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Ýêîíîìè÷åñêèå íàóêè

Современные интеграционные процессы,
происходящие в мировом хозяйстве, поиск
устойчивых форм его функционирования в
условиях обострения конкуренции на нацио-
нальном и интернациональном рынках акту-
ализировали проблему анализа теории и
практики использования кластеров � как од-
ной из эффективных форм хозяйствования.

При этом, в своем большинстве, во вни-
мание берется опыт развитых зарубежных
стран, успешно реализующих на практике
теоретическую концепцию М. Портера, ко-
торого принято считать «отцом» кластера.
Вместе с тем, сам М. Портер отмечает, что:
«Интеллектуальная предпосылка теории кла-
стеров восходит, по меньшей мере, к Альф-
реду Маршаллу, включившему очень интерес-
ный, посвященный феноменам особых про-
мышленных регионов раздел в свои Принци-
пы экономической теории (эта работа была
издана в 1980 году)» и далее: «Кластеры мая-
чили на экономическом горизонте в течение
длительного времени; географическая кон-
центрация объединений и компаний в опре-
деленных отраслях существовали на протяже-
нии столетий� глубина и широта охвата кла-
стерными образованиями, возрастала по мере
развития конкурентной борьбы и усложнения
современной экономики» [6, с. 214].

Кроме того, ни у Маршала, ни у М. Пор-
тера, нет четкого конкретного описания по-
нятия кластера. В связи с этим не могут не
возникать вопросы по поводу таких харак-
теристик, данных М. Портером кластеру,
как: «Кластеры � это сконцентрированные
по географическому принципу группы взаи-
мосвязанных компаний сконцентрирован-
ных поставщиков, поставщиков услуг, фирм
в соответствующих отраслях, а также связан-
ных с их деятельностью организаций (напри-
мер, университетов, агентств по стандарти-

зации, а также торговых объединений) в оп-
ределенных областях, конкурирующих, но
вместе с тем и ведущих совместную работу»
[6, с. 205] и «Кластер, или промышленная
группа, � это группа географически сосед-
ствующих взаимосвязанных компаний, и свя-
занных с ними организаций, действующих в
определенной сфере и характеризующихся
общностью деятельности и взаимодополня-
ющих друг друга» [6, с. 207].

Как видно из этих определений, понятие
кластера неоднозначно и размыто. Ключе-
выми словами являются география и общ-
ность деятельности. В первом определении
организации, входящие в кластер, конкури-
руют друг с другом, во втором � нет. В од-
ном определении они «сконцентрированные
по географическому принципу», во втором
� речь идет о компаниях «географически со-
седствующих». Далее, как понимать выраже-
ние «взаимосвязанных компаний�, ведущих
совместную работу» или «взаимосвязанных
компаний�, характеризующихся общнос-
тью деятельности»? К чему относятся совме-
стная работа и общность деятельности? К
локальной деятельности компаний или дея-
тельности кластера в целом? По каким кри-
териям компании включаются в кластер?

Логично допустить, что отсутствие чет-
кого понятия кластера, недостаточная тео-
ретическая проработка привели к тому, что
на практике применение в Казахстане и в
России кластерного подхода к развитию на-
родного хозяйства осуществляется по боль-
шому счету бессистемно.

Для более четкого понимания, выделе-
ния или моделирования и анализа деятель-
ности кластера, как хозяйствующего субъек-
та, необходимо использовать системный
подход, в частности � определение системы
и этапы системного анализа. Известно, что:
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под системой в кибернетике понимается со-
вокупность взаимосвязанных, взаимодей-
ствующих элементов, обладающая свой-
ством эмерджентности (то есть свойств, от-
личающих ее от свойств элементов, входя-
щих в нее) и гомеостатичности (то есть спо-
собности адаптироваться к изменяющимся
условиям существования, обеспечивая себе
благоприятный режим функционирования).

В этапы системного анализа входит:
 1. Определение объекта исследования,

целей, задание критериев для изучения и уп-
равления объектом.

2. Выделение изучаемой системы и ее
структуризация.

