
96
 

Вестник МИРБИС
№ 3 (15)’ 2018  

http://journal-mirbis.ru/ 
journal@mirbis.ru

	 		РОССИЙСКИЙ	МЕНЕДЖМЕНТ:	СОВРЕМЕННЫЙ	РАКУРС

Международный научно-практический журнал «Вестник МИРБИС» ISSN 2411-5703 http://journal-mirbis.ru/
№ 3 (15)' 2018 DOI: 10.25634/MIRBIS.2018.3
Ссылка для цитирования этой статьи: Пшиготижев Б. Х. Формирование конкурентоспособных межрегиональных кластеров как одно 
из перспективных направлений региональной социально-экономической политики [Электронный ресурс] // Вестник МИРБИС. 2018. 
№ 3 (15). С. 96-101. DOI: 10.25634/MIRBIS.2018.3.10 

УДК 332.146.2 

Беслан Пшиготижев1 

ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ К ЛАСТЕРОВ 
КАК ОДНО ИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Аннотация. Актуальность темы статьи обусловлена тем, что интеграция интересов государства, бизнеса 
(предпринимательства), научного и финансового сектора позволяет получить весомый синергетический 
эффект, который будет выражаться в динамически устойчивом и конкурентоспособном развитии экономики 
как на уровне отдельно взятых регионов, так и на федеральном уровне. 

Цель: исследование основ формирования конкурентоспособных межрегиональных кластеров 
как перспективного направления региональной социально-экономической политики. 

Материалы и методы:  в данной статье с использованием контентных методов исследования 
структурированы фундаментальные основы, характеризующие особенности формирования 
межрегиональных кластеров, а также описывающие специфику их функционирования, 
развития и влияния на социально-экономические процессы в регионах страны. 

Результаты исследования показывают, что:
а) в странах Европы кластерные стратегии используются не только на национальном 

и региональном уровне, но и также активно реализуются для развития различных форм 
межрегионального взаимодействия субъектов хозяйствования, финансовых и научных структур;

б) создание кластеров обеспечивает в среднесрочной и долгосрочной перспективе получение 
синергетических социально-экономических эффектов, которые выражаются и в повышении 
конкурентоспособности региональных экономик, и в росте общественного благосостояния;

в) динамика развития российской экономики, которая нуждается в диверсификации своей 
отраслевой структуры и повышении конкурентоспособности, может быть обеспечена именно 
за счет создания высокотехнологичных и наукоемких межрегиональных кластеров. 

Заключение. Региональные и межрегиональные кластеры – это наиболее эффективная организация 
взаимодействия множества различных институтов в рамках единого экономического и территориального 
пространства, что формирует новые перспективные направления в социально-экономической политике 
регионов. И такая форма представляется наиболее оптимальной для решения проблем, накопившихся в 
российской экономике, а также для перевода её на новый уровень развития. 

Ключевые слова: регион, кластер, конкурентоспособность региона, межрегиональный кластер, региональ-
ная экономика. 
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Введение
Важной предпосылкой развития экономики России в 

условиях финансово-экономического кризиса становится 
проведение радикальных преобразований, особенно на ре-
гиональном уровне. Одним из стратегических направлений 
таких преобразований возникает внедрение региональных 
кластерных структур. Мировой опыт также показывает, что 
кластеризация экономики страны является существенным ус-
ловием повышения эффективности ее развития, как в целом, 
так и отдельных регионов [Дудин, Лясников, 2013]. Понима-

ние кластерной компоненты развития экономики регионов и 
формирования региональных кластеров в Российской Феде-
рации оказались относительно недавно. Поэтому разработка 
основ кластеризации экономики, определение элементов 
кластерного развития в отдельных отраслях и регионах яв-
ляются актуальными на сегодняшний день [Куценко, 2011]. 

Важную роль в обеспечении национальной конкурен-
тоспособности играют региональные кластеры. Кластеры – 
явление новое, уникальное в экономике всего мирового 
хозяйства. Россия сравнительно недавно стала на путь кла-
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стеризации. Учитывая тенденции сегодняшнего дня, когда 
происходит распространение межрегиональных кластеров и 
уплотнения кооперационных связей между предприятиями 
на региональном и межгосударственном уровнях, значение 
государственного предпринимательства как системообра-
зующего фактора регионального развития является очень 
важным [Производственные кластеры.., 2010]. Именно оно 
обладает необходимым набором характеристик, которые 
в своей совокупности способны преодолеть дезинтеграци-
онные противоречия и активизировать консолидационные 
процессы. Впервые о кластере как механизме развития эко-
номики заговорил М. Портер. 

