
Экономика предпринимательства, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 
 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОРГАНИЗАЦИЯ 

И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ 

Гайдаренко Лариса Викторовна 

канд. пед. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(Первый казачий университет)» 

г. Москва 

ПРЕДПОСЫЛКИ К ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ  

РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ 

Аннотация: в статье выявлены предпосылки повышения уровня развития 

региональных кластеров. Автором определена роль региональных кластеров в 

экономике страны. Рассмотрены основные виды ресурсов необходимых для 

обеспечения устойчивого развития региональных кластеров. 

Ключевые слова: кластеры, региональная экономика, ресурсы, экономиче-

ский рост, инновационный потенциал, внутрикластерные связи, инфраструк-

турные ресурсы. 

В основе построения любой теории развития региональной экономики ле-

жит решение приоритетной народнохозяйственной задачи или группы взаимо-

связанных задач, определяющих потребности региона в соответствии с факто-

рами средового влияния и стоящими перед ним экономическими вызовами. Для 

современного состояния региональной экономики высокой актуальностью обла-

дает задача рационального использования ресурсов, решение которой позволяет 

выявить резервы устойчивости экономического развития региона. 

Высокую степень значимости имеет устранение диспропорций в развитии 

регионов, как одного из факторов угрозы экономической безопасности. Россия 
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имеет большую территорию, в виду чего только некоторые регионы могут в пол-

ном объёме самостоятельно себя финансировать и обеспечивать всем необходи-

мым для полноценного развития [9, с.189–192]. 

Решение данной задачи требует применения ресурсного подхода и основ-

ных положений теорий региональной экономики, устойчивого экономического 

развития и кластерных образований, а также использования региональных кла-

стеров (РК) в качестве базового инструмента экономического развития региона 

и его хозяйствующих субъектов. 

Под РК понимается сконцентрированная на некоторой территории совокуп-

ность взаимосвязанных по своей деятельности предприятий и организаций, объ-

единенных по экономическим интересам и обеспечивающих повышение своей 

устойчивости за счет качественного изменения в деятельности участников кла-

стера путем использования инноваций и улучшения сетевых связей по результа-

там их взаимодействия. 

При этом инновации необходимо рассматривать как деятельность, направ-

ленную на создание нового продукта в виде отечественных открытий, изобрете-

ний, патентов, конечным результатом реализации которой является новые виды 

товаров, техники, технологии, методов и способов организации производства, 

труда и управления [4, с. 52–55]. 

Одной из основных составных частей инновационного развития является 

использование высокопроизводительного оборудования, экологически чистых 

безотходных процессов, объединенных и взаимосвязанных в единый технологи-

ческий процесс [5, с. 67–70]. 

Без обновления материально-технической базы, внедрения инноваций и до-

стижений научно-технического прогресса невозможно обеспечить экономиче-

ский рост, высокую производительность труда в течение продолжительного пе-

риода [6, с. 70–73]. 

Это обеспечивает стабильный экономический рост и сбалансированность 

эффективного использования производственных, финансово‐инвестиционных и 

 Экономическая наука сегодня: теория и практика 



Экономика предпринимательства, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 
 

инфраструктурных ресурсов региона. Анализ основных положений теорий реги-

ональной экономики, устойчивого экономического развития и кластеров позво-

ляет определить роль РК и методологические предпосылки повышения его 

устойчивости. Роль РК состоит в расширении резервов и возможностей устойчи-

вого экономического развития региона за счет формирования сетевых (структур-

ных) внутрикластерных связей между его хозяйствующими субъектами. 

Факторами, способствующими формированию кластеров в аграрном сек-

торе экономики, является высокая дифференциация регионов страны по различ-

ным параметрам, среди которых одним из главных является уникальность и раз-

нообразие природно‐климатических условий. Данный фактор определяет спо-

собы ведения, специализацию сельскохозяйственного производства, специфику 

функционирования продовольственной сферы регионов. Все это способно сфор-

мировать широкий диапазон форм кластерных образований  

[8, с. 56–63]. 