3. Составление математической модели
изучаемой системы, параметризация, уста-
новление зависимостей между введенными
параметрами, упрощение описания системы
путем выделения подсистем и определение их
иерархии, окончательная фиксация целей и
критериев.

В 1979 году автором данной статьи в
рамках диссертации на соискание ученой
степени кандидата экономических наук по
специальности: 08.00.13 � математические
методы и применение вычислительной тех-
ники в экономических исследованиях, пла-
нировании и управлении народным хозяй-
ством и его отраслями по теме: «Совершен-
ствование организации и функционирования
межотраслевых технико-экономических си-
стем» было введено понятие межотраслевой
технико-экономической системы, по сути
аналога кластера. Сущность, принципы и
структура этой системы определены четко на
примере сектора народного хозяйства, ко-
нечной продукцией которого являются фа-
сованные пищевые продукты. Данная систе-
ма представлена в виде управляющей под-
системы (аппарат управления) и управляе-
мой подсистемы (совокупность подразделе-
ний народного хозяйства, обеспечивающих
выпуск фасованных пищевых продуктов).
Четко определены, входящие в управляемую
подсистему сферы, предприятия, организа-
ции, производства, предметы и средства тру-
да. Очень важным моментом является то, что
определение этого состава обосновано необ-
ходимостью использования и взаимосвязи

всех звеньев, начиная от науки и, заканчи-
вая реализацией продукции, то есть: наука→
производство→ реализация. Наглядно это
представлено на рисунке 1[4].

Из рисунка видно, что в систему вклю-
чены наука, представленная научно-иссле-
довательскими и конструкторскими органи-
зациями, занимающимися исследованием и
разработкой необходимых для функциони-
рования системы предметов и средств тру-
да; промышленность, представленная про-
мышленными, перерабатывающими и фасо-
вочными предприятиями, производящими
и использующими необходимые предметы
и средства труда; транспорт, обеспечиваю-
щий перемещение предметов и средств тру-
да и конечное звено � торговля, обеспечи-
вающая реализацию фасованных пищевых
продуктов.

Управляющая подсистема или аппарат
управления планирует и руководит создани-
ем и производством предметов и средств тру-
да, производством пищевых продуктов и их
использованием для обеспечения выпуска
фасованных пищевых продуктов в расфасо-
ванном (упакованном) виде, то есть плани-
рует и руководит деятельностью подразде-
лений народного хозяйства, участвующих в
производстве и реализации фасованных пи-
щевых продуктов, иными словами, он осу-
ществляет комплексное управление, которое
позволяет увязывать промежуточные резуль-
таты, то есть результаты деятельности раз-
ных подразделений народного хозяйства с
конечными, выступающими как итог их вза-
имосогласованной деятельности, как конеч-
ный результат деятельности межотраслевой
технико-экономической системы.

Далее нами был обоснован вывод о том,
что необходимо перейти от ведомственно-
отраслевого принципа управления и органи-
зации народного хозяйства к межотраслево-
му через межотраслевые технико-экономи-
ческие системы хозрасчетного типа.

 Следующим шагом был разработан и
апробирован экономико-математический
аппарат, позволяющий обеспечивать опти-
мальное функционирование межотраслевых
технико-экономических систем, в частности,
� оптимальное функционирование системы

Âàðäèàøâèëè Í.Í. Ïðîáëåìû òåîðèè è ïðàêòèêè êëàñòåðíîãî ðàçâèòèÿ...
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НАУКА 
НИИ, КБ 

Создание предметов 
и средств труда 

 
1. Техника 
2. Упаковочные 
материалы 
3. Тара (упаковка) 
4. Краски 
5. Клей 
6. Транспорт 
7. Погрузочно-
разгрузочная техника 
8. Контейнеры 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
Промышленные 
предприятия 
Производство  

предметов и средств 
труда 

1. Техника 
2. Упаковочные 
материалы 
3. Тара (упаковка) 
4. Краски 
5. Клей 
6. Транспорт 
7. Погрузочно-
разгрузочная техника 
8. Контейнеры 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
Перерабатывающие 

предприятия 
Производство  и 
фасование пищевых 

продуктов 
Мелкая фасовка 
1. Упаковочные 
материалы 
2. Тара (упаковка) 
3. Пакетоделательная 
техника 
4. Фасовочная техника 
5. Контейнеры 
6. Краски 
7. Клей 
8. Погрузочно-
разгрузочная техника 
Крупная фасовка 
1. Тара 
2. Погрузочно-
разгрузочная и 
штабелирующая техника 
3. Техника зашивочная, 
очистительная и т.д.  

