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В последние два десятилетия и по сей день, в экономических науках, прак-

тическое значение получает кластерная модель развития, как новая форма эко-

номического развития и повышения конкурентоспособности. Полученный опыт 

последних десятилетий дает много примеров успешного использования кластер-

ного подхода в самых разных отраслях экономики. 

В настоящее время, степень развития стран и регионов в основном опреде-

ляется успешностью использования кластерного подхода в экономике, который 

считается наиболее действенным и адекватным современным инструментом по-

вышения конкурентоспособности и стимулирования развития экономики. 
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В основе данного подхода лежит понятие «кластер», представляющий собой 

группу географически соседствующих, взаимосвязанных организации (постав-

щиков, производителей и др.) и связанных с ними организаций (образовательные 

заведения, органы государственного управления, инфраструктурные организа-

ции), действующих в определенной сфере и взаимодополняющих друг друга. 

Кластеры являются характерной чертой практически всех национальных, регио-

нальных, государственных, и даже столичных экономик. 

Определение кластерной концепции как основного направления развития 

экономики страны или региона и ее эффективная реализация требует проведение 

определенных мероприятий по созданию кластеров, развитию и поддержанию 

инфраструктуры, с реализацией совместных проектов и программ в рамках кла-

стерного подхода и соответствующие финансовые вложения. 

С этой целью, правительства разрабатывают «кластерную политику» как 

часть экономической политики государства, в виде государственной системы 

мер и механизмов развития и повышения конкурентоспособности экономики 

страны и отдельных регионов, посредством формирования кластеров и под-

держки кластерных инициатив. Различают государственную кластерную поли-

тику, региональные кластерные политики и отраслевые кластерные политики. 

Иными словами, кластерная политика может быть представлена в виде сла-

женных мер по поддержке портфеля кластерных инициатив, оптимизируемых с 

точки зрения эффективности и рисков от его реализации. Обычно рассматрива-

ется, как альтернатива традиционной «промышленной политики», в рамках ко-

торой осуществляется содействие определенных предприятий или отраслей. 

Каждая страна или регион самостоятельно разрабатывает и утверждает кла-

стерную политику в зависимости от национальных особенностей, степени разви-

тия экономики, степени внедрения кластерной направленности и других обстоя-

тельств, которые могут иметь влияние на процесс кластеризации. При этом цели 

воздействия и способы воздействия (элементы кластерной политики) могут 
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иметь различную направленность. В Российской Федерации элементы кластер-

ной политики заложены в «Концепции долгосрочного социально-экономиче-

ского развития до 2020 года», в которой определены ее основные направления. 

Проблема повышения национальной, а затем и региональной конкуренто-

способности является главной при планировании и реализации всей государ-

ственной политики. Кластерная политика является одним из главных направле-

ний государственной политики, во-первых, потому что направлена на повыше-

ние эффективности всей национальной экономики – на развитие рынка и конку-

ренции между фирмами внутри рынка, где сильные и развитые компании, объ-

единяясь в кластер, способствуют поддержке и повышению конкурентоспособ-

ности более отсталых и слабых фирм. 

Во-вторых, в условиях стабилизаций экономики России, основное внимание 

переносится на региональные и местные уровни страны. Это гарантия устойчи-

вого и долгосрочного развития всей страны, на что кластерная политика уделяет 

большое внимание. Делается анализ и изучение местных рынков и фирм, что 

позволяет разрабатывать эффективные программы и мероприятия по развитию и 

повышению конкурентоспособности региона, учитывая все особенности и воз-

можности (природные ресурсы, рабочая сила, инфраструктура и др.). 

Ко всему прочему, реализация кластерной политики положительно сказы-

вается на все субъекты экономики, как коммерческие, так и государственные. 

Связано это с тем что, при проведении кластерной политики необходимо обоюд-

ное усилие по взаимодействию и координации органов государственной власти, 

местного рынка и научно-образовательных учреждений. В первую очередь, реа-

лизация кластерной политики затрагивает отсталый по сравнению с развитыми 

странами рынок – малый и средний бизнес и приводит к развитию и инноваци-

онного потенциала. 

Необходимо подчеркнуть, что реализация кластерной политики должна по-

ходить с учетом специфики экономики и пространственной структуры России, 

согласованно с другими подходами, разработанными и уже успешно функцио-

нирующими в экономике. Кроме того, нужно отметить, что кластерная политика 
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будет более эффективной, если одновременно и согласованно применять другие 

сопутствующие мероприятия. 

По своей сути, кластерная политика – это сочетание аналитических приемов 

и политических методов из других областей политики, таких как промышленная 

политика, инновационная и технологическая политика, политика регионального 

развития и др.  Из промышленной политики она переняла технологическую 

направленность, из региональной – методы взаимодействия бизнеса и науки, для 

поддержки развития малого предпринимательства применяет инструменты по-

литики малого и среднего предпринимательства. 

Осуществление кластерной политики предполагает реализацию комплекса 

мер регулирующего характера, которое направлено на упрощение взаимодей-

ствия между различными организациями – участниками кластера. Подразумева-

ется разработка и реализация взаимосвязанных действий, способствующих со-

зданию и развитию кластера. 

Органы власти играют важную роль в процессах кластеризации. Государ-

ственная роль направлена на усовершенствование и поддержку существующих 

кластеров, создание новых и способствование зарождающихся кластеров. Она 

может включать создание инфраструктуры кластера и воздействие на конкурен-

тоспособность. С позиции системного подхода, такая политика включает в себя 

нормативно-правовое обеспечения, инвестиции, финансирование и информаци-

онную поддержку. Реализация механизмов и рассматривание проблем развития 

должна рассматривать индивидуальные особенности каждого кластера отдельно. 

Необходимо различать понятие «кластерная инициатива» - когда программа 

повышения конкурентоспособности фирм и хозяйства региона инициируется 

снизу, и термин «региональный кластер» или «промышленный кластер», когда 

кластер образовывается самостоятельно и выделяется с помощью аналитических 

методов и не проводиться никакой целенаправленной государственной поли-

тики. 
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Существует пять наиболее общих типов кластерной политики: 

1. Политика посредничества, направленная на создание условий для кон-

структивного диалога внутри кластера и усиление кооперации между его участ-

никами. 

2. Политика стимулирования спроса – формирование потребительских 

предпочтений в регионе, развитие родственных и поддерживающих секторов 

экономики, государственный и муниципальный заказы. 

3. Образовательная политика, целью которой выступает формирование не-

обходимых компетенций в регионе. 

4. Политика стимулирования внешних связей, заключающаяся в устранении 

торговых барьеров, защите прав интеллектуальной собственности, реализации 

инфраструктурных и инвестиционных проектов. 

5. Политика создания благоприятных структурных условий: макроэкономи-

ческих, институциональных и др.  

С позиции системного подхода, кластерная политика – это система государ-

ственных мер и механизмов поддержки кластеров, которая должна обеспечивать 

повышение конкурентоспособности регионов, предприятий, входящих в кла-

стер, а также внедрение инноваций.  В различных научных трудах встречаются 

следующие виды кластерной политика в зависимости от роли государства. 

Главная цель кластерной политики – создать и поддерживать среду взаимо-

действия науки и бизнеса при помощи государственных методов. Необходимо 

постоянное поддерживание внедрения инновации, как в управленческой, так и 

научной сфере. 

Успешная реализация кластерной политики зависит от правильно выбран-

ных целей и способов их достижения. Для этого необходимо провести полный 

анализ всех факторов, влияющих на процесс кластеризации страны, учитывая 

все национальные особенности и возможности. 
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