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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования.
Кластерная

политика

стала

одним

из

главных

направлений

государственной политики по повышению национальной и региональной
конкурентоспособности

в

развитых

странах

в

последние

10

лет.

Правительством России кластерная политика также рассматривается как одна
из

11

ключевых

инвестиционных

инициатив,

которые

являются

инструментами диверсификации российской экономики; при этом хотелось
бы отметить, что в «пространственном» разделе Правительственной
«Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020
года», утвержденной осенью 2008 года, кластерная политика не только
легитимизирована, но и определена в своих принципиальных приоритетах.
Их перечень таков:
- формирование территориально-производственных кластеров (не
менее

шести-восьми),

ориентированных

на

высокотехнологичные

производства в приоритетных отраслях экономики, с концентрацией
подобных кластеров в урбанизированных регионах;
- формирование

в

слабо

освоенных

ареалах

территориально-

производственных кластеров, ориентированных на глубокую переработку
сырья

и

на

производство

энергии

с

использованием

современных

технологий;
- образование и развитие туристско-рекреационных зон с оказанием
высококачественных соответствующих услуг на территориях с уникальными
природно-климатическими условиями;
- развитие крупных транспортно-логистических и производственных
узлов в рамках формирования опорной национальной транспортной сети,
обеспечивающей

целостную

взаимосвязь

российских

центров
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экономического

роста,

с

развивающиеся

мировые

перспективой

интеграции

транспортные

системы.

этой

сети

в

Министерством

экономического развития РФ уже разработаны «Концепция кластерной
политики РФ» и «Методические рекомендации по реализации кластерной
политики в субъектах РФ».
Практическая

значимость

проблемы

формирования

и

развития

экономических кластеров в России предопределила выбор темы работы,
постановку целей и задач.
Цель и задачи исследования.
Целью работы являются рассмотрение теоретических основ и практики
создания экономических кластеров в современной отечественной экономике.
Поставленная цель обусловила задачи исследования:


выявление сущности кластера как экономической категории;



выявление сходства и различия кластеров и территориально-

производственных комплексов;


определение основных направлений реализации кластерной

политики в России;


изучение регионального опыта формирования пространственных

кластеров;


выявление проблем реализации кластерных проектов в России;



рассмотрение перспектив реализации кластерной политики в

России.
Предметом исследования работы являются теоретические основы и
практика создания экономических кластеров в современной российской
экономике.
Объектом исследования выступает экономический кластер как форма
организации производства.
Степень разработанности проблемы.
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Современное состояние изученности темы работы можно назвать
достаточно глубоким.
Экономическая кластеризация исследуется такими теоретиками и
практиками, как Н. Н. Нелюбова (кластеризация как инструмент повышения
конкурентоспособности региона), В. Ю. Малов (сходство и различие ТПК и
кластеров), Д. А. Ялов (кластеры как технология управления экономическим
развитием региона) и др.
Методологические и теоретические основы исследования.
Цели и задачи исследования предопределили его методологию. Её
составили: на этапе выявления сущности кластера как экономической
категории – теоретический анализ; на этапе выявления сходства и различия
кластеров и ТПК – метод сравнений; на этапе определения основных
направлений реализации кластерной политики в России – методы индукции и
дедукции;

на

этапе

изучения

регионального

опыта

формирования

пространственных кластеров – методы анализа и синтеза; на этапе выявления
проблемы реализации кластерных проектов в России – метод научной
абстракции; на этапе рассмотрения перспектив реализации кластерной
политики в РФ –

опять-таки метод научной абстракции. Процесс

исследования

значительно

был

конкретизирован

использованием

нормативно-правовых актов, учебной и научной экономической литературы
и пр.
Теоретическая

и

практическая

значимость

исследования

определяется теми научными направлениями и сферами социальнопрактической деятельности, в которых могут быть использованы его
результаты. К ним следует отнести экономическую теорию и региональную
экономику.
Структура и объём работы.
Структура работы определяется целью и основными задачами
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исследования. Работа состоит из введения, трёх глав, заключения,
библиографии, одного приложения. Она содержит 2 таблицы, 2 рисунка.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первой главе «Теоретико-эмпирические основы исследования
кластеров» выявлена сущность кластера как экономической категории;
выявлены черты сходства и различия кластеров и территориальнопроизводственных комплексов.
Во второй главе «Практика кластеризации в современной России»
определены основные направления реализации кластерной политики в
России; изучен региональный опыт формирования пространственных
кластеров.
В третьей главе «Проблемы кластеризации и пути оптимизации
механизмов кластерной политики в России» выявлены проблемы реализации
кластерных проектов в России; рассмотрены перспективы реализации
кластерной политики в России.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате написания бакалаврской работы были сформулированы
следующие выводы:
1.

