследования профессора Д.П.Фролова [82]: 

1. В любой предпринимательской деятельности трансакционные 
издержки положительны и не равны нулю. 

2. Трансакционные издержки предпринимателя не могут 
рассматриваться в отрыве от трансформационных издержек, то есть во 
всех видах предпринимательской деятельности, при получении 
положительного в стоимостном или натуральном выражении товара, 
работы или услуги эти виды издержек взаимосвязаны. 

3. Трансакционные издержки предпринимателя будут отличаться 
от нуля при любом взаимодействии агентов в процессе ведения 
предпринимательской деятельности. 

4. Трансакционные издержки характерны для любой формы 
хозяйствования, в том числе для крестьянско-фермерских хозяйств 
(индивидуальных предпринимателей). 

5. Роль и объем трансакционных издержек для предпринимателей 
может носить различный характер, в зависимости от объема и масштаба 
их деятельности, иными словами можно утверждать, что механизм 
управления трансакционными издержками для крупных 
предпринимателей будет сильно отличаться от механизма, которым 
необходимо руководствоваться субъектам МСП. 

Так как любая предпринимательская сделка агентов на рынке 
сопровождается правовым документом (договором), то чем меньше 
субъект кластерного образования будет тратить собственных ресурсов 
(финансовых, материальных, трудовых) на процесс заключения, 
сопровождения и закрытия договоров, тем меньше соответственно он 
будет нести трансакционных издержек.  
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Согласно знаменитой теореме Р. Коуза [82]  – чем четче будут 
прописаны права собственности каждого участника рынка, тем меньше 
участник данного рынка будет нести трансакционных издержек. 
Очевидно, что чем сложнее уровень взаимодействия экономических 
(хозяйственных) субъектов, тем более высок уровень издержек 
организации (интеграции) взаимосвязанности экзогенных 
экономических ресурсов, вовлекаемых в процесс трансформации прав 
собственности предпринимателей при осуществлении экономической 
сделки.  

Данная зависимость может быть условно представлена в виде 
экспоненциальной зависимости величины классических трансакционных 
издержек по Коузу, направленных на финансово-экономическое 
сопровождение правового процесса делового взаимоотношения рыночных 
агентов, от устанавливаемого сделкой взаимодействующего уровня 
хозяйственной системы. Исследуемая закономерность может быть более 
сложной в случае пересечения уровней взаимодействия хозяйственных 
систем, с которыми отождествляются контрагенты экономической сделки, 
т.е. когда речь идет о государственных контрактах, публичных сделках, 
концессионных соглашениях, эмиссии государственных облигаций и 
акций, бюджетных соглашениях и кредитах, международных контрактах, 
международных концессиях и т.д. Теория трансакционных издержек, как и 
институциональная теория, является одной из малоизученных теорий в 
применении к процессу регулирования деятельности кластерных 
образований. До сих пор в экономической литературе редко встречается 
описание процесса управления кластерами именно с позиции базисных 
основ институциональной теории. 

Рассмотрим структурные основы Постановления Правительства 
РФ от 28 января 2016г. № 41 «Об утверждении Правил предоставления 
из федерального бюджета субсидий участникам промышленных 
кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных 
проектов по производству промышленной продукции кластера в целях 
импортозамещения». 

Участники промышленных кластеров при условии их соответствия 
Постановлению Правительства РФ от 31 июля 2015г. № 779 
«О промышленных кластерах и специализированных организациях 
промышленных кластеров» могут получать следующие виды субсидий 
по затратам на: 
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– лицензирование деятельности по производству продукции, 
выполнению работ, оказанию услуг; 

– сертификацию продукции, работ, услуг в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, а также 
стандартов, технических регламентов и др.; 

– внедрение системы менеджмента качества, системы 
экологического менеджмента, системы менеджмента промышленной 
безопасности и охраны труда на соответствие национальным и 
международным стандартам; 

– аттестацию, валидацию и переаттестацию производства; 
– образовательную деятельность по программам профессионального 

обучения и (или) по дополнительным профессиональным программам по 
подготовке и повышению квалификации инженерно-технических кадров; 

– разработку нормативной и методической документации систем 
планирования, расчета, учета и контроля затрат производства, а также 
производственных систем, основанных на применении технологий 
бережливого производства;  

– оплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"; 

– приобретение, доставку, монтаж, проведение пусконаладочных 
работ новых машин и оборудования (не бывших в употреблении), 
участвующих в технологическом процессе производства промышленной 
продукции; 

– оплата лизинговых платежей инициаторов совместного проекта 
за приобретаемые в российских организациях по договорам финансовой 
аренды (лизинга) основные средства;  