По его определению, кластер – это группа географически 
соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с 
ними организаций, действующих в определенной сфере, ха-
рактеризуются совместной деятельностью и взаимно допол-
няют друг одну [Портер, 2005]. 

Итак, кластер – это, во-первых, новый элемент в струк-
туре конкурентоспособности; во-вторых, неформальное объ-
единение предприятий. Фирмы-участники кластера связаны 
и взаимодействуют между собой, территориально близкие, 
специализированно направленные, имеют общие цели, воз-
можности и угрозы. Кластер как устойчивое партнерство 
взаимосвязанных предприятий, учреждений и организаций 
может иметь потенциал, который превышает простую сумму 
их потенциалов. 

Это увеличение является результатом сотрудничества и 
эффективного использования возможностей партнеров в 
длительном периоде, сочетания кооперации и конкуренции. 
Речь идет об определенном синергетическом эффекте кла-
стеров, предприятия выигрывают, ведь они имеют возмож-
ность делиться положительным опытом и снижать затраты, 
совместно используя одни и те же самые услуги, инфраструк-
туру, хозяйственные связи. Синергетический эффект в класте-
ре формируется благодаря эффектам от: прироста денежных 
средств путем сложения денежных потоков компаний, вхо-

дящих в кластер; накопления и обмена интеллектуальным 
капиталом; совместного использования инфраструктурных 
объектов; снижение трансакционных издержек [Селивер-
стов, 2005, c. 60].

Кластеры позволяют повысить производительность фирм 
и отраслей; увеличить способность к инновациям, а также 
стимулируют новые виды бизнеса, которые поддерживают 
эти самые инновации и расширяющих границы кластера, соз-
дают условия для роста инвестиционной привлекательности 
и привлечения иностранных инвестиций в регион. Кластер 
выступает как территориально-производственная форма ин-
теграции экономических субъектов в определенной отрасли 
или сфере. 

Участники взаимодействуют между собой, оказывают 
взаимную поддержку, что приводит к росту их конкурен-
тоспособности, увеличение инноваций, а, следовательно, в 
целом – получению участниками кластера конкурентных 
преимуществ. К тому же, наличие одного успешного класте-
ра в регионе часто вызывает появление других, обеспечивая 
повышение конкурентоспособности регионального рынка 
[Региональная экономика, 2013].

Методологические основы. В рамках данной статьи на 
основе анализа ранее опубликованных теоретических иссле-
дований представлено последовательное описание особен-
ностей функционирования кластеров (их ключевых элемен-
тов) в национальных экономиках (и в отдельных регионах), 
а также структурированы основные эффекты и выгоды, ко-
торые получают экономики стран от использования кластер-
ных стратегий развития. 

Результаты. Основой для создания кластера в опреде-
ленном регионе является имеющаяся в нем предпринима-
тельская инфраструктура и традиционная структура бизнеса. 
Рассматривая зарубежный опыт кластеризации экономии, 
следует отметить, что внедрение кластерной стратегии в ЕС 
выполняется на национальном, региональном и местном 
уровнях (табл. 1).

Таблица 1. Кластерные стратегии, реализуемые в экономиках европейских стран 
Национальные кластерные 

стратегии
Региональные кластерные 

стратегии
Национальная рамка для 
региональных стратегий

Отсутствуют выраженные 
кластерные стратегии

Франция, Люксембург
Бельгия, Испания

Австрия, Швеция, Германия, 
Италия, Великобритания

Дания, Греция, Исландия, 
Ирландия, Израиль, Норвегия, 

Нидерланды, Португалия

Латвия, Литва, Словения Венгрия
Болгария, Чешская 

Республика, Словакия, Эстония, 
Польша, Румыния

Источник: [Региональное развитие.., 2000]

Европейский опыт свидетельствует, что успешным мо-
жет быть создание кластеров в рамках полицентрической 
агломерации городов или вокруг отдельной институции или 
природного ресурса (концепция создания кластера «с нуля»). 
В посткоммунистических странах роль этого ядра могут вы-
полнять остатки основной в период социализма отрасли 

экономики, однако возможным является и вариант развития 
нового структурного направления. Будучи объектом нацио-
нальных реформ, государственное предпринимательство ре-
гулярно претерпевает качественных изменений, а поэтому в 
ближайшее время сможет обеспечить такое использование 
имеющихся ресурсов, что не только позволит улучшить вклад 
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региона в формирование ВРП, но и поспособствует достиже-
нию общегосударственных целей. 

