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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА

А.А. Чер ны шов
ас пи рант ка фед ры ре гио наль ной эко но ми ки Си бир ско го ин сти ту та управ ле ния –

фи лиа ла ФГБОУ ВПО «Рос сий ская ака де мия на род но го хо зяй ст ва и го су дар ст вен ной служ бы
при Пре зи ден те Рос сий ской Фе де ра ции» (Но во си бирск)

Рас смат ри ва ет ся кла стер ный под ход к раз ви тию эко но ми ки ре гио на, из ло же ны тео ре ти че ские
ас пек ты фор ми ро ва ния эко но ми че ских кла сте ров. В схе му управ ле ния эко но ми че ским кла сте ром вво -
дит ся по ня тие стерж ня кла сте ра. Опи сы ва ет ся раз ви тие эко но ми че ско го кла сте ра, его со став и
струк ту ра, сис те ма ти зи ру ют ся пред по сыл ки соз да ния эко но ми че ских кла сте ров в ре гио нах. По ка за -
ны ос нов ные эта пы фор ми ро ва ния эко но ми че ско го кла сте ра.

Клю че вые сло ва: кла стер ный под ход, эко но ми че ский кла стер, про мыш лен ные пред при ятия, на уч ные
ор га ни за ции, ком пле мен тар ные ин сти ту ты, фор ми ро ва ние эко но ми че ских кла сте ров.

Стра те гия эко но ми че ско го раз ви тия, раз ра бо тан -
ная Ми нэ ко ном раз ви тия Рос сии, ори ен ти ро ва на на вы -
вод оте че ст вен ной эко но ми ки на ли ди рую щие по зи ции
в мире. Эко но ми че ские кла сте ры мо гут стать ин ст ру -
мен та ми по вы ше ния кон ку рен то спо соб но сти на уров не
ре гио на. В эф фек тив но функ цио ни рую щих эко но ми че -
ских кла сте рах ус ко ря ет ся ин но ва ци он ный про цесс,
а у их уча ст ни ков раз ви ва ет ся вос при им чи вость к но во -
вве де ни ям, ра цио на ли зи ру ет ся биз нес, на блю да ет ся
опе ре жаю щий рост про из во ди тель но сти тру да.

Для Рос сии эко но ми че ский кла стер – дело от но си -
тель но но вое, в от ли чие от раз ви тых стран, эко но ми че -
ский опыт ко то рых сви де тель ст ву ет о по вы ше нии кон ку -
рен то спо соб но сти тер ри то рий и ор га ни за ций при реа ли -
за ции кла стер ной по ли ти ки. Ос но во по лож ник тео рии
кла стер но го раз ви тия М. Пор тер ввел по ня тие кла сте ра
в ре зуль та те ис сле до ва ния наи бо лее кон ку рен то спо -
соб ных стран и от рас лей эко но ми ки. М. Пор тер об ра тил
вни ма ние на то, что кон ку рен то спо соб ные в ме ж ду на -
род ных мас шта бах субъ ек ты од ной от рас ли обыч но не
раз бро са ны по раз ным ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри -
аль ным еди ни цам, а до воль но плот но кон цен три ру ют ся
[1]. Одна ор га ни за ция (или не сколь ко), дос ти гая кон ку -
рен то спо соб но сти на ми ро вом рын ке, рас про стра ня ет
свое влия ние на бли жай шее ок ру же ние: по став щи ков,
по тре би те лей и кон ку рен тов. В ито ге фор ми ру ет ся кла -
стер – со об ще ст во субъ ек тов тес но свя зан ных от рас -
лей, вза им но спо соб ст вую щих рос ту кон ку рен то спо соб -
но сти друг дру га. В на цио наль ной эко но ми ке кла сте ры
вы пол ня ют роль то чек рос та внут рен не го рын ка, спо -
соб ст вуя по вы ше нию кон ку рен то спо соб но сти го су дар -
ст ва на ми ро вом рын ке.

В Рос сии кла стер ный под ход толь ко на чи на ет ис -
поль зо вать ся для сти му ли ро ва ния раз ви тия тер ри то -
рий. И на фе де раль ном и на ре гио наль ном уров нях по -
сте пен но осоз на ют пре иму ще ст ва кла стер но го под хо да
и не об хо ди мость ком плекс но го раз ви тия тер ри то рий.
От дель ные ини циа ти вы фе де раль но го цен тра со дей ст -
ву ют фор ми ро ва нию ус ло вий для кла сте ри за ции (соз -

да ние осо бых эко но ми че ских зон, раз ра бот ка кон цеп -
ции кла стер но го раз ви тия).