– приобретение технологической оснастки для оборудования;  
– приобретение программного обеспечения и программно-

аппаратных комплексов управления предприятием, производственными 
и технологическими процессами, а также их модулей (далее - 
программное обеспечение), включая приобретение лицензий 
(неисключительных прав) на право пользования программным 
обеспечением, а также услуги по выполнению работ по установке и 
настройке программного обеспечения;  

– разработку конструкторской документации на промышленную 
продукцию и комплектующие инициаторов совместного проекта, а 
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также перечня наименований и конструкторской документации на 
оборудование, технологическую оснастку и инструмент, контрольно-
измерительную оснастку, технологическую планировку производства, 
необходимую для производства промышленной продукции и 
комплектующих;  

– разработку технологий и технологических процессов 
производства промышленной продукции, включая разработку 
технологической документации (в том числе маршрутные и 
операционные карты технологических процессов, операционные карты 
технического контроля, технологические инструкции и другие виды 
технологической документации) и другие виды субсидий.  

Размер субсидий составляет до 50% понесенных затрат 
участниками промышленного кластера.  

В условиях низких мировых цен на энергоносители, фиксирования 
расходов федерального бюджета на среднесрочный период, внедряемой 
процедуры выделения Правительством РФ финансовых средств на 
государственную поддержку кластеров особо важной становится 
проблема рационального управления государственными ресурсами. 
Регионам необходимо создавать кластеры не только с целью развития 
собственного промышленного потенциала, но и с целью привлечения 
федеральных финансовых средств, направляемых на развитие 
региональных и межрегиональных промышленных кластеров. Поэтому 
исполнительным органам региональной власти необходимо 
образовывать кластеры, соответствующие критериям, установленным 
Постановлением Правительства РФ от 31 июля 2015г. № 779 
«О промышленных кластерах и специализированных организациях 
промышленных кластеров» и участвовать в федеральных программах по 
стимулированию их деятельности и продвигать их в международном 
экономическом пространстве. На наш взгляд, именно в данном 
обстоятельстве проявляется сущность региональной промышленной 
кластерной политики в современных российских экономических 
условиях. 
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3.2. Особенности практической реализации 
региональной кластерной политики 
на примере Волгоградской области 

 
В Волгоградской области ответственным государственным 

органом за реализацию кластерной политики и процесса образования 
кластеров является Комитет по промышленности и торговле 
Волгоградской области (Облпромторг). Рассмотрим кратко ключевые 
государственные императивы создания промышленных кластеров, 
установленные Постановлением Правительства РФ от 31 июля 2015 г. 
№ 779 "О промышленных кластерах и специализированных 
организациях промышленных кластеров" [1] и Постановлением  
Правительства РФ от 28.01.2016 N 41 (ред. от 25.05.2016) 
"Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета 
субсидий участникам промышленных кластеров на возмещение части 
затрат при реализации совместных проектов по производству 
промышленной продукции кластера в целях импортозамещения" [2]. 

Постановлением Правительства РФ от 31 июля 2015 г. № 779 
"О промышленных кластерах и специализированных организациях 
промышленных кластеров" установлены следующие требования к 
промышленным кластерам: 

– min 50 % общего объема продукции каждого участника кластера 
используется другими его участниками (исключение участники, 
осуществляющие конечный выпуск); 

– не менее 10 участников кластера осуществляют промышленное 
производство; 

– как минимум один участник кластера – учреждение высшего 
профессионального образования (или среднего профессионального 
образования); 

– минимально 2 объекта технологической инфраструктуры 
(инкубаторы, инжиниринговые центры, центр прототипирования, 
лаборатории и т.д.) находятся в составе кластера; 

– как минимум один участник кластера - финансовая организация; 
– обязательность включения кластера в схему территориального 

планирования; 
– производительность труда в кластере выше средней по 

обрабатывающим производствам РФ; 
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– количество высокопроизводительных рабочих мест в кластере не 
менее 50 единиц;  

– обязательность наличия специализированной управляющей 
компании кластера. 

Специализированная управляющая компания кластера должна 
соответствовать  следующим требованиям: 

– основной вид деятельности – сопровождение процесса развития 
кластера; 

– учредителями специализированной компании являются не менее 
50 % участников кластера 

– органы управления специализированной. компании в 
обязательном порядке должны состоять из  представителей участников 
кластера. 

Постановлением Правительства РФ от 28.01.2016 № 41 (ред. от 
25.05.2016) "Об утверждении Правил предоставления из федерального 
бюджета субсидий участникам промышленных кластеров на возмещение 
части затрат при реализации совместных проектов по производству 
промышленной продукции кластера в целях импортозамещения" 
предусмотрена государственная поддержка участников кластера, 
реализующих совместные проекты. 

