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Эффективность деятельности предприятий реального сектора экономики, в 

том числе и производственной, особенно важна для государства по следующим 

причинам: 

– промышленные предприятия выпускают продукцию, которая обеспечи-

вает конкурентоспособность России на мировой арене; 

– на данных предприятиях может быть реализована государственная про-

грамма импортозамещения; 

– промышленные предприятия являются источником доходной части бюд-

жета РФ. 

На рост производства на промышленных предприятиях влияют следующие 

факторы: 

– уровень определенности экономической ситуации; 
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– повышение спроса на продукцию предприятий на внутреннем рынке за 

счет грамотного изучения рынка и проведения маркетинговых исследований, 

формирования ассортиментной политики и производственных программ; 

– государственная поддержка предприятий в условиях импортозамещения; 

– снижение уровня налогообложения; 

– достаточный уровень финансовых ресурсов, инвестиционная активность; 

– модернизация оборудования; 

– наличие квалифицированных кадров. 

Таким образом, активное развитие промышленного производства, особенно 

связанное с производством средств производства, способно обеспечить повыше-

ние конкурентоспособности страны. Вместе с тем, производственная деятель-

ность требует значительных затрат, подверженных высокой степени риска. От-

сутствие их оценки приводит к тому, что предприятия отказываются от реализа-

ции инвестиционных проектов из-за неопределенности результата, что сдержи-

вает процессы внедрения продуктовых инноваций, а также изменение производ-

ственных программ. Отсутствие кооперационных связей или же слабый уровень 

их развития промышленных предприятий региона также в значительной степени 

снижает эффективность производства. Одним из научно обоснованных инстру-

ментов нивелирования негативных тенденций в деятельности промышленных 

предприятий и социально-экономического развития регионов является кластери-

зация. 

На современном этапе развития теорию кластеров следует рассматривать 

как наиболее адекватную требованиям региональной промышленной политики, 

позволяющую обеспечить устойчивые темпы экономического роста и повыше-

ние конкурентоспособности на всех уровнях хозяйствования. 

Сегодня кластерный подход перерос в важный инструмент формирования и 

реализации муниципальной экономической политики. Одним из путей повыше-

ния эффективности инвестиционных процессов в промышленном кластере явля-

ется регулирование его развития со стороны органов власти. Наиболее перспек-

тивное направление организации экономических процессов в промышленном 
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кластере в условиях крупного города или городского округа-инвестиционное 

партнерство, проявляющееся во взаимодействии органов власти, предприятий, 

образующих кластер, и финансовых структур. Причем, активатором кластериза-

ции выступает администрация муниципального образования (города), возможно 

рабочая группа, возглавляемая руководителем названной администрации. 

Только в этом случае возможно получение дополнительных преимуществ, кото-

рые дает кластер. Инвестиционное партнерство способно повысить конкурент-

ные преимущества предприятий промышленного кластера не только посред-

ством инноваций в технологическом смысле, но и посредством новых методов 

регулирования на основе комплексного подхода к развитию подобных класте-

ров. 

В современной экономической литературе существуют различные подходы 

к принципам формирования кластеров. В настоящее время описаны семь основ-

ных подходов, встречающихся на практике и представляющих собой комбина-

цию различных факторов, на которых, в свою очередь, базируется выбор той или 

иной кластерной стратегии: 

1. Географическая модель предполагает построение различных по масшта-

бам пространственных кластеров экономической активности от сугубо местных 

(например, садоводство в Нидерландах), до подлинно глобальных (аэрокосмиче-

ский кластер). 

2. Горизонтальная модель применяется для описания тех случаев, когда не-

сколько отраслей входят в более крупный кластер. 

3. Вертикальная модель: в кластерах могут присутствовать предприятия 

смежных этапов производственного процесса. При этом важное значение имеет, 

кто именно из участников сети является инициатором и конечным исполнителем 

инноваций в рамках кластера. 

4. Литеральная модель: в кластер объединяются разные секторы, которые 

могут обеспечить экономию за счет эффекта масштаба, что приводит к новым 

комбинациям (например, мультимедийный кластер). 
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5. Технологическая модель: описывает совокупность предприятий различ-

ных отраслей, пользующихся одной и той же технологией (например, биотехно-

логический кластер). 

6. Фокусная модель: кластер фирм, сосредоточенных вокруг одного цен-

тра – предприятия, НИИ или учебного центра и являющихся потребителями зна-

ний, и инноваций. 

7. Качественная модель: характеризует в качественных категориях наличие 

и способы взаимодействия фирм в рамках кластера. Для нее существенным яв-

ляется не только то, действительно ли фирмы сотрудничают, но и то каким об-

разом они это делают. 

