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МЕТОДОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА 
В РАЗВИТИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Выявлены основные подходы кластеризации в развитии региональной экономики. Изучены 
основные подходы к формированию региональной экономики на основе анализа взаимодействия 
предприятий с учетом их возможностей и создания конкурентных преимуществ в процессе созда¬
ния кластеров на инновационных принципах функционирования в долгосрочной перспективе своего 
существования. Предложен набор элементов, базирующихся на выборе той или иной кластерной 
стратегии. Разработана система формирования комбинаций формирующих создания кластерной 
системы функционирования региональной экономики. 

Ключевые слова: кластерный подход, региональная экономика, инновационность, конку¬
рентные преимущества, методология. 

Vladimir Ryabov, Akop Abelian 
T H E M E T H O D O L O G Y O F I M P L E M E N T A T I O N O F C L U S T E R A P P R O A C H 

I N R E G I O N A L E C O N O M Y D E V E L O P M E N T 
The main approaches of clustering in the development of regional economy are revealed. The article 

investigates the main approaches to the formation of the regional economy based on the analysis of the 
interaction of enterprises considering their capabilities and the creation of competitive advantages in the 
process of creating clusters on innovative principles of functioning in the long term of its existence. A 
set of elements based on the choice of a cluster strategy is proposed. Developed a system of forming the 
combinations forming the new cluster system of the regional economy. 

Key words: cluster approach, regional economy, innovation, competitive advantages, methodology. 

Введение /Introduction. Кластерный подход в системе функционирования и развития эко¬
номики региона связан с формированием предпосылок, изложенных в прошлом столетии в по¬
ложениях и выводах работы Альфреда Маршалла «Принципы экономической теории», которые 
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трактуются таким образом, что большие предприятия в регионе и предприятия малого бизнеса, 
имеющие определенный резерв рабочей силы, ресурсную и инфраструктурную базу, обладают 
одними и теми же преимуществами в определенной отрасли и являются высокотехнологичными 
организациями, могут формироваться в кластеры, которые впоследствии позитивно могут реали¬
зовать свою деятельность каждого предприятия в отдельности и кластера в целом [1]. 

Е. Лимер в процессе исследовательской работы проблемы кластеризации в торговой сфере 
рассматривал на уровне реализации корреляционного процесса [2]. 

И. Толенадо и Д. Солье анализировали кластерный подход в развитии региональной эко
номики в более узком интерпретационном смысле этого развития. Другими словами, они пред¬
видели необходимость формирования технологических связей между секторами и отраслями 
экономики в соответствии с созданием фильеры, то есть создание реализатором (создателем) про¬
дукции особого векселя. 

Рассмотрению структурного подхода к формированию региональной экономики на основе 
анализа взаимодействия предприятий послужило исследование системы кластеризации шведски¬
ми экономистами Дахмена и Матссона. 

Особенностью теории отраслевых промышленных кластеров является развитие теории 
«полюсов роста», или «полюсов развития», Франсуа Перу, связывавшего систему развития ка¬
ж д о й хозяйственной единицы в регионе с определенными д а н н ы м и роста, которые впоследствии 
становятся направлениями развития региональной экономики за счет инфраструктурного состо¬
яния хозяйствующего субъекта. 

Положения и исследования ученых стали теоретическими основами для обоснования на¬
правлений развития механизмов формирования классических (маршаллианских) кластеров [1]. 

Одновременно большой вклад в совершенствование системы развития кластерного подхода 
и формирования такой концепции является М. Портер , который ввел в оборот понятие «кластер». 
В своей работе «Конкуренция» М. Портер прогнозировал получение существенных преимуществ 
на основе внедрения новой модели объединения организаций в соответствии с кластерным под¬
ходом и использованием совокупности таких факторов, как географическое положение, взаимо¬
действие, специализация, инновация. 