Размер субсидии не может превышать 50% от понесенных 
расходов. 

Компенсируются следующие виды затрат: 
– проведение лицензирования, аттестации, сертификации;  
– подготовка и повышение квалификации инженерно-технических 

кадров;  
– оплата процентов по кредитам, лизинговым платежам; 
– приобретение, монтаж новых машин и оборудования, 

приобретение технологической оснастки для оборудования; 
– приобретение программного обеспечения, разработка 

конструкторской документации, технологий и техпроцессов. 
Условия предоставления субсидии участникам кластера:  
– осуществление расходов по кластеру (не менее 50% всех затрат) 

за счет собственных средств до подачи заявки или в течение 12 месяцев 
с даты заключения соглашения с Минпромторгом РФ. 

– достижение показателей и индикаторов государственной 
программы по развитию промышленных кластеров;  
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– наличие государственной экспертизы сметной стоимости 
оборудования и других затрат участников кластера; 

– реализация совместного проекта участниками кластера; 
- промышленная продукция кластера включена в отраслевые 

планы импортозамещения региона; 
– на 5 год функционирования кластера обязательность: создания 

15% высокопроизводительных рабочих мест от общей численности; 
снижение на 10% затрат на закупку комплектующих не у участников 
кластера; увеличение на 10% объема добавленной стоимости продукции 
кластера;  увеличение на 10% объема выручки участников кластера. 

Необходимо отметить, что из всех субъектов Российской 
Федерации нормативно правовые акты по дополнительным требованиям 
приняты только в Челябинской области (Постановление Правительства 
Челябинской области от 17.11.2015 №575-п) и в Волгоградской области 
(Постановление Администрации Волгоградской области от 11.07.2016 
№ 351-п). 

Рассмотрим Постановление Правительства Челябинской области 
от 17.11.2015 N 575-П «О дополнительных требованиях к 
промышленным кластерам, специализированным организациям 
промышленных кластеров в целях применения мер стимулирования 
деятельности в сфере промышленности за счет областного бюджета и 
имущества, находящегося в государственной собственности 
Челябинской области, и Порядке подтверждения соответствия 
промышленного кластера, специализированной организации 
промышленного кластера дополнительным требованиям к 
промышленным кластерам, специализированным организациям 
промышленных кластеров в целях применения мер стимулирования 
деятельности в сфере промышленности за счет областного бюджета и 
имущества, находящегося в государственной собственности 
Челябинской области».  Постановлением Правительства Челябинской 
области от 17.11.2015 № 575-п определены дополнительные требования 
к промышленным кластерам, специализированным организациям 
промышленных кластеров в целях применения мер стимулирования 
деятельности в сфере промышленности за счет областного бюджета и 
имущества, находящегося в государственной собственности 
Челябинской области [5]. Такими требованиям являются: производство 
продукции участниками кластера в сфере обрабатывающего 
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производства и распределения энергии, газа и  воды; обязательность 
внедрения результатов интеллектуальной деятельности участниками 
кластера; производство не имеющей аналогов в России промышленной 
продукции; специализированная организация промышленного кластера 
должна быть зарегистрирована на территории Челябинской области. 

Рассмотрим Постановление Администрации Волгоградской 
области от 11.07.2016 № 351-п «Об утверждении дополнительных 
требований к промышленным кластерам, специализированным 
организациям промышленных кластеров в целях применения мер 
стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет 
государственного имущества Волгоградской области и средств 
областного бюджета и Порядка подтверждения соответствия 
промышленного кластера, специализированной организации 
промышленного кластера дополнительным требованиям к 
промышленным кластерам, специализированным организациям 
промышленных кластеров в целях применения мер стимулирования 
деятельности в сфере промышленности за счет государственного 
имущества Волгоградской области и средств  областного бюджета» [6]. 

Постановление Администрации Волгоградской области было 
разработано в связи с принятием постановления Правительства РФ от 
31 июля 2015 г. № 779 "О промышленных кластерах и специализированных 
организациях промышленных кластеров". Постановление устанавливает 
дополнительные требования к промышленным кластерам и 
специализированным организациям промышленных кластеров в целях 
применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности за 
счет государственного имущества Волгоградской области и средств 
областного бюджета. Также данным Постановлением утверждается порядок 
подтверждения соответствия индустриального (промышленного) парка, 
управляющей компании индустриального (промышленного) парка 
дополнительным требованиям. 