Ос нов ное пре иму ще ст во та ко го под хо да – воз мож -
ность вы яв ле ния в по тен ци аль ной струк ту ре кла сте ра
от сут ст вую щих звень ев, вос пол не ние ко то рых по зво ля -
ет сфор ми ро вать пол но цен ную кла стер ную схе му. Ре -
зуль та том при ме не ния кла стер но го под хо да долж но
стать раз ви тие не от дель ных на прав ле ний, а ком плек са
взаи мо свя зан ных от рас лей и сфер дея тель но сти, соз -
даю щих в со во куп но сти зна чи тель ную при ба воч ную
стои мость и спо соб ных, бла го да ря це ло ст ной струк ту -
ре, к по сто ян но му со вер шен ст во ва нию и об нов ле нию.

Под кла стер ным под хо дом бу дем по ни мать стра те -
ги че скую груп пу от рас лей ком пле мен тар ных ком па ний,
от но ся щих ся к раз лич ным от рас лям, эф фек тив ные
взаи мо от но ше ния ме ж ду ко то ры ми спо соб ст ву ют по вы -
ше нию про из во ди тель но сти тру да и кон ку рен то спо соб -
но сти ре гио на. Кла сте ры пред став ля ют со бой ком би на -
цию кон ку рен ции и коо пе ра ции, ко гда под дей ст ви ем си -
нер ги че ско го эф фек та про ис хо дит сим би оз этих двух
про цес сов.

Вы со кий уро вень раз ви тия эко но ми че ско го кла сте ра
дос ти жим при на ли чии всех не об хо ди мых его эле мен -
тов и вы со кой сте пе ни их взаи мо дей ст вия. Это обес пе -
чи ва ет ус той чи вую кон ку рен то спо соб ность про из во ди -
мых то ва ров. Прак ти че ское при ме не ние кла стер ной кон -
цеп ции вы ра жа ет ся в реа ли за ции кла стер ной по ли ти ки
(кла стер ных ини циа тив) на уров не групп ком па ний, от -
дель ных ре гио нов, стран или даже объ е ди не ний не сколь -
ких го су дарств. Эко но ми че ские кла сте ры ори ен ти ро ва -
ны на ак тив ное во вле че ние пред ста ви те лей об ще ст вен -
но го и ча ст но го сек то ров на всех эта пах, на чи ная от пла -
ни ро ва ния кла сте ра до раз ра бот ки пла на про из вод ст ва
и его реа ли за ции, вклю чая план по ста вок и фор ми ро ва -
ние об щей стра те гии эко но ми че ско го раз ви тия.

Кла стер не дол жен обес пе чи вать ин те ре сы толь ко
од но го субъ ек та, его пред на зна че ние за клю ча ет ся в вы -
яв ле нии и ре ше нии про блем всех уча ст ни ков. Все субъ -
ек ты, со став ляю щие эко но ми че ский кла стер, ра бо та ют
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в со труд ни че ст ве, что по зво ля ет по вы шать их кон ку рен -
то спо соб ность.

Кла стер – от кры тая сис те ма, ко то рая сти му ли ру ет
кон ку рен цию. Со труд ни че ст во в рам ках кла сте ра не пред -
по ла га ет по лу че ние бы ст рой при бы ли или фик са цию
цен че рез вве де ние та риф ных барь е ров. Речь идет о
взаи мо вы год ном об ме не ин фор ма ци ей, со вме ст ных на -
уч ных ис сле до ва ни ях, со вме ст ном про дви же нии то ва -
ров на экс порт, то есть кла стер ори ен ти ро ван на раз ви -
тие кон ку рен то спо соб но сти его уча ст ни ков без ог ра ни -
че ния кон ку рен ции.

