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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КЛАСТЕР КАК 
ИНСТРУМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ОТРАСЛЬЮ

Анализ ситуации в экономике страны и отдельных регионов за послед-
ние годы свидетельствует о сильном увеличении количества предприятий, 
которые стремятся вступать в кластеры по принадлежности к своим от-
раслям экономики. Кластерная политика применительно к промышленному 
сектору региональной экономики способствует развитию высокотехнологич-
ного и инновационного промышленного производства, а также формированию, 
оптимизации и реструктуризации сети технопарков. В статье рассматри-
ваются проблемы взаимодействия субъектов внутри отраслевого кластера и 
предложены инструменты стратегического управления данной экономиче-
ской системой.
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В настоящий момент в Российской эко-
номике наблюдаются тенденции развития 
интеграционных процессов и кластериза-
ции отраслей, и связано это непосредствен-
но с тем стратегическим курсом, который 
обозначен руководством государства. 

В классическом понимании, кластер – 
это группа географически соседствующих, 
взаимосвязанных компаний (поставщики, 
производители и т.д.) и связанных с ними 
организаций (образовательные учрежде-
ния, органы государственного управле-
ния), действующих в определенных сферах 
и взаимодополняющих друг друга.[4]

Кластеры становятся реальностью при 
совершенствовании организационных 
структур отраслей экономики, эффектив-
ным механизмом обеспечения единых, 
технологически замкнутых процессов про-
изводства и реализации продукции. Кла-
стеризация не обходит стороной ни одну 
отрасль хозяйственной деятельности эко-
номики страны и является стратегическим 
фактором устойчивого развития регио-
нальных экономик.

Количество предприятий, которые 
стремятся вступать в кластеры, за последние 
годы сильно увеличилось. В первой поло-
вине 2000-х годов насчитывалось около 100 
предприятий. С 2001 года наблюдалась по-
ложительная тенденция и к середине 2008 
года количество предприятий перешло от-
метку 15 000. Однако темп роста этого по-
казателя значительно  вырос после того, 
как правительство Российской Федерации 
объявило одним из приоритетных направ-
лений стратегического развития страны 
интеграцию и усиление производствен-
ных отраслей экономики не связанной с 
нефтегазоперерабатывающей отраслью. К 
01.08.2013 г. этот показатель достиг отметки 
в 35 500 предприятий. [5]

Одним из крупнейших кластеров насто-
ящего времени является инновационный 
территориальный кластер радиоэлектро-
ники, приборостроения, средств связи и ин-
фотелекоммуникаций Санкт-Петербурга, 
объединивший в себе 4 направления от-
расли радиоэлектроники и более 180 пред-
приятий.
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Предприятия и организации кластера 
вносят значительный вклад в общие ре-
зультаты радиоэлектронного комплекса 
страны. Так, на их долю приходится око-
ло 11,0% промышленного производства и 
12,1% научно-технической продукции.

Совокупные объемы производства 
предприятий-участников кластера в 2011 г. 
составили 16,76 млрд. руб. [3]

На уровень развития предприятий, 
входящих в кластер, существенно влияет 
состояние механизма взаимодействия меж-
ду ними внутри отраслевого пространства. 
Вопросы развития и совершенствования 
организационно-экономических отноше-
ний между предприятиями всегда явля-
лись предметом исследования и дискуссий 
в экономической литературе. Вместе с тем, 
проблема требует дальнейшего изучения и 
разработки конкретных и применимых к 
нынешним условиям хозяйствования реко-
мендаций и предложений.

Стандартными субъектами кластера 
являются:

• предприятия, производящие про-
дукцию, - «X»; 

• предприятия перерабатывающей 
промышленности, - «Y»; 

• технологически зависимые пред-
приятия (поставщики сырья и материалов, 
транспорт, предприятия сбыта, предприя-
тия машиностроения и сервиса, - «W»; 

• предприятия, организации и учреж-
дения институциональной структуры (на-
логовая инспекция, страховые компании, 
предприятия финансового сектора и т.п.), – 
«Z»; 

• другие предприятия и организации 
(суды, образования, таможенные структу-
ры, государственные и муниципальные ор-
ганы управления и т.д.),- «Q». 

Субъекты интеграции X, Y и W,- во вза-
имодействии преследуют цели формиро-
вания единых, замкнутых технологических 
процессов, что предполагает соучастие в 
производстве или переработке продукции.

Организации и учреждения групп «Z» 
взаимодействуют с предприятиями X, Y и 
W в рамках институциональной структуры 
кластера с соответствующими целями.