Согласно данному Постановлению на региональном уровне 
промышленный кластер и специализированная организация 
промышленного кластера должны одновременно соответствовать 
следующим требованиям: 

1) постановка на учет в территориальных органах Федеральной 
налоговой службы по Волгоградской области каждого участника 
кластера; 
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2) осуществление каждым участником кластера, одного из видов 
экономической деятельности, относящихся: 

– к обрабатывающим производствам; 
– к обеспечению электрической энергией, газом и паром, 

кондиционированию воздуха, водоснабжению, водоотведению, 
организации сбора и утилизации отходов, а также ликвидации 
загрязнений; 

– к производству промышленной продукции, созданной путем 
внедрения результатов интеллектуальной деятельности, относящейся к 
приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в 
Российской Федерации, критическим технологиям Российской 
Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации 
от 07 июля 2011 г. № 899 "Об утверждении приоритетных направлений 
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и 
перечня критических технологий Российской Федерации"; 

– к производству промышленной продукции, не имеющей 
аналогов, произведенных в Российской Федерации; 

3) обеспечение каждым участником кластера, выплаты 
среднемесячной заработной платы в предыдущем году, равной или 
превышающей среднемесячную заработную плату по экономике 
Российской Федерации (по данным Федеральной службы государственной 
статистики). 

4) Постановка на учет специализированной организации 
промышленного кластера в территориальных органах Федеральной 
налоговой службы по Волгоградской области. 

Система является эффективной в долгосрочном периоде, если в 
процессе ее управления обеспечивается ее интегрированность. Система 
является интегрированной, когда между ее элементами существует 
интегрирующие зависимости и связи, позволяющие системе 
адаптироваться к изменениям во внутренней и внешней среде: одни 
элементы системы «помогают» или «приходят на помощь» другим. На 
макроэкономическом уровне (отрасль, регион, страна) система становится 
интегрированной, если в результате управления системой достигается 
интеграционное взаимодействие между собой ее структурных элементов, а 
также интеграция этих элементов и самой системы с внешней средой.  

Примером проявления интегрированного поведения системы на 
микроэкономическом уровне является деятельность организации, 
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направленная на выявление у клиентов их будущих потребностей и 
реализация в производимом организацией продукте свойств и качеств, 
направленных на удовлетворение этих потребностей. Организация, 
осуществляя подобную деятельность, интегрируется с внешней средой. 

Следует отметить, что качество интегрированности ярко 
проявляется при функционировании территориальных кластеров, где 
эффективность территориальных систем напрямую обеспечивается 
интеграционными процессами между организациями, составляющими 
кластеры. 

На территории Волгоградской области наиболее перспективным 
направлением является создание химико-фармацевтического кластера на 
базе Волгоградского государственного медицинского университета. 

В целях реализации комплекса мер по созданию химико-
фармацевтического кластера Губернатором Волгоградской области 
приняты постановления от 03.10.2012 № 934 "О создании химико-
фармацевтического кластера на территории Волгоградской области" 
[7] и от 23.01.2013 № 57 "Об утверждении Концепции создания 
химико-фармацевтического кластера на территории Волгоградской 
области" [8]. 

В процессе формирования химико-фармацевтического кластера на 
территории Волгоградской области планируется наладить производство 
двадцати восьми качественных недорогих отечественных лекарств, 
обеспечивающее замещение импортных лекарственных средств. 

В рамках федеральной целевой программы "Развитие 
фармацевтической и медицинской промышленности Российской 
Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу" начато 
строительство научного центра инновационных лекарственных средств с 
опытно-промышленным производством ГБОУ ВПО "Волгоградский 
государственный медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. 

Общая стоимость проекта составляет 7,1 млрд. рублей, по 
состоянию на 01.01.2016 освоено 98,0 млн. рублей. Срок реализации 
проекта 2011–2020 годы, планируется создание 680 рабочих мест [9]. 

Основными участниками кластера в настоящее время являются 
Волгоградский государственный медицинский университет и 
Московский эндокринный завод. Волгоградский государственный 
медицинский университет ведет активное строительство научного 
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центра инновационных лекарственных средств со своим опытно-
промышленным производством.  

Разработаны новые лекарственные препараты для лечения 
онкогематологических заболеваний, уже есть первые успехи – пять 
препаратов готовы к внедрению. Объем инвестиций составляет 
860 миллионов рублей, на 01.01.2016 освоено инвестиций - 534 млн. 
рублей [3].  

Кроме того, в рамках работ по созданию кластера, Московский 
эндокринный завод планирует построить в городе Волжском 
Волгоградской области производство фармацевтических субстанций, 
общий объем инвестиций по данному проекту составляет 7,7 млрд. 
рублей [9].  