Эко но ми че ский кла стер чаще все го рас по ла га ет на -
уч ной и про из вод ст вен ной ба зой и по ро ж да ет эф фект
мас шта ба про из вод ст ва, ос но вой ко то ро го яв ля ет ся на -
ли чие не кое го «ядра» для про из вод ст ва оп ре де лен но го
вида про дук ции или ус луг. В рам ках реа ли за ции ре гио -
наль ной по ли ти ки кла стер ный под ход рас смат ри ва ет ся
как мощ ный ин ст ру мент ре гио наль но го раз ви тия, по зво -
ляю щий сфор ми ро вать кон ку рен то спо соб ные про из -
вод ст ва в про мыш лен ных сек то рах эко но ми ки.

Кла сте ры яв ля ют ся ос но вой эко но ми ки мно гих про -
мыш лен но раз ви тых стран (Да ния, Ни дер лан ды, Бель гия,
Фран ция, Ита лия, Фин лян дия, Венг рия, США, Ка на да, Ин -
дия, Ки тай, Япо ния и др.) [2]. При этом в ка ж дой от дель но
взя той стра не эко но ми че ский кла стер фор ми ру ет ся на
ос но ве оп ре де лен ной от рас ли (таб ли ца), что обу слов ле -
но фак то ра ми раз ме ще ния про из вод ст ва и го су дар ст -
вен ны ми про грам ма ми раз ви тия кла стер ных ини циа тив.
На при мер, в Вос точ ной Шве ции (адм. центр Лин че пинг)
под держ ка раз ви тия кла сте ров ста ла од ним из на прав ле -
ний ме ст но го со гла ше ния о ре гио наль ном раз ви тии.

Как по ка зы ва ет ми ро вая прак ти ка функ цио ни ро ва -
ния наи бо лее пре ус пе ваю щих эко но ми че ских сис тем, по -
вы ше ние кон ку рен то спо соб но сти и ста биль ный эко но ми -
че ский рост обу слов ле ны рас про стра не ни ем но вых тех -
но ло гий. В со вре мен ном мире кон ку рент ные пре иму ще -
ст ва обес пе чи ва ют ся пре иму ще ст ва ми в тех но ло ги ях
про из вод ст ва и управ ле ния. В этой свя зи мно гие стра ны
(как эко но ми че ски раз ви тые, так и толь ко на чи наю щие
фор ми ро вать ры ноч ную эко но ми ку) все ак тив нее ис поль -
зу ют кла стер ный под ход при раз ра бот ке и ре гу ли ро ва -
нии сво их на цио наль ных ин но ва ци он ных про грамм под -
держ ки наи бо лее пер спек тив ных на прав ле ний и форм
пред при ни ма тель ст ва, при соз да нии и ко ор ди ни ро ва нии

дея тель но сти ин но ва ци он ных сис тем. Боль шая во вле -
чен ность в ин но ва ци он ную дея тель ность кла стер ных ком -
па ний под твер жда ет ся ста ти сти че ски ми ис сле до ва ния -
ми. По ка за тель но, что в стра нах ЕС ин но ва ци он ная ак -
тив ность кла стер ных ком па ний со став ля ет око ло 60 %,
то гда как вне кла сте ров – око ло 40–45 % [3].

Одна из ха рак тер ных черт эко но ми че ско го кла сте -
ра – на ли чие си нер ге ти че ско го эф фек та, вы ра жаю ще го -
ся в по вы ше нии кон ку рен то спо соб но сти всей сис те мы
по срав не нию с от дель ны ми хо зяй ст вую щи ми субъ ек та -
ми. Кла стер ный ме ха низм по вы ше ния кон ку рен то спо -
соб но сти ос но ван на се те вом взаи мо дей ст вии уча ст ни -
ков, при этом ис поль зу ет ся го ри зон таль ная ин те гра ция,
спо соб ст вую щая фор ми ро ва нию стро го ори ен ти ро ван -
ной це поч ки раз ра бот ки и при ме не ния но вых зна ний,
тех но ло гий и ин но ва ций.

Про цесс фор ми ро ва ния эко но ми че ско го кла сте ра
на тер ри то рии ре гио на не мо жет осу ще ст в лять ся без эф -
фек тив но го взаи мо дей ст вия ор га нов го су дар ст вен ной
вла сти, ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния и пред при ни -
ма те лей. Для вне дре ния и раз ра бот ки ин но ва ци он ных
про ек тов к про из вод ст ву долж ны при вле кать ся на уч -
но-об ра зо ва тель ные ор га ни за ции. При чем уча ст ни ки
кла сте ра долж ны иметь воз мож ность об ще ния без по -
сред ни ков.

