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как современного метода совершенствования пространственной организации 
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ствует об их эффективности в структуризации региональных инновационных 
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дачи социально-экономического развития регионов. 
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Возрастающая потребность в активизации экономических процессов инно-

вационной направленности и развития в регионах производственно-техниче-

ского комплекса определяет современные условия хозяйствования в России. 

Сложившаяся практика и используемые методы управления территориями не в 

полной мере учитывают значительные различия в природных условиях, в рассе-

лении населения, в уровне социально-экономического развития отдельных реги-

онов, что не позволяет эффективно использовать имеющиеся ресурсы, обеспе-

чить комплексное развитие и повысить конкурентоспособность региона, выде-

лить приоритеты регионального развития. Изменяющаяся геополитическая об-

становка и мировой финансово-экономический кризис формируют новые ориен-

тиры методов и форм планирования развития территориальных систем регио-

нального уровня. 

Отправной точкой формирования стратегии регионального развития стано-

вится определение целей развития территориального образования и выделение 
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ключевых направлений отраслевого планирования, «полюсов роста». Несомнен-

ным видится разработка комплекса мероприятий, позволяющих решить про-

блему самостоятельности региона в выполнении определенных его статусом 

функций. В управленческом аспекте территории, в которых наблюдается непре-

рывное замедление развития по экономическим, политическим, социальным, 

экологическим и иным основаниям, переносятся в категорию проблемных. 

Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Феде-

рации» №172-ФЗ обозначил основополагающие принципы и приоритетные за-

дачи мероприятий, механизмов и направлений реализации стратегии социально-

экономического развития субъектов РФ, схем территориального планирования и 

развития территорий [1]. 

Важной составляющих современных региональных управленческих страте-

гий становится использование моделей пространственного развития, содержа-

щие различные формы организации территорий, экономики региона вопросы 

природопользования и человеческого капитала. Совершенствование существую-

щих и появление федеральных инициативных направлений (технополисы, тер-

ритории с особым статусом, инновационные и промышленные кластеры, терри-

тории опережающего развития, транспортные коридоры, агломерации, агрого-

рода, торгово-складские зоны и т. д.) с параллельным обновлением законода-

тельной базы, формируют модели развития новой инновационной социально-

экономической системы. Такие центры развития позволяют на ограниченной 

территории образовать и интегрировать виды деятельность определенной узкой 

направленности в соответствии с приоритетами развитии государства и одновре-

менно решить первостепенные экономические, социальные, финансовые, инве-

стиционные, инновационные, экологические задачи развития. 

Концептуальные основы кластерной теории были заложены в рамках эко-

номической географии и теории региональной экономики в трудах А. Вебера, 

Ф. Перру, У. Изарда, М. Энрайти Н.Н. Колосовского А.Г. Гранберга, С. Гоетца, 

С. Розенфельда. Практическое использование слияние отдельных предприятий и 

становление корпоративных форм, путем концентрации производства и капитала 
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отмечалось в «теории «индустриальных округов» А.Маршалла, «теория про-

мышленных дистриктов (округов)» Дж. Бекаттини. М. Портер определял кла-

стеры, как «сконцентрированных по географическому принципу группы взаимо-

связанных компаний, конкурирующих между собой, но работающих в одном 

ключе». По мнению А.Маршалла конкурентоспособность помимо индивидуаль-

ных особенностей, напрямую зависит от «экономического окружения» [2]. 

Таким образом, создание в регионе кластера позволит ускорить инноваци-

онный процесс от научных исследований и конструкторских разработок до ко-

нечного производства и предложения на рынке. 

Основные положения современной региональной кластерной концепции 

обозначены в Методических рекомендациях по реализации кластерной политики 

в субъектах Российской Федерации и расширены в программах, проектах и нор-

мативно-правовых актах федерального и регионального уровня [3]. Кластерная 

политика предусматривает систему государственных и общественных инстру-

ментов и механизмов для развития кластерных инициатив. Целями политики яв-

ляется повышение конкурентоспособности регионов, хозяйствующих субъек-

тов, входящих в кластер, а также развитие рыночной инфраструктуры, обеспечи-

вающей внедрение инноваций. В Стратегии инновационного развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 года заложены процессы формирования тер-

риториально-производственных кластеров, способствующих развитию высоко-

технологичных производств в приоритетных отраслях экономики, реализующих 

конкурентный потенциал слабоосвоенных территорий, ориентированных на пе-

реработку сырья и производство энергии с использованием современных техно-

логий, создания кластеров концентрирующих инновационные высокие техноло-

гии в регионах с традиционно развитым промышленным комплексом. 