Следовательно, кластер, по учению М. Портера, представляет собой некую форму орга¬
низации, объединенную независимыми и неформально связанными предприятиями и учрежде¬
ниями, которые могут получать определенные и многочисленные преимущественные стороны 
развития региональной экономики за счет высокой производительности общественного труда, эф¬
фективности реализации имеющихся факторов и гибкости в процессе организации деятельности 
участников [4]. 

Результаты и обсуждение /Results and discussion. Обобщение сущности кластера на ос¬
нове научных взглядов ученых-экономистов позволяет выделить теоретические аспекты регио¬
нальной кластерной теории развития. 

Так, во-первых, кластер предполагает горизонтальные или вертикальные взаимосвязи, 
а также использование общей технологии, наличие «ядра» и устойчивое сотрудничество в соот¬
ветствии с географическим или пространственным объединением крупных корпораций и много¬
численных предприятий региона для совершения экономической деятельности. 

Во-вторых, кластер представляет собой многочисленные предприятия и дополнительные 
фирмы на региональном уровне, и м е ю щ и х активные каналы для деловых сделок в бизнесе, рас¬
ширенную инфраструктуру, трудовой рынок и предоставляемые услуги, позволяющие в условиях 
географических ограничений получить как выгоду от общих возможностей, так и наличие боль¬
шого спектра рисков. 
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Особое место в изучении методологии формирования кластерного подхода на региональ¬
ном уровне занимают положения и выводы отечественных ученых-экономистов М. Войнаренко, 
А. Воронова, А. Буряка, которые, как правило, сориентированы на кластеры в рамках развития 
регионов, при этом развитие кластера, по их мнению, не должно противоречить стратегии регио¬
нального развития, с одной стороны, а с другой - кластерные предприятия могут быть созданы на 
основе специализации в условиях сформировавшейся конкурентной среды и территориального 
расположения однородной отраслевой структуры [4]. 

В то же время проблемы развития кластерного подхода в развитии региональной экономи¬
ки рассматривались еще в советские времена отдельными учеными ближнего зарубежья. 

Экономист-географ Н. Н. Колосовский практически еще в 1927 году в журнале «Плано¬
вое хозяйство» утверждал, что исходными элементами для формирования кластероподобных 
структур являются природные, трудовые, энергетические ресурсы определенной территории. 
Н. Н. Колосовский применил к сельскому хозяйству этот подход, согласно которому процесс ком¬
бинирования предприятий общественного землепользования можно производить с другими вида¬
ми предприятий агропромышленного комплекса. 

Таким образом, проанализировав положения и выводы в работах отечественных и зарубеж¬
ных авторов, можно выделить три основных определения кластера: 

• кластер, привязанный к различным предприятиям научно-производственного характе¬
ра и научным учреждениям, взаимодействующим между собой внутри региона в це¬
лях улучшения конкурентоспособности как отдельных элементов, так и структуры в 
целом, являющимся участниками кластера на региональном уровне в соответствии с 
интеграционной формой формирования смежных секторов реального сектора регио¬
нальной экономики; 

• кластер, в основе которого лежат общие каналы закупок и распределения между субъ¬
ектами хозяйствования, есть вертикальные производственные цепочки, сети, сформи¬
ровавшиеся вокруг координирующих фирм; 

• кластер непосредственно связан с одинаковыми положениями социально-экономиче¬
ского развития регионов и отраслевой структуры в целом. 

Таким образом, методологические аспекты реализации кластерного развития базируется 
на нескольких группах теоретических подходов: 

1) первая группа подходов - рассмотрение теоретического обоснования кластера через 
эффективное использование региональных форм обеспечения конкурентных преиму¬
ществ, концепция кластеров на региональном уровне М. Энрайта, теория промыш-
ленно развитых районов А. М а р ш а л л а и теория итальянских округов с точки зрения 
развития промышленных корпораций П. Бекатини, концепция сочетания цепочки до
бавленной стоимости и кластеров, концепция региона обучения. Российский опыт ре¬
ализации кластерных подходов осуществлялся с точки зрения теории развития терри¬
ториально-промышленных комплексов (ТПК); 