ТРАНСПОРТ 
1. Контейнеровозы 
2. Другие виды   
транспорта 

ТОР
Маг
Фас
фас
прод
1. П
техн
2. К
3. У
4. Ф
5. К

 

1. К
2. Д

ТРАНСПОРТ 
1. Контейнеровозы 
2. Другие виды 
транспорта 

Фасовочные 
предприятия 

Фасование пищевых 
продуктов 

1. Упаковочные 
материалы 
2. Тара (упаковка) 
3. Пакетоделательная 
техника 
4. Фасовочная техника 
5. Краски 
6. Клей 
7. Контейнеры 
8. Погрузочно-
разгрузочная техника 

 

ТОРГОВЛЯ  
Магазины, универсамы 
Фасование и продажа 
фасованных пищевых 
продуктов 
1. Погрузочно-разгрузочная 
техника 
2. Контейнеры 
3. Упаковочные материалы 
4. Фасовочная техника 
5. Клей 

 
ТРАНСПОРТ 

1. Контейнеровозы 
2. Другие виды транспорта 

Рисунок 1. Схема технико-экономической системы производства и реализации упакованных пищевых продуктов.

Примечание: Стрелками указаны прямые и обратные связи между элементами системы.
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производства и реализации фасованных
(упакованных) пищевых продуктов.

Масштаб географии для такой системы
(систем) не имеет существенного значения.
В нее могут входить предприятия (фирмы)
как расположенные близко (например, в мас-
штабах одного города), так и на значитель-
ном расстоянии (другом городе, регионе,
государстве). Внутри системы и между ана-
логичными системами может быть конкурен-
ция. Аналогичные межотраслевые системы
могут соотноситься, как русские матрешки,
то есть могут быть вложенными друг в дру-
га (например, межотраслевая система райо-
на может быть вложена в аналогичную ме-
жотраслевую систему области и т. д.).

Результаты диссертационного исследо-
вания были использованы автором в даль-
нейшей научно-исследовательской работе и
отражены в ряде публикаций, среди которых
особый интерес, в связи с обсуждаемой про-
блемой, представляют публикации, учиты-
вающие рыночные условия [1,3].

Хотелось бы акцентировать внимание
также на необходимости конкретизации и
однозначного определения таких понятий,
как: «экономика» и «народное хозяйство»,
«экономика» и «кластер».

 В большей части экономической литера-
туры они размыты или считаются синонима-
ми. Например, в энциклопедическом словаре
по микро и макроэкономике Вечканова Г.С.
Вечкановой Г.Р. [5, с. 328] экономика опреде-
ляется с одной стороны, как: «Народное хо-
зяйство страны, включающее соответствую-
щие отрасли и виды производства или его
часть», с другой стороны, как: «Совокупность
экономических отношений исторически опре-
деленного способа производства». М. Портер,
кроме приведенных выше определений клас-
тера, считает, что: «Кластеры представляют
собой важную форму со сложной многоцент-
ровой организацией», с одной стороны и: «они
являются характерной чертой рыночной эко-
номики» [6, с. 216], с другой стороны.

С позиций системного подхода это раз-
ные по содержанию понятия. Объединив их,
мы получим систему, видимая материальная

часть которой состоит из управляющей и
управляемой подсистем. Управляемая под-
система � это есть кластер (народное хозяй-
ство) или другими словами средства произ-
водства, обеспечивающие материальное про-
изводство (производство продукции) клас-
тера (народного хозяйства). Управляющая
подсистема � это есть аппарат управления,
обеспечивающий функционирование класте-
ра (народного хозяйства).