Практика доказала состоятельность теории кластерных образований, однако 

существуют методологические предпосылки к повышению устойчивости разви-

тия РК, которые она не учитывает. К этим предпосылкам отнесена необходи-

мость: перевода основной деятельности участников каждого кластера на инно-

вационную модель, соответствующую стратегии социально‐экономического 

развития региона; использования региональных организационно‐экономических 

механизмов, ориентированных на применение принципов государственно-част-

ного партнерства, цивилизованной конкуренции, общественного диалога и соци-

альной ответственности; повышения роли самоорганизации при формировании 

и функционировании кластера путем применения программно-целевых методов 

управления и способов эффективного взаимодействия его участников. 

Региональные кластеры являются инструментом перевода экономики реги-

она на инновационный путь развития. С другой стороны, для региона недоста-

точно проведения традиционной кластерной политики в рамках специализиро-

ванных кластеров. Поэтому необходимо комплексно рассматривать проблему 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

формирования и развития кластеров в регионе, как административно‐территори-

альном образовании, рассматривая все кластеры на территории региона в составе 

РК и применять ресурсный подход как ко всем кластерам в регионе. 

Совокупность основных факторов, воздействующих на экономические ха-

рактеристики развития, включает в себя не только определение приоритетных, 

но и оценку их влияния на выбор конкурентной стратегии. В то же время про-

цессы соперничества предприятий различных отраслей имеют общие черты, не-

смотря на огромное различие конкурентных условий, и особенностей функцио-

нирования [7, с. 60–65]. 

К факторам, сдерживающим развитие кластеров можно отнести: недостаток 

финансовой поддержки со стороны государства, низкий спрос на новые товары 

и услуги, высокую стоимость нововведений, недостаток квалифицированного 

персонала, неразвитость внутрикластерных связей, недостаточность норма-

тивно-правовых документов, регулирующих и стимулирующих деятельность 

кластера. 

Изучение показало, что без наличия и обработки данных о состоянии рынка 

практически невозможно разрабатывать и принимать эффективные управленче-

ские решения по таким проблемам, как выбор профильного рынка, определение 

потребительского спроса, прогнозирование объема продукции в ассортиментном 

разрезе [3, 605–608]. 

Использование РК ориентировано на повышение устойчивости региональ-

ной экономики. Поэтому уточнено и дополнено понятие «устойчивое развитие 

регионального кластера», которое предлагается трактовать как развитие участ-

ников исследуемого кластера, основанное на совокупности системных измене-

ний в их деятельности, обеспечивающих стабильный экономический рост и сба-

лансированных по критерию эффективного использования производственных, 

финансово-инвестиционных и инфраструктурных ресурсов. 

Общеизвестно, что устойчивость любого хозяйствующего субъекта или их 

группы определяется совокупностью ресурсов, находящихся в их распоряжении, 

скорректированных с учетом возможностей по их использованию. Поэтому для 
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обеспечения устойчивого развития РК необходима эффективная комбинация ре-

сурсов и возможностей всех участников кластера. Для этого предлагается ис-

пользовать критерии обеспеченности ресурсом и степени его использования. 

Критерий обеспеченности позволяет определить степень соответствия ресурса, 

находящегося в распоряжении участника РК, его производственным мощностям, 

а критерий степени использования ресурса характеризует масштаб расходования 

ресурса и потребность в его обновлении, скорректированные с учетом потенци-

альных возможностей использования ресурса участником кластера. В основе 

оценки устойчивости развития РК должен лежать комплексный анализ его ре-

сурсов, детальное исследование которых позволяет разработать ресурсную мо-

дель и учесть вклад каждого участника в деятельность кластера. Определены три 

группы основных ресурсов РК: производственные, финансово‐инвестиционные 

и инфраструктурные и обосновано отнесение к этим группам различных видов 

ресурсов. 

