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 Анализ зарубежного опыта использова�
ния кластеризации, проведенный А. Колоши�
ным, К. Разгуляевым, Ю. Тимофеевой, В. Ру�
синовым показал, что кластерный подход – это
основная мировая тенденция по обеспечению
конкурентного регионального экономическо�
го развития, он широко распространен как в
виде четко определенной государством клас�
терной политики, направленной на повыше�
ние конкурентоспособности региона, так и в
виде других инициатив, таких как региональ�
ные стратегии или программы по поддержке
развития местного бизнес�сообщества [1].

Применение кластерного подхода в разных
регионах основывается на различных механиз�
мах, формах и инструментах реализации клас�
терной политики, широко освещенных в науч�
ной литературе. Вместе с тем проведенное нами
исследование позволяет сделать вывод о том, что
кластерная концепция управления развитием
экономики региона пока находится в стадии фор�
мирования, а имеющиеся в теории и применяе�
мые на практике государственного регулирова�
ния регионального развития подходы нередко не
комплементарны, а то и вовсе противоречат друг
другу. В этой связи систематизация имеющихся
подходов с целью формирования стратегии ре�
гиона, является важной научно�практической
задачей. Применение кластерного подхода уже
заняло одно из определяющих мест в процеду�
ре формирования стратегий социально�эконо�
мического развития наиболее продвинутых
субъектов Российской Федерации (Самарская,
Томская, Пензенская и Новосибирская облас�
ти, Санкт�Петербург, Татарстан и др.), где в эк�
спериментально�опытном порядке реализуют�
ся ряд проектов и моделей развития террито�
риально�производственных кластеров.
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Важным этапом в становлении кластерно�
го подхода в российских регионах стало приня�
тие Концепции кластерной политики в Россий�
ской Федерации и Методических рекомендаций
по реализации кластерной политики в субъек�
тах РФ [2]. Эти документы содержат цели и за�
дачи кластерной политики, основные направ�
ления содействия развитию кластеров, меха�
низмы финансовой, организационной и иной
поддержки реализации кластерной политики.

По нашему мнению, кластеризация в фор�
мировании стратегии региона состоит в конст�
руировании двух элементов экономического
развития (рисунок 1). Первый элемент «Кон�
цепция кластерного развития национальной
экономики» включает Концепцию долгосроч�
ного социально�экономического развития Рос�
сийской Федерации, кластерную политику ре�
гулирования, определяющую общие цели и за�
дачи, а также направления деятельности госу�
дарства и бизнеса по формированию конкурен�
тоспособных кластеров.

Второй элемент «Концепция стратегичес�
кого развития экономики региона» содержит
стратегию социально�экономического разви�
тия региона, нацеленную на повышение каче�
ства жизни населения и стратегическую конку�
рентоспособность региона, а также институци�
онально�правовой, организационно�управлен�
ческий и финансово�экономический механизмы
реализации стратегии. При наложении двух
элементов и будут формироваться проектируе�
мые состав и структура, стратегические альтер�
нативы и особенности формирования страте�
гии конкретного региона.

Рассмотрим подробнее, насколько соответ�
ствуют концепции кластерного развития реги�
ональной экономики, выделенные нами блоки.
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Первый блок «Концепция долгосрочного
социально�экономического развития Российс�
кой Федерации до 2020 г.» предлагает «форми�
рование территориально�производственных
кластеров (не менее 6�8), ориентированных на
высокотехнологичные производства в приори�
тетных отраслях экономики, с концентрацией
таких кластеров в урбанизированных регионах;
формирование территориально�производ�
ственных кластеров на слабоосвоенных терри�
ториях, ориентированных на глубокую перера�
ботку сырья и производство энергии с исполь�
зованием современных технологий». Однако
этот документ не объясняет, почему должно быть
создано всего 6�8 кластеров, а также какова бу�
дет их секторальная принадлежность.

Вторым блоком предлагаемой концепции
кластерного развития комплекса региона (рису�
нок 1) является «Концепция кластерной полити�
ки в Российской Федерации» и «Методические
рекомендации по реализации кластерной поли�
тики в субъектах РФ». Методические рекоменда�

ции по реализации кластерной политики в субъек�
тах Российской Федерации разработаны специа�
листами Минэкономразвития РФ, Совета Феде�
рации, Высшей школы экономики. Однако эти
документы не носят нормативно�правового ха�
рактера и, по мнению самих авторов, не лишены
спорных моментов, что дает повод для их экс�
пертного обсуждения. Тем не менее, на данный
момент методические рекомендации являются
единственной в своем роде комплексной работой
в России, направленной на перспективы разви�
тия кластерных инициатив в регионах РФ.

