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СУЩНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО КЛАСТЕРНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВА 

 

 Аннотация: в статье рассматривается сущность кластеров, в 

настоящее время всё чаще рассматриваемых в качестве объектов новой 

промышленной политики, называемой «кластерной», основной целью 

которой является повышение конкурентоспособности определенной 

территорий за счет повышения производительности труда на уровне фирм 

и отраслей и создания возможности для инновационного и 

производственного роста.  
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 Abstract: the article deals with the essence of clusters, which are now 

increasingly considered as objects of a new industrial policy, called "cluster", the 

main purpose of which is to increase the competitiveness of certain areas by 

increasing productivity at the level of firms and industries and creating 

opportunities for innovation and production growth.  
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   В настоящее время наиболее эффективными формами слияния 

финансового и интеллектуального капитала являются кластерные 

объединения, гарантирующие необходимое конкурентное преимущество. 

Кластерная модель взаимодействия власти, бизнеса и общества является 
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наиболее гибкой и результативной в условиях постоянно изменяющейся 

внешней и внутренней рыночной среды, т.к. посредством кластерного 

взаимодействия возможно получить эффект стирания границ между 

секторами и видами деятельности субъектов взаимодействия.   

 Кластер (рисунок 1) представляет собой устойчивое пространственное 

партнерство, объединенное инновационной программой внедрения 

передовых производственных, инжиниринговых, финансовых, 

управленческих технологий с целью повышения конкурентоспособности 

участников кластера, основанное на взаимодействии власти, бизнеса и 

общества.   

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Элементы кластерного взаимодействия 

 Посредством кластерной модели взаимодействия представляется 

возможным сформировать и реализовать крупные межотраслевые и 

межрегиональные инвестиционные и инновационные проекты 

национального значения, т.к. усилия органов власти направляются на 

развитие системы взаимоотношений между субъектами экономики, а не на 

поддержку отдельных отраслей или предприятий. Основными источниками 

финансирования бизнеса в кластерном взаимодействии являются 

собственные средства компаний, гранты, государственный заказ. 
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 К преимуществам кластерного регионального или муниципального 

взаимодействия можно отнести следующие:  

 – увеличение количества налогоплательщиков и налогооблагаемой 

базы для региона или муниципального образования;   

 – расширение возможности модернизации, внедрения инноваций для 

бизнеса;  

 – рост благополучия и благосостояния населения посредством 

реализации социальных программ;  

 – получение коммерческих заказов научно-исследовательскими 

институтами;  

 – спрос со стороны крупных предприятий на производимую малым 

бизнесом продукцию и оказываемые услуги и др. [2].  

  Для того, чтобы наладить кластерное взаимодействие, необходимо 

наличие внешних и внутренних условий, так, наличие в качестве элемента 

кластерного взаимодействия технологической и научной инфраструктур 

является положительным условием развития кластера, в то время как низкое 

качество бизнес-климата является сдерживающим фактором.   

 28.08.2012 поручением Председателя Правительства Российской 

Федерации №ДМ-П8-5060 был утвержден Перечень инновационных 

территориальных кластеров Российской Федерации, в состав которого вошли 

25 территориальных кластеров, отобранных в рамках конкурса, 

проводившегося  рабочей группой по развитию частно-государственного 

партнерства в инновационной сфере при Правительственной комиссии по 

высоким технологиям и инновациям.   

 Действующие в настоящее время в Российской Федерации кластеры 

организованы по следующим специализациям: медицина и фармацевтика, 

биотехнологии, радиационные технологии, информационно-

коммуникационные технологии, электроника, новые материалы, ядерные 

технологии, судостроение, приборостроение, нефтегазопереработка, 
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автомобилестроение, лазерные технологии, суперкомпьютерные технологии, 

производство летательных и космических аппаратов, двигателестроение, 

нефтегзохимия, химическая промышленность.     

 Существует несколько вариантов построения кластера:  

 1) сверху вниз (определение стратегии  кластера и его ресурсная 

поддержка осуществляется «сверху»);  

 2) снизу вверх (проекты и программы интегрируются и объединяются в 

кластер «снизу»);  

 3) смешанная модель (сочетание вышеперечисленных подходов).

 Зачастую кластерное взаимодействие основано на объединении 

большого количества организаций, т.е. во взаимодействии присутствует 

большое количество информации, квалифицированных рабочих, сырья и т.д. 

[1].   

 Таким образом, кластер представляет собой сеть поставщиков, 

производителей, потребителей, элементов промышленной инфраструктуры, 

исследовательских институтов, взаимосвязанных в процессе создания 

прибавочной стоимости, органов государственной власти и местного 

самоуправления, общественных организаций. 

Анализ научной литературы показывает, что в отечественных условиях 

успешность реализации общенациональных проектов государственно-

частного партнерства, определяется их вовлеченностью в кластерные 

образования, в которых взаимодействие бизнеса и органов власти специально 

регламентируется [3]. Однако само по себе, включение в «периметр» 

созданного кластера проекта государственно-частного партнерства, не может 

предопределить его результативность. 

Опыт показывает, что необходимым условием успешного 

взаимодействия власти и бизнеса в кластерных образованиях, является 

качественный бюджетный контроль, за публичными ресурсами, 
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выделенными на реализацию cовместных проектов и содержание кластера 

[4]. 

Для развития эффективного кластерного взаимодействия необходимо 

организовать благоприятную бизнес-среду, сформулировать 

общенациональные стратегические задачи на конкретную локальную 

территорию, найти точки экономического роста. Чем больше элементов 

составляют кластер, тем больше рабочей силы необходимо для его 

функционирования, что порождает появление новых рабочих мест и влечет 

за собой повышение занятости населения. Таким образом, государство 

заинтересовано в развитии кластерного взаимодействия власти, бизнеса и 

общества, так как это взаимодействие оказывает благоприятное влияния для 

всех его участников.  
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