В настоящий момент Московский эндокринный завод на базе 
Волгоградского филиала Института катализа им. Г.К.Берескова 
Российской академии наук (рассматривается в качестве участника 
кластера) проводит работы по масштабированию и оптимизации 
технологических процессов будущего производства субстанций.  

Первые полученные серии субстанции дали положительные 
результаты. Московский эндокринный завод активно взаимодействует с 
ВолгГМУ по вопросу подготовки кадров для будущего предприятия. 
В рамках химико-фармацевтического кластера планируется создание 
680 рабочих мест [3]. 

Помимо химико-фармацевтического кластера Администрацией 
Волгоградской области  проводится работа по созданию 
инновационного территориального кластера по производству 
современных строительных материалов и высокочистых химических 
продуктов на основе Светлоярского и Наримановского месторождений 
хлористого магния в Волгоградской области.   

Для обеспечения возможности включения в перечень пилотных 
инновационных территориальных кластеров с целью получения 
федеральных средств формируются заявки на включение кластеров 
Волгоградской области в перечень приоритетных для федерального 
финансирования. 
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3.3. Развитие системы оценки эффективности 
территориальных кластеров в России 

 
Прежде чем перейти к оценке эффективности территориальных 

кластеров в России первоначально рассмотрим два принципиально 
отличных государственных подхода к образованию кластеров со стороны 
Минэкономразвития РФ и Министерства промышленности и торговли РФ. 

В настоящее время Минэкономразвития РФ реализуется новый 
государственный проект «Развитие инновационных кластеров – лидеров 
инвестиционной привлекательности мирового уровня» [2]. 

Кратко рассмотрим сущность предлагаемого проекта.  
Целями данного проекта являются следующие: 
– создание точек опережающего роста экономики и 

технологического развития; 
– увеличение экспорта высокотехнологической продукции; 
– коммерциализация технологий; 
– увеличение производительности труда и создание 

высокопроизводительных рабочих мест; 
– отбор не менее 5 субъектов Российской Федерации – территорий 

базирования кластеров. 
Общими требованиями к кластерам – участникам проекта 

являются: 
1. Наличие Стратегии и приоритетного проекта развития кластера. 
2. Наличие в бюджете субъекта РФ на очередной финансовый год 

и плановый период расходных обязательств и бюджетных обязательств.  
3. Обязательства субъекта РФ по достижению целевых значений 

показателей развития.  
4. Обязательства организаций-участников инновационного 

кластера по софинансированию реализации мероприятий приоритетного 
проекта региона. 

5. Наличие специализированной организации со штатной 
численностью не менее 5 человек 

6. Наличие в составе участников кластера не менее 
40 организаций, включая научные и образовательные организации, 
производственные предприятия 

7. Наличие сведений о достигнутых результатах развития 
инновационного кластера за период 2013-2015 годов 
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8. Проведение на регулярной основе (не реже 1 раза в 2 года) 
крупной тематической международной конференции или выставки, не 
менее 300 человек участников. 

Оценка эффективности кластера, по правилам Минэкономразвития 
РФ, должна осуществляться по трем направлениям: 

Эффективность производства (рост выработки на одного 
работника не менее чем на 20 %; число высокопроизводительных 
рабочих мест - не менее 100 тысяч).  

Конкурентоспособность (удвоение объема совокупной выручки от 
продаж компаниями кластеров несырьевой продукции на экспорт; рост 
средней доли добавленной стоимости в выручке организаций-
участников кластеров не менее чем на 20 %).  

 Инвестиции в развитие (привлечение инвестиций за счет 
внебюджетных источников – 300 млрд. рублей; объем работ и проектов 
в сфере научных исследований и разработок – не менее 100 млрд. 
рублей; рост числа патентов на изобретения в организациях-участниках 
кластеров не менее чем в 3 раза; число технологических стартапов, 
получивших инвестиции, не менее 300). 

Рассмотрим основные моменты государственной поддержки и 
оценки эффективности промышленных кластеров со стороны 
Минпромторга РФ, установленные Постановлением Правительства РФ 
от 31 июля 2015 г. № 779 "О промышленных кластерах и 
специализированных организациях промышленных кластеров" [1] и 
Постановлением  Правительства РФ от 28.01.2016 N 41 (ред. от 
25.05.2016) "Об утверждении Правил предоставления из федерального 
бюджета субсидий участникам промышленных кластеров на возмещение 
части затрат при реализации совместных проектов по производству 
промышленной продукции кластера в целях импортозамещения" [2]. 

Требования к промышленным кластерам устанавливаются 
следующие: 

1. Не менее половиной участников кластера учреждена 
специализированная организация кластера, которая выполняет функции 
координатора совместных проектов кластера. 

