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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ 

Аннотация: эффективным средством развития территорий являются 

кластеры, создание которых должно опираться на правильно сформированную 

кластерную политику. Предложены механизмы и основные направления госу-

дарственной поддержки, которые необходимы регионам при формировании 

кластеров. 
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Говоря про условия кризиса надо заметить, что осуществление поиска раз-

ных путей с подходами для повышения показателя социально-экономического 

развития будет выступать в качестве базовой задачи органов местного само-

управления. С целью достижения поставленной задачи нередко государство при-

бегает к активному сотрудничеству с бизнес-сферой, так как именно она высту-

пает главным источником прибыли, так как постоянно выплачиваются налого-

вые сборы. 

База региональной экономики – один или несколько сгруппированных кла-

стеров, а вовсе не совокупность фирм определенной направленности. Важно по-

нимать, что фирмы-кластеры рассматриваются вместе с регионами, так как каж-

дая подобная фирма неизменно получает определенные выгоды от расположения 

поблизости с другими профильными организациями. Примечательно, что неиз-

менно фирмы в кластере будут обладать обобщенными конкурентными 
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преимуществами и нуждаться в тесном взаимодействии. Здесь можно провести 

аналогию с эффектом синергии, когда компании из одного кластера совместно 

могут вести деятельность более эффективно, чем по отдельности. Говоря о кла-

стерной политике, заметим, что именно она подразумевает то, что каждый от-

дельный регион должен опираться на сильные свои стороны, а пытаться рав-

няться на другие регионы вовсе не имеет никакого смысла. Связано это с тем, 

что в пределах каждого региона можно выделить ряд наборов возможностей для 

стабильного экономического развития, при этом они будут кардинально отли-

чаться. На этапе выделения конкурентных преимуществ и нужд в рамках каж-

дого кластера требует ведение постоянных переговоров с другими фирмами и 

субъектами, существующими на территории региона. Учитывая то, что государ-

ственный сектор не будет выступает в качестве базовой силы кластерной поли-

тики, при это именно он играет главную роль в созыве членов кластера, а также 

работы со всеми предприятиями в рамках частного сектора. Кластеры на прак-

тике могут отличаться не только по отраслям, но и размерам. Каждый кластер 

будет отличаться уникальными нуждами. Практика показывает, что нет набора 

политики, который бы мог привести каждый кластер к успеху. В рамках любого 

региона приходится определять сферы, где теоретически есть возможность об-

разования эффективного кластеров. Порой стоит обращать внимание на соеди-

нение двух функционирующих кластеров, так как это позволит сделать регион 

минимально уязвимым. Более того, он не будет зависеть от спроса на тот или 

иной продукт, что немаловажно. 

Среди участников кластера можно выделить: 

1) предприятия; 

2) логистические организации; 

3) поставщиков; 

4) страховые организации и многие другие. 

Из этого следует, что кластеры способствуют обеспечению продуктивных 

связей не только между компаниями, но и поставщиками, потребителями и даже 

государственными органами. Среди достоинств кластера можно выделить 
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повышенную реакцию на спрос, а также формирование немалого количества ра-

бочих мест с повышением прибыли и дохода сотрудников. Активность предпри-

нимателей в этом случае также будет достаточно высокой, поэтому в социально-

экономическом плане регион продолжит стабильно расти. Говоря о кластерном 

подходе надо выделить то, что учитываются не одни лишь интересы предприни-

мателей с бизнесом, но и государственные, образовательные и научные. Немалое 

преимущество достигается за счет близкого расположения друг к другу компа-

ний и особые взаимоотношения с общей политикой и поставленными задачами 

в рамках одного кластера. Благодаря всему этому удается создавать довольно ка-

чественные итоговые продукты. Обратим внимание, что формирование последо-

вательной и при этом благоприятной предпринимательской политики на уровне 

местного самоуправления будет выступать довольно сложной целью. Муници-

пальные лица, что ответственны за принятие всех решений, неизменно должны 

определять проблемы с барьерами на этапе их возникновения, а также своевре-

менного принимать ряд мер, ориентированных на их полную ликвидацию. Го-

воря об экономике Уральского федерального округа в настоящее время, нужно 

заметить, что она обладает рядом отдельных кластеров. Органы местного само-

управления неизменно выступают центром подобных образований и являются 

регуляторами и гарантами для развития того или иного региона. С целью дости-

жения постоянного процветания предпринимательской деятельности требуется 

концентрация таланта, инфраструктуры с капиталом и базовых факторов успеха. 

 


