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Аннотация: в данной работе рассмотрено влияние кластерных структур 

на повышение конкурентоспособности экономики регионов. Реализация предла-

гаемой кластерной структуры развития народного хозяйства региона должна 

обеспечить переход экономики региона на траекторию развития, характеризу-

емую эффективным функционированием агропромышленного комплекса в дол-

говременной перспективе. 
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Оказание влияния кластерных структур на повышение конкурентоспособ-

ности экономики регионов на современном этапе становятся все более актуаль-

ными. Ежегодно проводятся научные конференции, семинары и масса дискус-

сий, посвященные этой проблематике. 

В последнее десятилетие в политике экономического развития зарубежных 

стран повысился интерес к процессу формирования и развития кластеров. Кла-

стерный подход, как один из способов повышения конкурентоспособности эко-

номического развития регионов, получил широкое развитие во всех странах 

мира. Данный интерес объясняется широкомасштабным положительным опы-

том кластеризации экономик многих развитых стран, доказавшим эффектив-

ность кластерного подхода в повышении конкурентоспособности экономики, 
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как отдельных регионов, так и страны в целом. Повышение конкурентоспособ-

ности посредством кластерных инициатив становится базовой составляющей 

стратегий развития большинства стран. 

В последнее время в нашей стране повысился интерес к проблеме конкурен-

тоспособности, который объясняется процессом глобализации мировой эконо-

мики. В связи с этим основной целью региональной экономики России является 

увеличение ВВП страны, достижение которой осуществляется посредством ре-

шения определенных задач. Одной из приоритетных задач государственной эко-

номической политики является повышение конкурентоспособности различных 

субъектов. Реализация сравнительных преимуществ, превращение их в конку-

рентные преимущества региональной экономики осуществляется, прежде всего, 

через структурно-территориальную политику. Речь идет о том, чтобы преимуще-

ствам структуры размещения экономических ресурсов соответствовала струк-

тура производства. Основу для решения практических проблем организацион-

ного оформления территориально-производственной интеграции составляет тео-

рия кластеров. 

Теория кластеров разработана зарубежными экономистами, среди которых 

известный ученый М. Портер. К отечественным ученым, рассматривающим дан-

ную теорию можно отнести А.П. Градова, С.В. Убеля. 

Кластерная модель М. Портера используется при разработке экономической 

политики. Согласно этой теории производственная структура конкретного реги-

она должна развиваться по направлению, позволяющему использовать продукт 

одной отрасли для нужд нескольких других. Между всеми отраслями, представ-

ленными в данной местности, создаются устойчивые связи. 

М. Портер считает, что кластеры могут оказывать влияние на конкуренто-

способность в трех направлениях: 

‒ повышают производительность фирм и отраслей; 

‒ возможность для инновационного и производственного роста; 

‒ стимулируют и облегчают формирование нового бизнеса, поддерживаю-

щего инновации и расширение кластера. 
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В настоящее время все более широкое признание находит точка зрения, что 

регионы, на территории которых складываются кластеры, становятся лидерами 

экономического развития. Такие регионы-лидеры определяют конкурентоспо-

собность национальных экономик. 

От внедрения кластерных структур для региональной экономики должны 

быть получены следующие результаты: 

‒ обеспечение конкурентоспособности продукции; 

‒ внедрение передовых инновационных технологий; 

‒ улучшение показателей инвестиционной привлекательности; 

‒ формирование и развитие конкурентных преимуществ; 

‒ повышение государственной поддержки инвестиционной и инновацион-

ной деятельности. 

Таким образом, реализация предлагаемой кластерной структуры развития 

народного хозяйства региона должна обеспечить переход экономики региона на 

траекторию развития, характеризуемую эффективным функционированием аг-

ропромышленного комплекса в долговременной перспективе. 
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