Слож но сти при фор ми ро ва нии кла сте ров в Рос сии
обу слов ле ны тем, что ис то ри че ски боль шин ст во ре гио -
нов от но сят ся к ие рар хи че ско му типу, то есть ха рак те -
ри зу ют ся мо но про филь ной эко но ми кой и за ви си мо стью
от круп ных кор по ра ций [4].

В ос но ве фор ми ро ва ния эко но ми че ско го кла сте ра
долж на ле жать чет ко оп ре де лен ная стра те гия раз ви тия, 
оп ре де ляю щая его ме сто в хо зяй ст вен ной сис те ме ре -
гио на. Стер жень кла сте ра чаще все го пред став лен од -
ной или не сколь ки ми ор га ни за ция ми, во круг ко то рых
фор ми ру ет ся весь кла стер, ори ен ти ро ван ный на про из -
вод ст во кон ку рен то спо соб ной про дук ции.

Обя за тель ное ус ло вие ус пеш но го функ цио ни ро ва -
ния кла сте ра – воз мож ность для вне дре ния ин но ва ций.
Ма лые и сред ние пред при ятия обыч но об ла да ют вы со -
кой ин но ва ци он ной ак тив но стью и кон цен три ру ют наи -
бо лее пер спек тив ные ин но ва ции, а кла стер ный под ход
по зво ля ет со кра тить вре мя на пе ре да чу ин но ва ции в
про из вод ст вен ный сек тор эко но ми ки.

67

Ос нов ные от рас ле вые на прав ле ния кла сте ри за ции эко но ми ки не ко то рых стран Европы

На прав ле ния Стра ны

Элек трон ные тех но ло гии и связь, ин фор ма ти ка Швей ца рия, Фин лян дия
Био тех но ло гии и био ре сур сы Ни дер лан ды, Фран ция, Гер ма ния, Ве ли ко бри та ния, Нор ве гия
Фар ма цев ти ка и кос ме ти ка Да ния, Шве ция, Фран ция, Ита лия, Гер ма ния
Аг ро про мыш лен ное и пи ще вое про из вод ст во Фин лян дия, Бель гия, Фран ция, Ита лия, Ни дер лан ды
Неф те га зо вый ком плекс и хи мия Швей ца рия, Гер ма ния, Бель гия
Ма ши но строе ние, элек тро ни ка Ни дер лан ды, Ита лия, Гер ма ния, Нор ве гия, Ир лан дия, Швей ца рия
Здра во охра не ние Шве ция, Да ния, Швей ца рия, Ни дер лан ды
Ком му ни ка ции и транс порт Ни дер лан ды, Нор ве гия, Ир лан дия, Да ния, Фин лян дия, Бель гия
Энер ге ти ка Нор ве гия, Фин лян дия
Строи тель ст во Фин лян дия, Бель гия, Ни дер лан ды
Лег кая про мыш лен ность Швей ца рия, Ав ст рия, Ита лия, Шве ция, Да ния, Фин лян дия
Ле со бу маж ный ком плекс Фин лян дия



Ус пеш ное раз ви тие кла сте ра тре бу ет еще двух
ус ло вий.

1. Для обес пе че ния эф фек тив но го функ цио ни ро ва -
ния клю че вых со став ляю щих кла сте ра не об хо ди мо на ли -
чие сис те мы вне дре ния на уч но-ис сле до ва тель ских раз -
ра бо ток или ин но ва ци он ных про дук тов. При этом наи бо -
лее круп ные пред при ятия долж ны стре мить ся к взаи мо -
дей ст вию с ор га ни за ция ми выс ше го об ра зо ва ния.

2. Не об хо ди мо чет ко от ла жен ное взаи мо дей ст вие
всех субъ ек тов в рам ках кла стер ных от но ше ний че рез
сис те му под го тов ки спе циа ли стов или по вы ше ние их
ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ку, при чем взаи мо дей ст -
вие осу ще ст в ля ет ся ис клю чи тель но че рез вто рич ный
ры нок тру да.