2. В состав инфраструктуры входят не менее:  
– одного учреждения высшего профессионального образования 

или среднего профессионального образования;  
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– двух объектов технологической инфраструктуры (бизнес-инкубатор, 
технопарк, центр инжиниринга, центр промышленного дизайна и др.);  

– одной некоммерческой или общественной организации; одной 
финансовой организации.  

3. Подписано соглашение с регионом о создании промышленного 
кластера. 

4. Участниками кластера реализуются совместные проекты внутри 
кластера. 

5. Уровень кооперации кластера должен достигать следующего 
уровня – не менее 50% выпуска промышленной продукции каждым 
участником кластера используется другими участниками (за исключением 
предприятия, осуществляющего выпуск конечной промышленной 
продукции кластера) 

6. Наличие внутри кластера не менее десяти участников кластера – 
промышленных предприятий, и не менее одного предприятия, 
осуществляющего конечное производство продукции кластера. 

7. Кластер располагается на территории одного или нескольких 
смежных субъектов Российской Федерации. 

Наиболее перспективными территориальными кластерами в 
России являются те, которые смогли получить государственную 
поддержку со стороны обоих министерств, например, кластер 
производства нефтегазового оборудования Воронежской области [68]. 

Оценка эффективности кластера, согласно нормативно-правовым 
документам Минпромторга РФ, должна происходить по следующим 
показателям: 

– увеличение количества высокопроизводительных рабочих мест в 
объеме не менее 15%;  

– сокращение не менее 10% импортных комплектующих в 
производимой продукции инициаторами проекта;  

– повышение не менее 10% доли добавленной стоимости, 
создаваемой инициаторами проекта;  

– увеличение объема экспорта или продаж конечной 
промышленной продукции кластера не менее, чем на 10%; 

– увеличение не менее 10% объема продаж промышленной 
продукции кластера сторонним заказчикам. 

Рассмотрим основные показатели оценки  территориальных 
кластеров с учетом ресурсно-ориентированного подхода [34]: 
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Оценка человеческих ресурсов кластера (А). 
– выработка на одного работника организаций-участников 

кластера, руб.; 
– количество высокопроизводительных рабочих мест, созданных 

заново или в результате модернизации имеющихся рабочих мест, в 
организациях-участниках кластера, ед.; 

– численность работников кластера, в том числе в возрасте до 
39 лет, чел.; 

– объем подготовки вузами - участниками кластера кадров для 
организаций кластера, чел.; 

– количество детей, проходящих обучение в специализированных 
классах и организациях дополнительного образования, связанных с 
технологическими и отраслевыми приоритетами развития кластера, чел.; 

– количество молодых сотрудников организаций-участников 
кластеров и/или студентов, проходящих практику в этих организациях, 
принимающих участие в Global Management Challenge, чел. и др. 

Оценка интеллектуально-технических ресурсов кластера (Т). 
– количество международных патентов на изобретения в 

организациях-участниках кластера, ед.; 
– количество технологических стартапов, получивших инвестиции, 

ед.; 
– число публикаций, индексируемых в международных 

информационно-аналитических системах научного цитирования Web of 
Science и Scopus, ед.; 

– число научных подразделений в вузах и научных организациях, 
включая научно-исследовательские институты, другие научно-
исследовательские подразделения (центры, отделы, лаборатории, 
секторы), конструкторские, проектно-конструкторские, технологические 
подразделения, подразделения научно-технической информации, 
работающих по направлениям технологической специализации кластера, 
отвечающих мировому уровню исследований, ед.; 

– число инновационных подразделений в вузах и научных 
организациях, включая опытно-экспериментальные производства, 
патентно-лицензионные подразделения, бизнес-инкубаторы, технопарки, 
инновационно-технологические центры, инжиниринговые центры, 
центры сертификации и испытаний, центры прототипирования, центры 
трансфера технологий, центры коллективного пользования научным 



– 198 – 
 

оборудованием, центры инновационного консалтинга, работающих по 
направлениям технологической специализации кластера и отвечающих 
мировым стандартам и (или) вошедших в профильные международные 
рейтинги, ед.; 

– наличие сертификатов кластера по международным стандартам, 
ед. и др. 