Кластеры могут варьироваться по своим размерам, широте охвата, уровню 

развития, в зависимости от отраслей. Природа отраслей позволяет изменять гра-

ницы кластеров вследствие появления новых отраслей или фирм, а также в ре-

зультате развития, либо изменения условий осуществления бизнеса. 

На сегодняшний момент в России функционирует более 110 кластеров раз-

личной направленности. 

Проведенные нами исследования показали наличие значительного потенци-

ала для формирования промышленного территориального кластера на Юго-Во-

стоке Московской области. Результаты исследований позволили создать концеп-

цию формирования и развития промышленного территориального кластера, 

сформировать рабочую группу при администрации городского округа и активи-

зировать деятельность промышленных предприятий по оценке возможностей 

участия в работе кластера. Концепция формирования и развития промышлен-

ного территориального кластера включает в себя следующие положения: пред-

посылки формирования кластера, цели и задачи кластера, пути интеграции про-

изводственного, научного и образовательного потенциала размещенных на юго-

востоке Московской области субъектов промышленности, науки, образования и 

инфраструктуры, имеющих территориальную близость и функциональные взаи-

мосвязи, перечень базовых, «якорных» предприятий, развитие производствен-

ной кооперации, развитие сектора исследований и разработок, включая 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

кооперацию в научно-технической сфере, развитие системы подготовки и повы-

шения квалификации научных, инженерно-технических и управленческих кад-

ров, требования к организации и функционированию промышленного кластера 

и его участникам, меры государственной поддержки создания кластера. 

Промышленный машиностроительный кластер Юго-Восточной части Мос-

ковской области потенциально включает в себя: участников кластера – группа 

предприятий машиностроительной отрасли (литейные, металлообработки, про-

изводственные, сбытовые, сборочные и сервисного обслуживания), инфраструк-

туру учреждения высшего и среднего профессионального образования и объекты 

технической инфраструктуры. Основные участники кластера расположены и 

функционируют на территории Юго-Восточной части Московской области: 

г. Коломна, г. Егорьевск, г. Шатура, г. Орехово-Зуево, Г. Воскресенск. 

Реализация разработанной концепции формирования и развития промыш-

ленного машиностроительного кластера в Московской области позволит: 

1. Создать производства мирового уровня (импортозамещение). 

2. Повысить производительность труда (новая производственная модель): 

– снизить себестоимости продукции; 

– сократить сроки производства продукции; 

– повысить качество производимой продукции. 

3. Решить вопрос переразмеренности производственных площадей (новая 

индустриальная модель). 

4. Интегрировать конечные продукты кластера в глобальные производ-

ственные цепочки и увеличить долю добавленной стоимости, как следствие уве-

личить вклад в ВРП субъекта (новая маркетинговая модель). 

Преимущества вхождения предприятий в промышленно-территориальный 

кластер очевидны. Прежде всего, в силу того факта, что кластеры лучше согла-

суются с самим характером конкуренции и источниками достижения конкурент-

ных преимуществ. Сегодня промышленные кластеры являются эффективным 

инструментом в решении задач импортозамещения в стратегически важных от-

раслях машиностроения. Кластеры лучше, чем отрасли или отраслевые 
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объединения, охватывают важные связи, взаимодополняемость между отрас-

лями, распространение технологии, навыков, информации, маркетинг и осозна-

ние требований заказчиков по фирмам и отраслям. Такие связи оказываются ос-

новополагающими в конкурентной борьбе, в повышении производительности и, 

в особенности, в определении направлений и мест организации нового бизнеса и 

внедрения инноваций. Большинство участников кластера не конкурируют между 

собой непосредственно, просто они обслуживают разные отраслевые сегменты. 

Вместе с тем у них существует много общих потребностей и возможностей, они 

встречают много общих ограничений и препятствий на пути повышения эффек-

тивности производства и производительности труда. Рассмотрение в регионе 

группы предприятий и организаций, возможно и разноотраслевой направленно-

сти, как промышленного кластера позволяет выявить благоприятные возможно-

сти для координации действий и взаимного улучшения в области общих интере-

сов без угрозы конкуренции или ограничения интенсивности соперничества. 

Промышленный территориальный кластер обеспечивает возможность ведения 

конструктивного и эффективного диалога между родственными компаниями и 

их поставщиками, с администрациями городских округов и правительством 

Московской области, а также другими государственными институтами. Государ-

ственные и частные субсидии и инвестиции, направленные на улучшение усло-

вий функционирования кластера, приносят пользу сразу нескольким участникам 

кластера. 
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