На наш взгляд, прежде чем выстраи-
вать организационно-технологическое и 
экономическое взаимодействия субъектов 
интеграции (кластера) необходимо предва-
рительно решить следующие задачи:

• обосновать мотивы, предпосылки, 
цели и ожидаемый результат от интегра-
ции; 

• установить субъекты интеграции, 
взаимодействием с которыми будет обеспе-
чено решение текущих и стратегических 
целей и задач; 

• разработать и согласовать техноло-
гии взаимодействия (интеграционные тех-
нологии); 

• установить и оценить реальность 
механизмов обеспечения воспроизвод-
ственного подхода (как простого, так и рас-
ширенного) в системе взаимодействия. А 
точнее: 

- обеспечение устойчивой оборачивае-
мости оборотных фондов в рамках норма-
тивных коэффициентов финансовой неза-
висимости и обеспеченности собственными 
оборотными средствами, а также иных ста-
тей себестоимости;

- обеспечение высокого уровня рента-
бельности актива и продаж, достаточной 
для финансирования стратегического раз-
вития;

• оценить возможность более эффек-
тивной реализации конкурентных преиму-
ществ кластера и его субъектов; 

• создать механизм управления кла-
стером с использованием технологий взаи-
модействия. Здесь необходимо понимание 
того, что представляют из себя техноло-
гии взаимодействия. Необходимо отделять 
технологически обусловленное взаимо-
действие от взаимодействия в рамках ин-
ституциональной структуры кластера. Ин-
теграционные технологии предполагают 
наличие централизованного менеджмента, 
поэтому они должны быть четко прописа-
ны и обустроены нормативно-правовой ба-
зой. 

Рассмотрим модель-алгоритм форми-
рования условий для эффективной инте-
грации и результативного взаимодействия 
субъектов кластера, включающую концеп-
туальную модель отраслевого кластера 
(Рис.1) и алгоритм формирования взаимо-
действия его субъектов (Рис.2)

Основными особенностями модели 
кластера являются:

• построение взаимодействия между 
субъектами кластера не только на основе 
заключаемых договоров, но и на базе инте-
грационных технологий, как самостоятель-
ного вида деятельности. Интеграционные 
технологии (их перечень и порядок ис-
полнения) должны стать составной частью 
(разделом) коммерческого договора. 

• впервые предусматривается органи-
зационное и правовое обустройство инте-
грационных технологий, что значительно 
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повысит коэффициент выполнения дого-
ворных обязательств; 

• и также впервые в бизнес практи-
ке предлагается создание менеджмента по 
управлению интеграционными техноло-
гиями. 
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Рис.1. Концептуальная модель отраслевого 
кластера [7]

Субъект интеграции, преследуя «лич-
ные» цели, должен иметь в виду, что 
интеграция требует как объединения 
производственно-экономических резервов 
и потенциалов, так и делегирования неко-
торых функций управления на централи-
зованный уровень. Кроме того, вхождению 
в интеграционное взаимодействие должна 
предшествовать определенная подготовка 
субъекта.

При разработке «стратегической моде-
ли кластера» и «алгоритма формирования 
взаимодействия» должны учитываться сле-
дующие факторы:

• актуальность обеспечения воспро-
изводственного подхода; 

• стремление субъектов интеграции 
к получению синергетического эффекта и 
удовлетворению собственных интересов;

• необходимость обеспечения функ-
ционирования кластера как единого тех-
нологически замкнутого комплекса на базе 
интеграционных технологий; 

• отсутствие в настоящее время цен-
трализованной модели менеджмента в ин-
теграционных структурах с функциями 
обеспечения реализации интеграционных 
технологий. Интеграционные технологии, 
их разработка и управление реализацией, 
требуют специалистов особой квалифика-
ции; 

• одна из острейших проблем – от-
сутствие квалиметрической системы кон-
троля и оценки результатов реализации 
интеграционных технологий. Требуются 
специальные методики, критерии оценки, 
показатели, измеряющие результат взаимо-
действия.

 

Рис. 2. Алгоритм формирования взаимо-
действия внутри кластера [5]

Качественная проработка предложен-
ных рекомендаций обеспечит эффектив-
ное (неформальное) вхождение субъектов 
различных отраслей в кластерную струк-
туру и получение ими синергетического 
эффекта от управляемого взаимодей-
ствия.

По мнению авторов, систему центра-
лизованного менеджмента взаимодействи-
ем целесообразно наделять следующими 
функциями (Рис.3).

Как видно из схемы, функции корпо-
ративного менеджмента взаимодействи-
ем субъектов отраслевого кластера можно 
сгруппировать в следующие группы:

• Группа согласования – проводит 
подготовку коммерческих договоров и ин-
теграционных технологий до уровня, когда 
возможны качественный контроль и оценка 
хода реализации интеграционных техноло-
гий в соответствии с договорными обяза-
тельствами. 
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• Группа обеспечения управления 
интеграционными технологиями взаимо-
действия субъектов кластера. 