Оценка финансовых ресурсов кластера (R). 
– объем инвестиций из средств внебюджетных источников, 

привлеченных в развитие кластера, руб.; 
– совокупная выручка от продаж компаниями кластера несырьевой 

продукции на экспорт, руб.; 
– объем доходов от продажи и использования результатов 

интеллектуальной деятельности организаций - участников кластера, 
руб.; 

– объем НИОКР вузов и иных научных организаций по заказу 
бизнеса, входящих в состав кластера, руб.; 

– капитализация созданных региональных, университетских, 
корпоративных  венчурных фондов на территории кластера, руб.; 

– выручка компаний МСП - участников кластера в год, руб.; 
– совокупленная добавленная стоимость предприятий – 

участников кластера, руб.; 
– инвестиции в развитие бизнеса предприятий - участников 

кластера, руб.; 
- расходы на НИОКР компаний кластера в год, руб.; 
– совокупный объем инвестиций в развитие инфраструктуры 

территории базирования кластера, руб. и др. 
Оценка институциональных ресурсов кластера (Ins). 
– позиции (места) вузов в ведущих рейтингах образовательных 

организаций, включая международные, российские и отраслевые рейтинги; 
– место субъекта Российской Федерации, на территории которой 

расположен кластер, в рейтинге инвестиционной привлекательности 
регионов АСИ; 

– уровень развития бренда территории и инновационного кластера 
и др. 

Оценка организационных (инфраструктурных) ресурсов кластера (О). 
– количество созданных региональных, университетских, 

корпоративных  венчурных фондов на территории кластера, ед.; 
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– количество сделок, заключенных с участием региональных, 
университетских, корпоративных  венчурных фондов на территории 
кластера, ед.; 

– число высокотехнологичных малых предприятий - участников 
кластера, ед.;  

– число высокотехнологичных средних предприятий - участников 
кластера, ед. и др. 

Оценка информационных ресурсов (Inf). 
– участие в крупных проектах и инициативах международного, 

федерального и межрегионального уровней, ед. 
– проведение на территории базирования кластера ежегодных 

крупных международных коммуникативных и (или) выставочно-
ярмарочных мероприятий по тематике развития науки, технологий и 
инноваций, а также развития отраслей и секторов экономики, в которых 
работает инновационный кластер, ед.; 

– формирование полноценной линейки выставочно-ярмарочных, 
коммуникативных и образовательных мероприятий, обеспечивающих 
полноценное развитие международного сотрудничества, продвижение 
бренда кластера, повышение квалификации управленческой команды 
кластера и сотрудников организаций-участников, ед. и др. 

В процессе формирования кластера управляющий орган 
(специализированная организация) кластера сталкивается с задачей 
рационального выбора того или иного ресурса (его составляющих). Так 
как все ресурсы в той или иной степени необходимы для улучшения 
работы кластера и увеличения его основных социально-экономических 
показателей, то функциональная результативность конкретного ресурса 
определяется его способностью оказывать влияние на использование в 
процессе формирования кластера других ресурсов. Например, объем 
подготовки вузами - участниками кластера кадров для организаций 
кластера (человеческий ресурс) однозначно имеет сильное влияние на 
количество патентов на изобретения в организациях-участниках 
кластера (интеллектуально-технический  ресурс), а это, в свою очередь, 
ведет к увеличению объема доходов от продажи и использования 
результатов интеллектуальной деятельности организаций - участников 
кластера (финансовый ресурс). Кроме того, следует учитывать, что 
ресурс обладает большей экономической эффективностью, если на его 
освоение в процессе формирования кластера со стороны остальных 
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используемых в этом процессе ресурсов, оказывается влияние в 
меньшей степени. Например, создание и развитие системы обучения 
навыкам ведения предпринимательской деятельности в кластере 
(человеческий ресурс) не требует дополнительных затрат расходы на 
НИОКР компаний кластера в год (финансовый ресурс). 

Для формализации  процесса выбора ресурсов используются 
инструменты когнитивного анализа. В рамках когнитивного 
моделирования строится когнитивная карта, представляющая собой 
структурную схему причинно-следственных связей, определяющих 
влияние (взаимовлияние) ресурсов друг на друга при их освоении в 
процессе формирования кластера.  

Таким образом, предложен способ формирования управленческого 
решения специализированной организации кластера, по достижению 
требуемых значений показателей эффективности, базирующийся на 
экономическом анализе характера взаимовлияния ресурсов 
(информационных, институциональных, организационных, 
человеческих, материальных и технических) друг на друга при их 
интеграции внутри кластера, причем приоритетность освоения 
имеющихся ресурсов в кластере осуществляется в последовательности 
их ранжирования по функциональной результативности и 
экономической ресурсоемкости. 
  