Взаи мо дей ст вие биз не са и об ра зо ва тель ных ор га -
ни за ций на уров не ре гио на по зво ля ет наи бо лее эф фек -
тив но управ лять тру до вы ми ре сур са ми с уче том спе ци -
фи ка ции дан но го кла сте ра. Для Но во си бир ской об лас ти 
свое об раз ной куз ни цей кад ров мо жет стать РАН ХиГС
при Пре зи ден те РФ, где дав но ис сле ду ют ся воз мож но -
сти по вы ше ния ре гио наль ной кон ку рен ции, про во дят ся
кур сы по под го тов ке и пе ре под го тов ке кад ров для ин но -
ва ци он ной дея тель но сти, раз ра ба ты ва ют ся про грам мы
под го тов ки управ лен че ских кад ров, по ни маю щих спе ци -
фи ку ре гио наль ной эко но ми ки.

По ми мо «стерж не вых» в со став кла сте ра вхо дят
ор га ни за ции, обес пе чи ваю щие эф фек тив ное взаи мо -
дей ст вие про из во ди те лей с рын ком, ко то рые так же со -
став ля ют ос но ву кла сте ра. Их функ ции:

– ин фор ма ци он но-ана ли ти че ское обес пе че ние ин -
но ва ци он ной дея тель но сти;

– ра бо та с внеш ней сре дой (оцен ка и вы бор ин но -
ва ци он ных про грамм, про ек тов, пред ло же ний и зая вок,
про ве де ние тен де ров);

– фи нан со во-эко но ми че ское обес пе че ние ин но ва -
ци он ной дея тель но сти;

– про из вод ст во но вой кон ку рен то спо соб ной про -
дук ции;

– раз ра бот ка и вне дре ние нау ко ем кой про дук ции;
– служ ба мар ке тин га (про дви же ние про дук ции на

ры нок).
Соз да ние эко но ми че ско го кла сте ра вклю ча ет пять

эта пов: под го то ви тель ный, пла но во-ко ор ди на ци он ный,
ин фор ма ци он но-ана ли ти че ский, эко но ми че ский и оцен -
ку эф фек тив но сти.

Пер вый этап свя зан с раз ра бот кой при ем ле мой мо -
де ли кла сте ра для кон крет но го ре гио на и вклю ча ет:

– оцен ку со стоя ния про из вод ст ва на дан ной тер ри -
то рии;

– соз да ние ра бо чей груп пы;
– оп ре де ле ние пред по ло жи тель ных уча ст ни ков бу -

ду ще го ко ор ди на ци он но го со ве та;
– раз ра бот ку це лей, за дач и ре сур сов функ цио ни -

ро ва ния кла сте ра, оз на ком ле ние ра бо чей груп пы с пи -
лот ным про ек том;

– раз ра бот ку и ут вер жде ние нор ма тив но-пра во вой
базы функ цио ни ро ва ния ин но ва ци он но го кла сте ра.

Вто рой этап – пла но во-ко ор ди на ци он ный. Его глав -
ная за да ча – вы яв ле ние об щих за ко но мер но стей раз ви -
тия эко но ми ки ре гио на и его спе циа ли за ции, ис то ри че -
ское ис сле до ва ние ве де ния хо зяй ст ва, ана лиз со стоя -
ния клю че вых от рас лей. Пред ме том ана ли за долж ны

стать фи нан со во-эко но ми че ская сфе ра, уро вень тех но -
ло ги че ско го раз ви тия, ре сурс ные воз мож но сти, нор ма -
тив но-пра во вая база ре гио на и пла но во-ко ор ди на ци он -
ные дей ст вия.

Тре тий этап, ин фор ма ци он но-ана ли ти че ский, пред -
по ла га ет про ве де ние ис сле до ва ний с це лью вы яв ле ния
ус ло вий для соз да ния кон ку рен то спо соб но го кла сте ра
на ос но ве ана ли за внут рен них и внеш них ре гио наль ных
фак то ров. При этом вы де ля ют ся и обос но вы ва ют ся па -
ра мет ры, по ко то рым ор га ни за ции мо гут быть от не се ны
к стерж ню кла сте ра; изу ча ют ся гра ни цы пред по ла гае -
мо го кла сте ра; фор ми ру ют ся стер жень кла сте ра, его
фи нан со вые и на уч но-ис сле до ва тель ские ор га ни за ции;
про во дит ся стра те ги че ский ана лиз мо де ли кла сте ра, ее
силь ных и сла бых сто рон. В ре зуль та те ана ли за оп ре -
де ля ют ся силь ные сто ро ны от рас лей и их про бле мы.
При вы бо ре от рас лей и на прав ле ний, в ко то рых по тен -
ци аль но мо гут соз да вать ся кла сте ры, не об хо ди мо учи -
ты вать цели го су дар ст вен ной про мыш лен ной и на уч но-
тех ни че ской по ли ти ки.