«Невидимая» часть системы является во
многом нематериальным отражением (про-
изводной) материальной деятельности этих
подсистем и системы в целом, т. е. кластера
(народного хозяйства) и представляется в
виде определенной совокупности специфи-
ческих показателей, имеющих определенные
количественные характеристики. Эта нема-
териальная часть системы и есть экономика.

И тогда, когда мы говорим о кластере
(народном хозяйстве), то имеем в виду, на-
пример, какие фирмы в него включены, ка-
ким они оснащены оборудованием и т. д.,
когда же мы говорим об экономике, то име-
ем в виду специфическую характеристику де-
ятельности кластера (народного хозяйства),
например, каков размер прибыли, рента-
бельности, эффективность управления и т. д.

Такое понимание экономики и кластера
(народного хозяйства), в дополнение к ска-
занному выше, вносит еще большую чет-
кость и ясность в решение рассматриваемой
проблемы.

Представим реализацию изложенного
подхода в современных условиях примени-
тельно к отдельно взятому государству1.

Главным, определяющим развитие об-
щества, является достижение (удовлетворе-
ние) его конечных целей (потребностей) в
продовольствии, одежде, обуви, технических
и других средствах (телевизорах, автомоби-
лях, чемоданах и т. д.); жилье; здравоохра-
нении; обороне. Набор конечных целей и их
приоритетность должны быть переменными
(изменяющимися как по составу, так и по
значимости).

Соответственно конечным целям на всех
уровнях управления народного хозяйства

1 Основы описываемой далее концепции были изложены на II Всесоюзной конференции «Системное моделирование
социально-экономических процессов», состоявшейся 16-20 мая 1983 года в г. Талине [2].

Âàðäèàøâèëè Í.Í. Ïðîáëåìû òåîðèè è ïðàêòèêè êëàñòåðíîãî ðàçâèòèÿ...
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формируются (создаются), системы (назовем
их межотраслевыми системами). Например,
межотраслевая система по продовольствию,
в нее войдут фирмы, обеспечивающие дос-
тижение конечных целей по замкнутому тех-
нологическому циклу: источник (сырьевой,
энергетический, научный)>производство>-
реализация потребителю (управляемая под-
система).

Аппарат управления этих межотрасле-
вых систем (управляющая подсистема) дол-
жен осуществлять планирование и руко-
водство совокупностью фирм, компаний и
т. д. «отталкиваясь» от конечных целей (с
учетом конъюнктуры рынка). Отношения
между фирмами, входящими в межотрас-
левую систему, между аппаратом управле-
ния межотраслевой системы и фирмами
должны строиться только на коммерческой
основе.

Несмотря на большую автономность и
самостоятельность межотраслевых систем,
они будут связаны с властными структура-
ми, но связь должна строиться с помощью
тех же экономических рычагов (то есть
субъективное администрирование не долж-
но иметь места). Основу деятельности межот-
раслевых систем и властных структур соста-
вят стратегические планы.

Решение стратегических вопросов разви-
тия народного хозяйства необходимо возло-
жить на советы руководителей межотрасле-

вых систем (на всех уровнях управления) и
планирующие органы (например, на высшем
уровне, на комитет по стратегическому пла-
нированию и прогнозированию).

Одним из основных компонентов эффек-
тивного управления должны стать органич-
но интегрированные в процессы, обеспечи-
вающие эффективное функционирование
межотраслевых систем и всего народного
хозяйства в целом, информационные техно-
логии и математико-статистические методы
и моделирование.

Недооценка значимости этого фактора,
как это имеет место в настоящее время, не-
допустима, так как без использования или
эпизодического использования информаци-
онных технологий и математико-статисти-
ческих методов и моделирования, эффектив-
ность функционирования межотраслевых
систем и, как следствие, народного хозяйства
будет невысокой.

Если информационные технологии мед-
ленно, но все-таки завоевывают свои пози-
ции, то использование математико-статисти-
ческих методов и моделирования находится
еще в зачаточном состоянии.

Таким образом, развитие народного хо-
зяйства Казахстана и России с использова-
нием предложенной концепции позволит
трансформировать его, и, как следствие, эко-
номику в эффективную функционирующую
систему с соответствующей экономикой.
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