английское слово the cluster имеет значения: группа, пучок, куст,

т.е. объединение каких-либо однородных явлений. В данном контексте оно
близко математическому понятию «множество», причем, как и множество,
кластер может содержать только одно явление, но не может в отличие от
множества быть пустым. Каждая единица совокупности в кластерном
анализе рассматривается как точка в заданном признаковом пространстве.
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Значение каждого из признаков у данной единицы служит ее координатой в
этом пространстве по аналогии с координатами точки в нашем реальном
трехмерном пространстве. Признаковое пространство – это область
варьирования всех признаков совокупности изучаемых явлений. Если мы
уподобим это пространство обычному пространству, имеющему евклидову
метрику, то тем самым мы получим возможность измерить расстояние между
точками признакового пространства: в двухмерном пространстве расстояние
между двумя точками равно квадратному корню из суммы квадратов
разностей координат этих точек по оси абсцисс и по оси ординат – на
основании теоремы Пифагора;
2.

кластер – это геометрическое место точек. Но поскольку

кластерный анализ относится к теории нечетких множеств, основанной на
том, что множество вариантов решений определяется не с помощью
однозначного критерия, а с помощью стохастического критерия, то
существует

сложность с выявлением границ кластера в пространстве.

Отсюда достаточно большое количество дефиниций кластера. Так, Р. Мартин
и П. Санли обнаружили 10 отличных друг от друга определений кластера;
3.

в 1970-х гг. термин «кластер» получил интерпретационное

расширение применительно к экономике: он использовался советскими
географами А. Горкиным и Л. Смирнягиным и шведскими экономистами К.
Фредрикссоном и Л. Линдмарком для обозначения скопления предприятий в
пространстве. В 1990 году это понятие было использовано М. Портером
вместе с его концепцией ромба национальных конкурентных преимуществ:
если существуют конкурентоспособные отечественные компании, то они
формируют конкурентоспособные отрасли экономики страны, которые, в
свою очередь, поддерживают общую конкурентоспособность государства на
мировых рынках.
Поэтому в качестве критерия конкурентоспособности страны была
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выбрана доля страны в мировом экспорте по каждому типу товара. Все
рассматриваемые товары были сгруппированы по отраслевому признаку в 16
секторов(кластеров), разделенных на три большие группы:
-

базовые отрасли;

-

отрасли промышленности и поддерживающие отрасли;

-

конечное потребление и сфера услуг.

В дальнейшем концепция М. Портера была дополнена рядом научных
разработок, наиболее значимыми среди которых мы считаем следующие:
-

концепцию

региональных

кластеров

и

региональной

конкурентоспособности М. Энрайта;
-

концепцию взаимодействия цепочки добавленной стоимости и

кластера Р. Каплински, Р. Хамфри и X. Шмитца;
необходимо

4.
понятий

«кластер»

и

также указать на трансграничный характер
«территориально-производственный

комплекс»,

концепция которого достаточно успешно была реализована в Советском
Союзе

при

прочих

равных

условиях,

подчеркнув,

что

модель

территориально-производственного комплекса свойственна в значительной
степени

командно-административной

экономике

и

индустриальному

обществу, а модель кластера – смешанной экономике и постиндустриальному
обществу;
5.

концепция

кластеризации

получила

в

России

свое

законодательное оформление совсем недавно в связи с принятием
Правительством РФ «Концепции долгосрочного социально-экономического
развития РФ до 2020 года», где кластерная политика определена в своих
принципиальных приоритетах, а именно:
менее

формирование территориально-производственных кластеров (не
шести-восьми),

ориентированных

на

высокотехнологичные
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производства в приоритетных отраслях экономики, с концентрацией
подобных кластеров в урбанизированных регионах;
формирование в слабо освоенных ареалах территориально-

-

производственных кластеров, ориентированных на глубокую переработку
сырья

и

на

производство

энергии

с

использованием

современных

технологий;
-

образование и развитие туристско-рекреационных зон с оказанием

высококачественных соответствующих услуг на территориях с уникальными
природно-климатическими условиями;
-

развитие крупных транспортно-логистических и производственных

узлов в рамках формирования опорной национальной транспортной сети,
обеспечивающей
экономического

целостную
роста,

с

взаимосвязь

перспективой

российских

интеграции

этой

центров
сети

в

развивающиеся мировые транспортные системы.
Здесь важны следующие два обстоятельства:
-

кластерную

экономическую

политику

в

России

можно

охарактеризовать как интеграционную: по отношению уже к существующим
кластерам (например, кластеру Нижнего Приангарья, Южно-Якутскому
производственно-экономическому кластеру) – кластерная политика второго
поколения, к вновь создаваемым кластерам – кластерная политика первого
поколения;
- для России в большей степени свойственны пространственные, а не
внепространственные кластеры, что обусловлено ее территориальным и
географическим положением.
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