Вместе с тем в методических рекомендаци�
ях, равно как и в Концепции кластерной поли�
тики РФ, нет ни определения понятия «кластер�
ная политика», ни типологии кластерной поли�
тики как по степени участия государства в ее ре�
ализации, так и по роли государства при прове�
дении кластерной политики, ни рекомендуемых
форм и этапов ее реализации.

В настоящее время, отмечает один из авто�
ритетных российских разработчиков кластерной

Рисунок 1. Концепция кластерного развития региона
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концепции развития региональной экономики
И.В. Пилиленко, выделяется кластерная поли�
тика двух поколений [3]. Кластерная политика
первого поколения представляет собой комплекс
мер, осуществляемых федеральными и регио�
нальными органами власти по идентификации
кластеров, определению поля деятельности фор�
мирующих кластеры фирм, созданию государ�
ственных органов поддержки кластеров и осу�
ществлению общей политики поддержания кла�
стеров в стране и регионе. Кластерная политика
второго поколения базируется на хорошем зна�
нии о существующих в стране или регионе клас�
терах и подразумевает индивидуальный подход
к проблемам развития каждого кластера в от�
дельности. По мнению О. Solvcll, G. Lindqvist,
Ch. Ketcls, Т. Andersson, E. Hansson, S.S. Serger,
J. Sorvik государство может стимулировать раз�
витие кластеров, проводя различный комплекс
мероприятий [4; 5]: «брокерскую» политику – со�
здание платформы для диалога различных ак�
торов кластера; диверсификацию местного спро�
са посредством размещения у местных компаний
государственных заказов; повышение квалифи�
кации кадров через реализацию программ до�
полнительного образования и их переподготов�
ку; создание «брэнда» региона для привлечения
иностранных инвестиций.

По степени участия государства в миро�
вой практике Д.В. Грушевский, С. Тюнин вы�
деляют три модели кластерной политики [6;7]:
активного государственного регулирования
(дирижерская или вертикальная политика),
когда внутренняя структура и среда бизнес�
кластера создаются при активном участии ор�
ганов государственной власти и / или местно�
го самоуправления по заранее разработанным
сценариям; политика невмешательства в фор�
мирование и функционирование кластера (ли�
беральная или горизонтальная), в рамках ко�
торой конкуренция хозяйственных субъектов
с близкой специализацией поддерживается
следующими инструментами экономической
политики: бюджетное / налоговое стимулиро�
вание, антимонопольное регулирование, зако�
нодательно устанавливаемый предел поглоще�
ний и т. д., с доминированием приводящих к
самоорганизации системы стохастических
процессов; рефлексивная; смешанная, сочета�
ющая основные принципы двух вышеприве�
денных моделей.

М. Энрайт по роли государства при прове�
дении кластерной политики выделяет четыре
типа кластерной политики [8]: каталитическая
кластерная политика, когда правительство сво�
дит заинтересованные стороны (например, час�
тные компании и исследовательские организа�
ции) между собой, но обеспечивает ограничен�
ную финансовую поддержку реализации проек�
та; поддерживающая кластерная политика, при
которой каталитическая функция государства
дополняется его инвестициями в инфраструкту�
ру регионов, образование, тренинг и маркетинг
для стимулирования развития кластеров; дирек�
тивная кластерная политика, когда поддержи�
вающая функция государства дополняется про�
ведением специальных программ, нацеленных на
трансформацию специализации регионов через
развитие кластеров; интервенционистская кла�
стерная политика, при которой правительство
наряду с выполнением своей директивной функ�
ции перенимает у частного сектора ответствен�
ность за принятие решения о дальнейшем раз�
витии кластеров и посредством трансфертов,
субсидий, ограничений или регулирования, а
также активного контроля над фирмами в клас�
тере, формирует его специализацию.