Производственные ресурсы включают материальные, технические, сырье-

вые, технологические и кадровые ресурсы, вовлеченные в процесс промышлен-

ного производства РК и его участников. 

Одним из наиболее важных социальных явлений современности, миграци-

онные процессы сегодня вызывают интерес самых широких кругов обществен-

ности. Миграция участвует в формировании расселения и структуры населения, 

трудового потенциала территории, изменении состава населения, способствует 

социально-экономическому развитию страны [2, с. 198–201]. 

Исследование и анализ производственных ресурсов позволяют сформиро-

вать кластеры, являющиеся «точками роста» и обеспечивающими конкурентные 

преимущества экономике региона. 

Финансово-инвестиционные ресурсы включают финансовые или денежные, 

бюджетные, инвестиционные, налоговые и кредитные ресурсы, вовлеченные в 

финансово-инвестиционную деятельность РК и его участников. 
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Инфраструктурные ресурсы объединяют сервисные (включая коммуналь-

ные), транспортно-сетевые, интеллектуальные, коммуникационные и информа-

ционные ресурсы, обеспечивающие комплексное сопровождение основной про-

изводственно-хозяйственной деятельности РК и его участников. Исследование и 

анализ инфраструктурных ресурсов позволяет обеспечить сбалансированность 

развития основного и вспомогательного производства в регионе, определить 

полномочия и зоны ответственности для каждого РК и его участников. 

Однако реализации предпосылок устойчивого роста требует формирования 

на макро- и микроэкономических уровнях систем управления, обеспечивающих 

расширение промышленными предприятиями сервисной деятельности, ориента-

цию организаций на повышение качества услуг, развитие отраслей социальной 

сферы, осуществляющих инвестиции в человеческий капитал  

[1, с. 466– 470]. 

Понимание тенденций устойчивого развития РК позволяет существенно 

улучшить условия и повысить эффективность взаимодействия его участников. 

Одним из таких основных условий является формирование в регионах благопри-

ятной экономической среды, поэтому наиболее целесообразными с точки зрения 

устойчивого развития региона являются те РК, которые ее не разрушают, а эф-

фективно используют. Основой для повышения устойчивости развития участни-

ков кластера в данном случае является расширение экономического потенци-

ала РК. 

Следующее условие – переход от малоэффективного выравнивания эконо-

мического развития регионов к мобилизации ресурсов при функционировании 

РК. Здесь для повышения устойчивости участников кластера необходимо сохра-

нение и преумножение ресурсного потенциала участников РК с использованием 

моделей ресурсного обеспечения и прогнозирования развития. 

Можно говорить об устойчивом развитии РК в краткосрочной и долгосроч-

ной перспективе: в краткосрочной перспективе развитие определяется результа-

тами экономической деятельности ключевых (бюджетообразующих) участников 
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РК; в долгосрочной перспективе – напрямую связано с возможностью привлече-

ния в кластер финансовых потоков в виде инвестиций местных, отечественных 

и зарубежных хозяйствующих субъектов. Для повышения устойчивости, как в 

краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе необходимо формирование 

«точек экономического роста», стимулирующих интенсивность развития РК. 

Еще одним важным условием устойчивого развития РК является междуна-

родное сотрудничество как совокупность мер и механизмов, нацеленных на по-

этапную интеграцию кластера в систему международного разделения труда и 

мирового сообщества на основе реализации эффективных форм партнерства и 

активного продвижения имиджа РК. Интенсивность международного сотрудни-

чества напрямую связна с производством товаров, расширение позитивной ди-

намики которого позволяет повысить устойчивость развития РК. 

Как показало исследование, важным условием устойчивого развития РК 

применительно к меняющейся рыночной среде является гармоничное сочетание 

политической, законодательной, экономической, социальной, экологической и 

культурной систем со стратегиями социально-экономического развития эконо-

мики региона. 
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