• Группа обеспечения управления 
стратегическим развитием субъектов кла-
стера через реализацию стратегических 
технологий взаимодействия. 

• Группа диспетчерского управления 
и координации с задачами оперативного 
согласования текущих отключений в про-
цессах реализации интеграционных техно-
логий взаимодействия. 

• Группа анализа и обобщения, - с за-
дачами дальнейшего совершенствования 
формирования и реализации интеграци-
онных технологий взаимодействия. 

• Группа определения статуса со-
трудников централизованного менед-
жмента (права и обязанности сотрудников 
системы корпоративного менеджмента, 
организационно-экономическая и право-
вая база, квалиметрический инструмента-
рий). 

В совокупности, рекомендуемые на-
правления совершенствования взаимодей-
ствия субъектов отраслевого кластера (лю-
бой его подотрасли) составляют механизм 
стратегической трансформации и развития 
экономики региона. 

Среда трансформированного взаи-
модействия требует создания комплекса 
факторов и условий, создающих реальную 
возможность управления реализацией ин-
теграционных технологий. Схематически 
это изображено в модели среды трансфор-
мационного взаимодействия субъектов кла-
стера (Рис.4)

Как видно из схемы модели, аспектами 

организации интеграции на базе интегра-
ционных технологий являются:

• установление целей и задач; 
• формирование среды взаимодей-

ствия; 
• разработка и согласование, подле-

жащих управлению интеграционных тех-
нологий; 

• определение по каждой интеграци-
онной технологии ожидаемых конечных 
результатов и их оценочных показателей; 

• организация центра или службы 
(отдела) управления интеграционными 
технологиями; 

• создание квалиметрической систе-
мы оценки результатов интеграционного 
взаимодействия. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, 
что Россия претерпевает очередной цикл 
управленческих и экономических преобра-
зований, которые касаются, прежде всего, 
глобальных процессов развития террито-
рий (регионов) и отраслей[8] и ключевой 
проблемой разных отраслей региональной 
экономики была и остается проблема обе-
спечения конкурентоспособности и рента-
бельности региональных предприятий. На 
фоне ускоряющихся трансформационных 
процессов и усиливающейся конкуренции 
отдельным предприятиям становится все 
сложнее справляться с национальными и 
глобальными конкурентами. Для решения 
этих важнейших экономических задач и 
проводится кластерная политика Прави-
тельства России, которая направлена на 
обеспечение высоких темпов экономиче-
ского роста страны и повышение конкурен-
тоспособности отраслей. 

 
 

 
 

  
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
 

 
  

 
 
 

 
  
 

 

   

Рис.3. Функции централизованной службы стратегического управления кластера
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В целях реализации кластерной полити-
ки в 2013 году были приняты такие страте-
гически важные документы, как Постанов-
ление Правительства РФ «Об утверждении 
правил распределения и предоставления 
субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных программами развития пилотных 
инновационных территориальных класте-
ров». [1]. 

Кластерная политика применитель-
но к промышленному сектору региональ-
ной экономики способствует развитию 
высокотехнологичного и инновационно-
го промышленного производства, а также 
формированию, оптимизации и реструк-
туризации сети технопарков. Реализация 

кластерной политики способствует раз-
витию инфраструктуры, которая служит 
повышению эффективности информаци-
онного взаимодействия между участника-
ми кластеров, обеспечивает предприятия 
квалифицированными кадрами и новыми 
технологиями.

Именно при грамотном управлении 
взаимодействием субъектов кластера можно 
создать структуру, способную аккумулиро-
вать тот потенциал, которым располагают 
хозяйствующие субъекты в своих отраслях. 
И особое внимание необходимо уделять 
стратегическому планированию при  соз-
дании и реализации кластерной политики, 
так как это необходимо для  обеспечения 
устойчивого развития экономики отраслей 
и регионов России.

 

Рис.4. Модель среды трансформационного взаимодействия субъектов кластера [3]
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AN INDUSTIAL CLUSTER AS A TOOL FOR STRATEGIC MANAGEMENT 
OF THE INDUSTRY

The analysis of the situation in the economy 
of the country and in the economies of certain 
regions in recent years indicates the strong 
increase in the number of enterprises aiming at 
joining clusters. The industrial cluster policy in 
relation to the industrial sector of the regional 
economy contributes to the development of 
high-tech innovation in industrial production, 
as well as to creation, optimization and 
restructuring of the industrial parks network. 
The paper considers the issues of interaction 
between participants within the industrial 
cluster and provides the tools for the strategic 
management of the economic system.
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