Согласно исследованиям М. Энрайта, в 40%
региональных кластеров, развивающихся в на�
стоящее время в мире, местные и региональные
органы власти проводят поддерживающую кла�
стерную политику. Каталитическая политика
проводится национальными, региональными и
локальными органами власти по отношению
примерно к 20% региональных кластеров, ди�
рективная – по отношению к 5% кластеров, а
интервенционистская – для 2�3% кластеров.
При этом наблюдается следующая тенденция:
при движении по правительственной вертика�
ли сверху вниз (от наднациональных как Евро�
пейский Союз и национальных к региональным
и местным органам власти) увеличивается доля
правительств, проводящих специализирован�
ную кластерную политику – от 18 до 70% [8].
Таким образом, следует отметить тенденцию: чем
«ближе» к региональному кластеру находятся
государственные органы власти, тем они более
интенсивно проводят кластерную политику.

Инициаторами проведения кластерной по�
литики могут выступить не только централь�
ные органы управления, которые проводят кла�
стерную политику «сверху», но и региональные
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власти или местные объединения предприни�
мателей, предлагающие реализацию программ
стимулирования развития кластеров «снизу�
вверх» [9]. Такие программы получили назва�
ние кластерных инициатив (cluster initiatives).
Кластерная инициатива определяется, как орга�
низованная попытка увеличить темпы роста и
конкурентоспособность кластера в определен�
ном регионе, вовлекая в прогресс различные
фирмы, государство и / или исследовательские
институты [10].

Третий блок предлагаемой кластерной кон�
цепции развития региона – стратегия его соци�
ально�экономического развития со всеми ее со�
ставляющими (рисунок 1). По нашему мнению,
стратегия должна являться составной частью
иерархически организованной национальной
системы стратегического управления развити�
ем. На рисунке 2 представлено место кластери�
зации региона в системе национально�регио�
нальных стратегий. На рисунке 3 отражена
предлагаемая иерархия стратегических при�
оритетов, влияющих на кластеризацию при
формировании стратегии региона

Адаптируя теоретико�методологические
подходы Л.К. Гуриевой к теме исследования,
следует отметить, что концепция стратегичес�
кого управления региона включает принципы,

отражающие методологические основы страте�
гического управления, собственно стратегию –
документ, содержащий цели, возможные альтер�
нативы кластерного развития региона, алгоритм
формирования кластера, кластерную политику
региона, создающую условия, необходимые для
формирования и эффективного развития клас�
тера, и рычаги, которые в большей степени кос�
венно, чем напрямую, влияют на интенсивность
интеграционных процессов, составляющих суть
кластерных преобразований [11].

Систему принципов формирования стра�
тегии кластерного развития региональной эко�
номики, образуют следующие подходы:конку�
рентный подход к оценке и формулированию
системы целей кластерной стратегии развития
региона; признание ведущей роли государства
в формулировании целей стратегии и команд�
ной роли региональной власти при разработке
сценариев развития и механизмов реализации
стратегии; необходимость моделирования стра�
тегии кластерного развития экономики регио�
на; признание внешней среды как главного фак�
тора, влияющего на определение целей и при�
оритетов развития кластера региона в страте�
гической перспективе; необходимость системно�
го исследования внутреннего и внешнего потен�
циала кластерного развития субъекта РФ как

Рисунок 2. Место кластерного развития региона в системе национально�региональных стратегий
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социально�экономической подсистемы региона;
необходимость альтернативного подхода к дос�
тижению поставленных целей; необходимость
разработки кластерной политики региона как
системы процессов и процедур по обеспечению
социально�экономического развития региона.

Для реализации кластерной стратегии ре�
гиона могут быть использованы следующие ры�
чаги: региональное законодательство, регио�
нальные налоговые льготы, отвод земли, предо�
ставление аренды и другие. Расширения, пере�
мещения и новые размещения объектов класте�
ра будут удачными, только если регион имеет
достаточно освоенные и обустроенные природ�
ные, материально�технические и культурно�ис�
торические ресурсы и современно обустроенные
территории для размещения предприятий инф�
раструктуры кластера, при этом является их соб�
ственником, имеет стратегический план разви�
тия, отвечающий требованиям закона и между�
народным стандартам и имеет развитую общую
инфраструктуру (связь, транспорт, водоснабже�
ние, энергоснабжение). Также следует выделить
такие факторы, как: приемлемая цена земли и
арендной платы; привлекательная по сравнению
с другими регионами налоговая система; благо�
приятные тарифы на электроэнергию; удовлет�
ворительные логистические связи по всем видам
транспорта; хорошо развитый, высокого каче�

ства трудовой потенциал, высокая экологичес�
кая и социальная безопасность проживания.