2) вторая группа подходов - базовая составляющая теорий развития институциональной 
экономики, поскольку сам кластер можно рассматривать как современный институт 
через сочетание системы формальных и неформальных отношений его участников 
между собой и с внешней средой функционирования предприятий и организаций. В ре¬
зультате взаимодействия предприятий и организаций в рамках кластера формируется 
синергический эффект на основе возникновения различных издержек экономического 
развития региона при получении информации, спецификации прав собственности, при 
этом учитывается и схема снижения издержек обмена (теория трансакционных издер¬
жек Р. Коуза); 
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3) третья группа - методология развития кластерного подхода во времени с точки зре¬
ния эволюционной теории, которая имеет определенную территорию распростране¬
ния популяции определенных видов экономических объектов регионального уровня, 
при этом инновационность кластерного подхода связана с наличием определенных 
свойств, больших корпораций и мобильных малых предприятий; 

4) к четвертой группе относится теория развития кластеров, базирующихся на современ¬
ной парадигме регионального развития, которая включает концептуальные подходы на 
уровне «регион-квазикорпорация, квазирынок, квазигосударство, квазисоциум». 

Одновременно с этим формируется постиндустриальная парадигма регионального разви¬
тия, то есть концепция, направленная на формирование цели по усилению интересов региона, его 
самостоятельности на национальном и мировом уровне. В данном случае региональные органы 
власти опираются на сетевые формы организации бизнеса, то есть кластеры, так как только кла¬
стерный подход в современных условиях способен обеспечить территории долгосрочную конку¬
рентоспособность и устойчивое развитие [4]. 

М. Портер считает, что кластер - объединение нескольких фирм различных отраслей ре¬
гионального уровня, при этом большое значение имеет способность прогнозируемых кластеров 
наиболее эффективно использовать внутренние ресурсы и обеспечить конкурентоспособность 
региональной экономики в разрезе ее рассмотрения с международной конкурентоспособностью. 
Именно М. Портером были исследованы и разработаны системы детерминант конкурентоспо¬
собности стран, получивших название «конкурентный ромб» (или «алмаз»), по числу основных 
групп таких преимуществ . В качестве таких преимуществ следует выделить такие, как: 

• факторные условия, включающие человеческий потенциал, ресурсы природной сре¬
ды, науку и информатизацию социально-экономических процессов в регионе, ресурсы 
капиталов и инфраструктурной среды, в том числе факторы обеспечения наивысшего 
уровня и качества жизни; 

• тенденции соответствия спроса и предложения товаров и предоставляемых услуг на 
потребительском рынке в регионе, объемного развития спроса; 

• поступательное движение на региональном рынке объемов сырья и полуфабрикатов, 
основного и дополнительного оборудования в производственной сфере, внедрение но¬
вых технологий в производственный процесс на инновационных принципах реализа¬
ции кластерных отраслей; 

• стратегический и структурный подход предприятий и организаций региона формиро¬
вания кластерного подхода в развитии региональной экономики на основе внутрио¬
траслевой конкуренции с учетом целей, стратегии, способов функционирования орга¬
низаций, внутрифирменного и внутриотраслевого менеджмента в конкурентной среде. 

Кроме того, с точки зрения методологии реализации кластерного подхода формируются 
также другие вспомогательные переменные, дополняющие в значительной степени имеющиеся 
факторы и влияющие на обстановку в регионе, среди которых можно выделить явления и про¬
цессы, которые, с одной стороны, не может контролировать руководство фирм, а с другой - не 
учитывается государственная политика в целом. 

Одновременно, характеризуя проблемы кластеризации региональной экономики, следует оста¬
новиться на формах структуризации экономической системы на региональном уровне, которую мож¬
но рассмотреть на примере ПАО «ВымпелКом», являющейся владельцем торговой марки «Билайн». 