На чет вер том эта пе, эко но ми че ском, ве дет ся раз ра -
бот ка еди ной мо де ли эко но ми че ско го кла сте ра, фор ми -
ру ют ся прак ти че ские ре ко мен да ции по обес пе че нию эф -
фек тив но сти его функ цио ни ро ва ния, а так же воз мож ные
ин ст ру мен ты го су дар ст вен ной под держ ки. Оп ре де ля ют -
ся мас шта бы дея тель но сти уча ст ни ков кла сте ра; рас пре -
де ля ют ся их пол но мо чия; раз ра ба ты ва ют ся кон цеп ция
ин но ва ци он но го раз ви тия и ме то ди ка вне дре ния ин но ва -
ций, пред по ла гаю щая соз да ние нор ма тив но-пра во вых и
ор га ни за ци он но-хо зяй ст вен ных ме ха низ мов реа ли за ции
сфор ми ро ван ных на прав ле ний ин но ва ци он но го раз ви тия.

Пя тый этап – оцен ка эф фек тив но сти кла сте ра –
вклю ча ет раз ра бот ку не сколь ких сце на ри ев его дол го -
сроч но го раз ви тия (оп ти ми сти че ско го, пес си ми сти че ско -
го и бо лее ре аль но го), фор ми ро ва ние ме то ди ки оцен ки
эф фек тив но сти кла сте ра в час ти си нер ге ти че ско го эф -
фек та и вкла да в по вы ше ние кон ку рен то спо соб но сти
ре гио на на внеш них и внут рен них рын ках.

К по ка за те лям, ко то рые мо гут со став лять обос но -
ва ние це ле со об раз но сти фор ми ро ва ния кла сте ров, мож -
но от не сти:

– ис то ри че ские пред по сыл ки для раз ви тия вы бран -
ной от рас ли на дан ной тер ри то рии;

– удель ный вес стои мо сти про дук ции и ус луг кла сте -
ра в об щем объ е ме про из во ди мой в ре гио не про дук ции;

– срав не ние ди на ми ки раз ви тия и эко но ми че ской
эф фек тив но сти уча ст ни ков кла сте ра (по объ е му про -
дук ции, при бы ли, ин ве сти ци ям);

– ин но ва ци он ность, по тен ци аль ную кон ку рен то спо -
соб ность вы пус кае мой кла сте ром про дук ции.

На пер вых трех эта пах так же сле ду ет уде лить вни -
ма ние при ори тет ным на прав ле ни ям раз ви тия нау ки,
тех но ло гий и тех ни ки в РФ.

Оцен ка ус ло вий и воз мож но стей соз да ния кла сте ра 
пред по ла га ет изу че ние эко но ми че ских, ре сурс ных и ор -
га ни за ци он ных пред по сы лок:

– эко но ми че ские ус ло вия вклю ча ют в себя кон цен -
тра цию, коо пе ра цию, фи нан со вые ре сур сы и кон ку рен -
то спо соб ность;

– ре сурс ные ус ло вия вклю ча ют при род ные ре сур сы; 
на уч но-тех но ло ги че скую ин фра струк ту ру, де мо гра фи че -
ские ре сур сы (в том чис ле дос та точ ность об ра зо ва тель-
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но го по тен циа ла), ин фор ма ци он ную ин фра струк ту ру, ад -
ми ни ст ра тив ную ин фра струк ту ру, ба зо вую ма те ри аль -
но-тех ни че скую и про из вод ст вен ную ин фра струк ту ру;

– ор га ни за ци он ные ус ло вия оп ре де ля ют ся сте пе -
нью го тов но сти биз не са, вла сти и об ще ст вен но сти к фор -
ми ро ва нию эко но ми че ских кла сте ров в ре гио не.

Под ход к фор ми ро ва нию кла сте ра оп ре де ля ет со -
став ра бо чей груп пы, на ко то рую воз ла га ет ся раз ра бот -
ка про грам мы соз да ния кла сте ра и ее реа ли за ция.