 



– 201 – 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Актуальность тематики данного проекта обусловлена следующим 
комплексом причин: 

– в условиях российской экономики федеральным и региональным 
органам власти принадлежит основная роль в процессе формирования и 
реализации кластерной политики регионов, целью которой является 
консолидация всех возможных условий, ресурсов и факторов 
территорий для эффективной промышленной или отраслевой 
кластеризации; 

– необходимость обеспечения конкурентоспособности для 
региональной экономики посредством эффективной отраслевой и 
промышленной кластеризации требует пересмотра спектра задач, 
стоящих перед органами власти и управления разных уровней; 

– несмотря на многочисленные научные публикации в области 
промышленной кластеризации отсутствуют исследования, итогом 
которых мог бы стать эффективный методический инструментарий по 
формированию и реализации на практике кластерной политики 
конкретного региона, а также по оценке возможностей территориальной 
кластеризации промышленности региона и эффективности 
промышленных кластеров. 

В условиях модернизации экономики современной России 
происходит ярко выраженный перенос акцентов промышленного 
развития экономики на уровень регионов. Поэтому необходимость 
обеспечения конкурентоспособности для региональной экономики 
посредством эффективной отраслевой и промышленной кластеризации 
требует пересмотра спектра задач, стоящих перед органами власти и 
управления разных уровней. 

Основные направления исследований в мировой науке определены 
работами таких ученых как М. Портер, Дж. Кортрайт, Т. Андерсон, 
Е. Фезер, Е.М. Бергман, Й. Линквист, Т. Маззарол, Е. Маркон, 
посвященными всестороннему изучению вопросов идентификации 
кластеров и оценке уровня их развития 

Теоретические и практические аспекты развития отраслевой и 
промышленной кластеризации с разной степенью полноты 
рассматривались в трудах отечественных ученых Афанасьева М., 
Бекетова Н.В., Бирюкова А.В., Корчагиной Н.А., Мигранян А.А., 
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Мясниковой Л., Пилипенко И.В., Печаткина В.В., Праздничных А.Н., 
Семенова С.А., Скоч А.В., Хасанова Р.Х., Цихан Т.В. 

Несмотря на значительное число работ зарубежных и 
отечественных авторов по кластерной проблематике, наблюдается 
недостаток исследований, в полной мере учитывающих отечественный и 
зарубежный опыт, и направленных на разработку эффективной 
кластерной политики региона как основы обеспечения 
конкурентоспособности отраслей и экономики региона, определение 
основных функциональных задач региональных органов власти по 
формированию и реализации кластерной политики, разработку 
рекомендации для региональных органов власти по оценке 
возможностей территориальной кластеризации промышленности 
региона и эффективности промышленных кластеров. 

Основной задачей, на наш взгляд, которую решил данный проект - 
это разработка для региональных органов власти методического 
инструментария, позволяющего осуществлять как эффективное 
формирование и практическую реализацию кластерной политики 
конкретного региона, так и оценку возможностей территориальной 
кластеризации промышленности региона и эффективности 
промышленных кластеров. 

Комплексность проведенного исследования заключается в 
применении методологии эволюционного и ресурсно-ориентированного 
подходов, основных положений методов современного стратегического 
управления территориями, нормативно-правовых условий 
функционирования промышленных кластеров различного уровня, 
практического анализа функционирования промышленных кластеров 
различного уровня. 

В ходе изложения монографии были: 
– разработаны основные компоненты содержания кластерной 

политики региона как основы обеспечения конкурентоспособности 
отраслей и экономики региона: 

– определены подходы в прогнозировании региональных 
промышленных кластеров;  

– выявлены и обоснованы основные экономические преимущества 
кластерной организации производства; 

– сформированы основные свойства и качества кластерной 
политики региона, обеспечивающие его конкурентоспособность. 
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Данное исследование базируется на применении комплекса 
частных научных методов: субъективно-объективного, функционально-
структурного, компаративного, факторного моделирования. В работе 
были использованы и адаптированы выводы и концептуальные 
положения, содержащиеся в трудах отечественных и зарубежных 
ученых и практиков в области региональной экономики, 
территориального размещения производительных сил, государственного 
и муниципального менеджмента, стратегического управления развитием 
сложных социально-экономических систем. 

Разработаны рекомендации для региональных органов власти по 
оценке возможностей территориальной кластеризации промышленности 
региона и эффективности промышленных кластеров.  

Результаты исследования по проекту смогут быть востребованы 
при решении следующих прикладных задач, связанных с экономическим 
развитием регионов:  

– проведение внутриотраслевой и межотраслевой оценки с целью 
выявления и созданию необходимых условий для дальнейшего 
формирования и самопродуцирования центров экономического роста 
как центров кластерной организации территориальной экономики;  

– формирование рекомендаций по конкретизации основных 
исполнительских функций региональных органов власти, позволяющих 
реализовать кластерную организацию территориальной экономики с 
целью обеспечения ее конкурентоспособности на внутреннем и внешнем 
рынках;  

– проведение оценки эффективности как функционирования 
территориальных кластеров, так и кластерной организации 
территориальной экономики. 
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