Уже сегодня с помощью государственных предприятий 
государство предоставляет селективную помощь депрес-
сивным территориям и корректирует темпы развития тер-
риторий приоритетное значение [Региональное развитие.., 
2000, c. 74]. Динамика экономического развития каждого 
региона определяется состоянием экономических процес-
сов в стране в целом, а именно: длительным периодом 
экономического спада, трудностями перехода к рыночным 
отношениям и преобразованиями в системе государствен-
ного управления. Несмотря на мощный экономический 
потенциал, огромные возможности для стабилизации и 
оживления хозяйственной деятельности, в России неза-
метны существенные положительные сдвиги. Регионы раз-
виваются неравномерно, однако ни один из них не достиг 
высокого уровня развития. Нерациональное использование 
экономического потенциала обусловлено определенными 
факторами, а именно: недостаточным вниманием к регио-
нальным проблемам, существованием диспропорций в раз-
мещении производительных сил [Аюпов, 2015, c. 85]. Не-
смотря на это, государственная региональная политика все 
еще требует значительных корректив. Во многих странах 
мира (в частности, в Швеции и Германии) государственными 
предприятиями управляют органы государственной власти 
и муниципалитеты, что является интересной альтернативой 
для внедрения в России, ведь, как вариант, позволит более 
полно реализовать возможности государственного пред-
принимательства на микроуровне.

Положительное влияние на формирование финансового 
капитала кластера оказывает участие в его составе банков-
ских и небанковских финансово-кредитных учреждений, что 
гарантирует своевременное финансирование деятельности 
его субъектов с минимальным риском. Банк в составе кла-
стера должен выполнять функцию инвестора и полноценного 
партнера, а не кредитора, и соответственно этому принимать 
участие во всех проектах кластера, выполняя также функцию 
стратегического управления финансами структуры. Базовы-
ми элементами кластера выступают малые и средние пред-
приятия, а также коммерческие банки. Кредитные источники 
финансирования для малых и средних предприятий часто 
являются малодоступными в связи с их стоимостью и услови-
ями привлечения – это и объясняет целесообразность нали-
чия банков в составе кластера [Костенко, 2016, c. 18].

Обсуждение. Учитывая интеграционные и глобализа-
ционные процессы, отдельного внимания требуют террито-
рии, имеющих выгодное геополитическое расположение. В 
данном аспекте на государственное предпринимательство 
возлагается двойная ответственность, которая заключается 
в следующем: во-первых, это сохранение территориальной 
целостности государства с одновременным гарантировани-
ем экономической самостоятельности регионам в условиях 
реформы децентрализации власти. Во-вторых, активизация 

межрегионального сотрудничества приобретает приоритет-
ное значение и положительно влияет на интенсивность экс-
портно-импортных операций [Байзулаев и др., 2017, c. 358].

Опыт применения кластерных моделей развития терри-
торий в разных странах доказал необходимость активной 
роли в процессах кластеризации экономики государствен-
ных и местных органов власти [Ускова, Лукин, 2016, c. 241]. 
Государство, в лице различных государственных органов вла-
сти, всячески поддерживает кластерные образования, в том 
числе и финансово. На него возлагаются функции норматив-
но-правового регулирования создания и функционирования 
кластеров, финансово-экономической и информационной 
поддержки их деятельности. Учитывая специфику каждого 
региона, организационные, финансовые и информационные 
функции, а также функции нормативно-правового регулиро-
вания должны осуществлять региональные органы управле-
ния [Куценко, 2011, c. 84].

Кластерные объединения все чаще стали включать в себя 
органы местного управления, что усиливает эффективность 
их деятельности. В условиях децентрализации, когда регио-
ны получают относительную самостоятельность, особенно в 
сфере финансирования, симбиоз местной власти и предпри-
ятий становится еще более эффективным. Регионы, обладая 
относительной финансовой независимостью, получают воз-
можность направлять финансовые потоки в развитие кла-
стерных группировок. Данный вид инвестиций со стороны го-
сударства, безусловно, является эффективным и способным 
себя окупить, ведь средства направляются не на очередное 
раздувание фиктивного капитала, а в реальный сектор эко-
номики, в развитие производства, что несет за собой немало 
[Производственные кластеры.., 2010, c. 98].