Мо дель кла сте ра долж на фор ми ро вать ся из его ос -
нов ных со став ляю щих – ком па ний-ли де ров (стерж не -
вых ком па ний) и свя зан ных с ними пред при ятий. При этом
пред по ла га ет ся про ве де ние пер вич но го со цио ло го-эко -
но ми че ско го ис сле до ва ния субъ ек тов от рас ли и тех ни ко-
эко но ми че ско го ана ли за на ос но ве таб лиц «за тра ты –
вы пуск». В рам ках ис сле до ва ния про во дят ся:

– пла ни ро ва ние объ е мов про из вод ст вен ных по ста -
вок реа ли зо ван ной про дук ции;

– рас чет ба зо вых фи нан со во-эко но ми че ских ин ди -
ка то ров (при быль от про даж, чис лен ность за ня тых, ве -
ли чи на ос нов ных и обо рот ных средств, не ма те ри аль ных
ак ти вов);

– оп ре де ле ние ос нов ных ви дов и объ е мов ма те ри -
аль ных ре сур сов;

– вы бор по став щи ков;
– обес пе че ние об ра зо ва тель но го уров ня ра бот ни ков;
– раз ра бот ка тех но ло ги че ско го обес пе че ния.
На пер вых эта пах фор ми ро ва ния мо де ли эко но ми -

че ско го кла сте ра не об хо ди мо раз ра бо тать тех ни ко-эко -
но ми че ское обос но ва ние про ек та. На этой ста дии про -
во дит ся оцен ка эф фек тив но сти и от бор ин ве сти ци он -
ных про ек тов, реа ли зуе мых уча ст ни ка ми кла сте ра, оп ре -
де ля ют ся сег мен ты рын ка сбы та, фор ми ру ет ся фи нан -
со вый план соз да ния и раз ви тия кла сте ра. Все ор га ни -
за ции кла сте ра долж ны быть со еди не ны со «стреж нем»
го ри зон таль ны ми и вер ти каль ны ми свя зя ми.

На по сле дую щих эта пах раз ра ба ты ва ют ся ор га ни за -
ци он ные ме ха низ мы мо де ли кла сте ра, пи лот ные про ек -
ты, в рам ках ко то рых от ра ба ты ва ют ся ме ха низ мы внут -
ри сис тем но го взаи мо дей ст вия уча ст ни ков, рас пре де ля -

ют ся функ цио наль ные обя зан но сти, фор ми ру ет ся нор -
ма тив но-пра во вая база с рас пре де ле ни ем обя зан но стей
и от вет ст вен но сти за вы пол не ние или срыв за ка зов.

За вер шаю щий этап свя зан с ре ше ни ем прак ти че ских
про блем: оп ре де ле ни ем юри ди че ско го ста ту са кла сте ра, 
раз ра бот кой ме ха низ мов взаи мо дей ст вия с ор га на ми
вла сти ре гио на, вклю чая меры го су дар ст вен ной под -
держ ки кла стер ной ини циа ти вы, оп ре де ля ют ся гра ни цы
кла сте ра пу тем под пи са ния до го во ра о его соз да нии.

Эко но ми че ский кла стер по зво ля ет улуч шать или соз -
да вать но вые тех но ло ги че ские свя зи ме ж ду про мыш -
лен ны ми пред при ятия ми, на уч ны ми ор га ни за ция ми и
ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти, по это му кла сте ры
мо гут стать ос но вой для фор ми ро ва ния на цио наль ной и 
ре гио наль ной ин но ва ци он ной сис те мы.

Ре гио наль ная эко но ми че ская по ли ти ка долж на быть
ори ен ти ро ва на на соз да ние ус ло вий для фор ми ро ва ния 
кон ку рен то спо соб ных эко но ми че ских кла сте ров, обес -
пе чен ных на уч ным, об ра зо ва тель ным и про из вод ст вен -
ным по тен циа лом. В эф фек тив но функ цио ни рую щих
ин но ва ци он ных кла сте рах ус ко ря ет ся ин но ва ци он ный
про цесс, а все их уча ст ни ки по лу ча ют зна чи тель ные
пре иму ще ст ва для раз ви тия, что бы не толь ко ли ди ро -
вать на внут рен них рын ках, но и со став лять кон ку рен -
цию ино стран ным пред при ни ма те лям.
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