Общее видение механизмов реализации
стратегии (четвертый блок предлагаемой кла�
стерной концепции управления развитием ре�
гиона (рисунок 1) следующее: на первом этапе
необходимо представить инвестиционно�при�
влекательные, инновационные по содержанию
и оригинальные по средствам реализации про�
екты. На втором этапе необходимо предложить
потенциальным инвесторам участвовать в реа�
лизации одного, двух крупных проектов, интег�
рирующих рекреационный потенциал несколь�
ких сопредельных территорий. На третьем эта�
пе инвесторам можно предлагать такие проек�
ты, которые не только позволят реализовать
финансовые интересы последних, но и будут
способствовать решению важнейших социаль�
но�экономических проблем региона.

В рамках реализации стратегии социально�
экономического развития региона необходимо
активно использовать интегрирующие механиз�
мы конкурентного развития региональной эко�
номики, такие как: механизм частно�государ�
ственного партнерства; проведение открытых
конкурсов; активный маркетинг и брендинг ре�
гиона; привлечение внебюджетных средств; реа�
лизация инвестиционных проектов и др.
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Рисунок 3. Система приоритетов в формировании стратегии региона при кластеризации

��
������'�� �������

��
������'�������������

����
������

+����������
���	��	�

,�������'�

����
-��'�

����������'�� �������

����������'����

� ���������'�������'�������

.���������'��

���������'��

���

$�������	�
������������

�������	����

���������������������

�������	���������

/��������'��������	�

 �����������������

$������������
���	������

������������

$�������	����������

���������������������	���������

$�������	�*����������	�����������'#����������



38 ВЕСТНИК ОГУ №13 (132)/декабрь`2011

Экономические науки

Список литературы:
1. Анализ зарубежного опыта повышения отраслевой, региональной и национальной конкурентоспособности на основе

развития кластеров / А. Колошин [и др.]: сб. науч. тр. Института региональных инновационных систем. – СПб., 2009.
2. Концепция кластерной политики и Методические рекомендации по реализации кластерной политики в субъектах Россий�

ской Федерации, утверждены письмом Минэкономразвития России №20615�АКУД19 от 26.12.2008 г.
3. Пилипенко, И.В. Конкурентоспособность стран и регионов в мировом хозяйстве: теория, опыт стран Западной и Север�

ной Европы / И.В. Пилипенко. – Смоленск, 2005.  – 496 с.
4. Andersson Т., Hansson E., Serger S.S.,Sorvik J. The Cluster Policies Whitebook. – Malmo: IKED, 2004.
5. Solvcll О., Lindqvist G., Ketcls Ch. The Cluster Initiative Greenbook. The Competitiveness Institute / VINNOVA, Gothenburg,

2003. – 94p.
6. Тюнин, С. Кластерная политика / С. Тюнин // Коммерсантъ. – №51(3382) от 24.03.2006
7. Грушевский, Д.В. Кластерные технологии пространственного развития: возможности и пределы их применения в регио�

нах ЮФО // Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Выпуск 3. Часть I. / под ред. Ю.С. Пивоварова. –
М.: ИНИОН РАН, 2008.

8. Enright, M.J. Regional Clusters: What we know and what we should know. Paper prepared forthe Kiel Institute Internationa!
Woikshui) on Innovation Clusters and Inlerregional Competition, 2002. – P. 18.

9. Пилипенко, И. В. Факторы и методы повышения конкурентоспособности стран и регионов: анализ теоретических
подходов / И. В. Пилипенко // Сборник научных трудов молодых ученых «Региональная наука». – М.: СОПС, 2005. –
С. 8–20.

10. Solvcll О., Lindqvist G., Ketcls Ch. The Cluster Initiative Greenbook. The Competitiveness Institute / VINNOVA, Gothenburg,
2003. – 94 p.

11. Гуриева, Л.К. Конкурентоспособность инновационно ориентированного региона / Л.К. Гуриева. – Владикавказ: Изд�во
СОГУ, 2008.

UDC 332.14
Aralbaeva F.Z., Starkov M.D.
Orenburg state university
E�mail: gimu@mail.osu.ru
MEANING OF CLUSTERIZATION IN THE FORMING OF REGION’S STRATEGY
The article is devoted to the use of a cluster approach and its application in the forming of region’s strategy. 2

blocks in the conception of cluster development of regional economics are marked. The general view of mech�
anisms of realization region’s strategy was presented. The suggestion of using of integrating mechanisms of
competitive development of regional economics for realization of the strategy social�economic development of
region was get.

 Key words: cluster approach, cluster policy, social�economic development.
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