Интеграция становится императивом современной эко-
номики, поскольку она обеспечивает синергетический эф-
фект в процессе комбинирования, переплетения и сращива-
ния потенциалов развития хозяйственного процесса на всех 
уровнях его организации. Новейшие мировые процессы при-
водят на макро-, мезоуровнях функционирования регионов 
к диверсификации и активизации формирования внутрире-
гиональных, межрегиональных и интернациональных инте-
грационных объединений, а на микроуровне – к активизации 
процессов появления новых интеграционных территориаль-
но-функциональных структур. Межрегиональные кластеры, 
а не точки роста, должны стать основой трансформации 
структуры регионов, поскольку они способны формировать 
не только новые конкурентные преимущества, но и создавать 
импульс развития. Кроме этого, только межрегиональные 
кластеры (а не единичные регионы, или точки роста) могут 
быть основой для реализации трансграничных и транснаци-
ональных проектов сотрудничества государства.

Заключение. Таким образом, одним из самых эффектив-
ных подходов к успешного развития экономики является 
кластерный подход, который базируется на получении мак-
симального синергетического эффекта от функционирования 
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хозяйственных систем на основе тесного взаимодействия 
предприятий и организаций. Главную роль в обеспечении 
национальной конкурентоспособности играют региональные 
кластеры. Особенно актуальным вопрос создания и развития 
кластеров оказалось в условиях децентрализации.

Одним из основных факторов, который определяет 
успешность функционирования кластеров в регионах, есть 
мощная законодательная и правительственная поддержка 
на региональном и национальном уровнях. В условиях де-
централизации масштабы взаимодействия предприятий и 
региональных органов управления значительно расширя-
ются. Основными источниками формирования финансового 
капитала кластеров должны быть государственные средства 
(особенно объединений, которые работают в наукоемких 
отраслях), средства инвестиционных фондов и венчурных 
компаний. В России в условиях децентрализации власти и 
получении относительной самостоятельности, прежде всего 
в сфере финансов, можно рассчитывать на более ответствен-
ное отношение к вопросу поддержки кластеров со стороны 

региональных органов управления.
Рекомендации. Стоит отметить, что деятельность класте-

ров оказывает положительный эффект на социально-эконо-
мическое развитие регионов, а именно: создание конкурен-
тоспособных предприятий, увеличение количества рабочих 
мест, роста потенциала, развитие социально-экономической 
инфраструктуры, налаживания сотрудничества между ор-
ганами власти и представителями бизнеса, формирование 
общего видения на будущее региона. Поэтому представля-
ется весьма важным проводить последовательную политику 
развития кластеров на региональном уровне, что также озна-
чает необходимость более активного и более интенсивного 
взаимодействия между исполнительной властью, деловым 
(предпринимательским) и научным сектором. Такой подход 
будет обеспечивать синергию социально-экономических вы-
год и одновременно позитивный опыт создания кластеров 
будет транслироваться в другие регионы, что позволит полу-
чить ряд положительных системных эффектов в российской 
экономике.
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    RUSSIAN MANAGEMENT: A MODERN PERSPECTIVE

Beslan Pshigotizhev1 

FORMATION OF COMPETITIVE INTERREGIONAL CLUSTERS AS ONE OF THE 
PERSPECTIVE DIRECTIONS OF THE REGIONAL SOCIO-ECONOMIC POLICY

Abstract. The relevance of the topic of the article is due to the fact that the integration of the interests of the 
state, business (business), scientific and financial sector allows to obtain a significant synergetic effect, which will 
be expressed in dynamically stable and competitive economic development both at the level of individual regions 
and at the federal level. Objective: to study the foundations for the formation of competitive interregional clusters 
as a promising area of   regional socio-economic policy. Materials and methods: in this article, using the content 
research methods, the fundamental foundations characterizing the peculiarities of the formation of interregional 
clusters are structured, and also describe the specifics of their functioning, development and influence on social 
and economic processes in the regions of the country. The results of the study show that:

a) in European countries, cluster strategies are used not only at the national and regional level, but also are 
actively implemented for the development of various forms of interregional interaction of business entities, 
financial and scientific structures;

b) the creation of clusters provides, in the medium and long term, the acquisition of synergetic socio-economic 
effects, which are expressed both in increasing the competitiveness of regional economies and in the growth of 
public welfare;

c) the dynamics of the development of the Russian economy, which needs to diversify its sectoral structure and 
increase competitiveness, can be ensured through the creation of high-tech and science-intensive inter-regional 
clusters.

The conclusion. Regional and interregional clusters are the most effective organization for the interaction of 
many different institutions within a single economic and territorial space. And this form seems to be the most 
optimal for solving the problems that have accumulated in the Russian economy, as well as for transferring it to 
a new level of development.
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