Структуру кластерного деления П А О «ВымпелКом» можно представить в соответствии с 
рисунком 1: публичное акционерное общество «ВымпелКом» включает кластеры регионального 
уровня в составе Ростовского-на-Дону, Санкт-Петербургского, Казанского, Новосибирского фи¬
лиалов, Регионального управления Московского региона. 
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ПАО «ВымпелКом» 

Рис. 1. Структура кластерного деления ПАО «ВымпелКом» 

Территориально кластерное деление П А О «ВымпелКом» можно представить в соответ
ствии с рисунком 2. 
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Региональная организация кластеризации П А О «ВымпелКом» на юге России представлена 
в соответствии с рисунком 3. 

ПАО «ВЫМПЕЛКОМ» 

Рис. 3. Схема региональной организации кластеризации ПАО «ВымпелКом» 
на юге России 

Данная схема характеризует наличие в организации линейно-функциональной структуры 
управления, где все функции управленческого воздействия сосредоточены на директоре филиала. По 
отдельным функциям сформированы отделы, руководители и специалисты которых обладают знани
ями и навыками в данной области и сами принимают производственные решения, подготавливают 
проекты планов и отчетов. Управляющие воздействия могут передаваться только одним доминантным 
лицом - руководителем, который несёт ответственность перед вышестоящим руководителем. 

Кластерное деление Ю ж н о г о региона можно представить в соответствии с рисунком 4. 
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Рис. 4. Кластерное деление Южного региона 

Исследование проблемы кластеризации на конкретном примере П А О «ВымпелКом» позво
ляет сделать вывод о существовании определенных кластерных элементов, характеризующихся 
наличием комбинаций кластеров, базирующихся на выборе той или иной кластерной стратегии: 

1) географической, построенной на пространственных представлениях о кластеризации 
экономической активности в регионе; 

2) горизонтальной, предусматривающей наличие нескольких отраслей или секторов ре¬
гиональной экономики, входящих в более крупную кластеризационную систему; 

3) вертикальной, предусматривающей присутствие в системе кластеризации смежных 
этапов в системе организации производства или предоставлении услуг, при этом важ¬
но, кто именно из участников сети является инициатором и конечным исполнителем 
инноваций в рамках кластера; 

4) латеральной, обеспечивающей экономию ресурсов за счет эффекта масштаба, что при
водит к новым комбинациям (например, мультимедийный кластер); 

5) технологической, то есть направленной на использование совокупностью отраслей ре¬
гионального уровня одной и той же технологии (как, например, биотехнологический 
кластер); 

6) фокусной, предусматривающей кластеризацию на основе сосредоточения вокруг од
ного центра - предприятия, Н И И или учебного заведения; 

7) качественной, рассматривающей существование сотрудничества между фирмами в 
системе существующего кластера, при этом анализируется состояние сети взаимодей¬
ствия, взаимосвязи с поставщиками могут стимулировать инновационные процессы, 
вместе с тем они же могут использоваться для перекладывания расходов на партнеров 
и ущемления их в финансовом отношении. Как следствие, кластеры оказываются не
стабильными и нестимулирующими, что не оправдывает их создания. 

Заключение / Conclusion. Методология реализации кластерного подхода в развитии реги¬
ональной экономики характеризуется, во-первых, географической концентрацией близкораспо¬
ложенных предприятий, организаций и учреждений, главная цель при этом связана с возможно¬
стью экономить на быстром экономическом взаимодействии, обмене капиталом и обеспечении 
конкурентоспособности фирмы на территории региона; во-вторых, специализацией кластеров на 
основе концентрации предприятий вокруг определенной отрасли, отношения к которой имеют 
все участники кластера; в-третьих, наличием множества экономических агентов, которые имеют 
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отношение не только к кластеру, но и к другим организациям на уровне региона: общественным 
организациям и институтам, сопутствующим организациям; в-четвертых, обеспечение конкурен¬
ции с сотрудничеством как основными видами и способами взаимосвязи между субъектами кла¬
стеризации; в-пятых, деятельность кластеров рассчитывается на длительную перспективу суще¬
ствования с учетом их жизненного цикла и вовлеченности в инновационный производственный 
процесс на региональном уровне. 
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