На федеральном и региональном уровне продолжается активная работа по 

формированию стратегических программных продуктов регионального разви-

тия, что указывает на направленность регионального управления на создание 

перспективных проектов в экономической и социальной сфере. Недостаточная 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

проработанность механизмов реализации и институциональных условий сво-

дится к разработке стратегий или программ в форме объединения крупных инве-

стиционных проектов с инициативы и поддержки интересов бизнес-структур с 

использованием стандартных схем и подходов построения по отраслевому прин-

ципу. Анализируя структурные изменения экономики регионов можно наблю-

дать перемещение промышленного производства преимущественно между близ-

лежащими территориями. При этом неравномерность в экономических показа-

телях развития отдельных регионов способствует еще большему усилению тен-

денций в перераспределении ресурсов от «периферии» к «центру», что приводит 

в конечном итоге к нарушению единого рыночного пространства и усилению со-

циально-экономических диспропорций регионального развития [4]. Инвестиции 

в узко направленные промышленные проекты, как правило, развивающие феде-

ральные целевые программы еще больше усиливают неоднородность экономи-

ческого пространства. Тем не менее несмотря на значительные работу по подго-

товке подзаконных актов, регламентирующих порядок разработки, корректи-

ровки, мониторинга документов стратегического планирования кластерная по-

литика в России не имеет четко определенную стратегию, комплексность, не 

сформированы конкретные инструменты формирования кластеров, критерии для 

определения параметров бюджетного финансировании, контрольные мероприя-

тия эффективности используемых инвестиций и целесообразности созданных 

центов развития. На успешность проведения кластерной политики и достижения 

запланированного эффекта в обеспечение роста качества жизни населения, сти-

мулирования инновационной активности экономики территории, развитие обра-

зовательной и научной областей, развитие новых производств и рост конкурен-

тоспособности территорий, влияет комплексность и своевременность государ-

ственной поддержки, использование различных инструментов стимулирования 

экономического роста территорий, развитие региональной инфраструктуры, ис-

пользование накопленного и вновь приобретенного организационно-экономиче-

ского, научно-технического, информационно-образовательного потенциала [5]. 

Государственное участие в реализации проектов и создания сетевых структур 
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придерживается принципов частно-государственного партнерства, обеспечивая 

баланс интересов бизнеса и рынка и повышая эффективность расходования бюд-

жетных средств. Кластерная концепция реализуется посредством объединения 

образовательных структур, научного сообщества и крупных ядерных предприя-

тий для обеспечения всесторонней поддержки в реализации проектов, создания 

рабочих мест для высококвалифицированных кадров, развития науки и техноло-

гий и активизации создания новых производств. Региональные органы власти и 

управления, формируя инновационные кластерные системы, укрепляют соци-

ально-экономическое положение территории, способствуют развитию промыш-

ленной, научной, образовательной и финансовой сфер, обеспечивают повыше-

нию качества жизни населения и создают благоприятные условия для развития 

малому и среднему предпринимательству и снижения трансакционных издержек 

[6]. Кластерный подход в федеральной и региональной политике развития от-

дельных отраслей и секторов экономики, реализуется Минэкономразвитием Рос-

сии и соответствующими ведомствами в рамках формируемых региональных 

стратегий, программ развития и поддержки пилотных проектов. Федеральные 

программы играют ключевую роль в комплексном развития кластеров в регионе. 

В 2012 году Правительством России были одобрено субсидирование по 25 про-

ектам инновационных территориальных кластеров в соответствии с отраслевой 

спецификой по шести направлениям на общую сумму почти 1,5 трлн руб. [7]. 

Развитие кластеров способствует выбору наилучшего варианта развития отече-

ственных предприятий в производственных цепочках, содействует повышению 

степени переработки добываемого сырья, импортозамещению, концентрирует 

производства обрабатывающей промышленности, что позволяет повысить уро-

вень неценовой конкурентоспособности отечественных товаров и услуг. 

Различная направленность кластеров, разница в динамике развития создает 

определенные риски достижения положительного эффекта от реализации проек-

тов. Проведение мониторинга и оценка результативности функционирования 

кластеров позволит своевременно скорректировать проводимые мероприятия и 

обеспечить поддержку перспективных систем. 
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