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Исследование развития конкурентоспособных
экономик развитых стран показало, что одной
из наиболее эффективных форм экономическо#
го роста из множества известных в настоящее
время является кластерная форма организации
групп предприятий. Ученые#экономисты пришли
к выводу, что в различных странах мира образу#
ются концентрированные группы компаний, сво#
еобразная концентрация конкурентоспособных
предприятий отдельных отраслей на определен#
ной территории. При этом, несмотря на малый
территориальный размер, данные предприятия
занимают лидирующие позиции на мировом
рынке, концентрируя тем самым и экономичес#
кое пространство. В условиях развития совре#
менной российской экономики это явление тре#
бует исследования как потенциальный механизм
инновационного развития.

Функционирование экономических класте#
ров рассматривается на следующих уровнях:

• на макроэкономическом уровне работает
большинство инструментов промышленной по#
литики федеральных органов власти: налоговая
и тарифная политика, техническое регулирова#
ние;

• на мезоэкономическом уровне # рыночные
институты и инструменты воздействия на их
функционирование;

• на микроэкономическом уровне # предпри#
ятия, корпорации, технологии комплексного
внутреннего реформирования предприятий.

Обстоятельства свободно#рыночного форми#
рования цены, регулируемого рыночной конъ#
юнктурой потребительского сообщества, чей
“спрос рождает предложение”, стимулируют цен#
тробежную дифференциацию множества произ#
водителей, между которыми начинается ожесто#
ченная конкуренция, вынуждающая их к гибкой
ценовой политике.

Снижение цен на производимые товары спо#
собствует увеличению рабочих мест и, как след#
ствие, падению заработной платы, что в свою
очередь ведет к утечке кадров. Увеличение зат#

рат вызывает волну банкротств менее эффектив#
ных производителей1.

Так, постепенно в плотной конкурентной
среде среди ее участников, нацеленных на мак#
симальный результат, выделяются лидеры, ко#
торым удается создать рентабельное производ#
ство. Обусловленная предельной оптимизацией
затрат и прибылей эффективность лидеров спо#
собствует неизбежной для экономического раз#
вития концентрации производства, идущей во
многом за счет поглощения разорившихся кон#
курентов и их рынков.

Однако так достигаемая монополизация про#
изводства в обстоятельствах отсутствия конку#
рентов создает ситуацию, в которой производи#
тель авторитарно, силовым образом назначает
цену, т.е. в данном случае уже “предложение
формирует спрос”2. Такое спекулятивное фор#
мирование потребительского спроса и жесткая
ценовая политика ведут к неоправданному по#
вышению цен, снижению качества выпускаемой
продукции, к инфляции и т.д.

Таким образом, наличие кластера позволяет
национальной экономике поддерживать свое кон#
курентное преимущество, а не уступать его го#
сударствам, производство которых более склон#
но к обновлению. Совокупность кластеров це#
лых отраслей обусловливает процесс формиро#
вания факторов в секторах, имеющих группы
внутренних конкурентов.

Все компании из кластера тесно связанных
отраслей производят капиталовложения в разви#
тие технологий, инфраструктуры, научного и кад#
рового потенциала, что способствует созданию зна#
чительного количества новых компаний. Следо#
вательно, кластеризация представляет собой пред#
посылку размещения крупных инвестиций.

Кластерная концентрация производства про#
исходит посредством распространения по техно#

1 Богомолов В.А. Динамика факторов национальной
экономической безопасности в аспекте экономической
истории России. М., 2006. С. 67#68.

2 Там же.
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логическим цепочкам от компании # основатель#
ницы кластера # к фирмам#партнерам. Кластерная
концентрация распространяется и вверх по техно#
логической цепочке. Предприятия кластера застав#
ляют поднять качество поставляемых им полуфаб#
рикатов и тем самым вынуждают своих поставщи#
ков также повысить конкурентоспособность.

Ядром кластера выступают несколько мощ#
ных компаний. Между ведущими крупными
фирмами сохраняются конкурентные отношения.
Поэтому кластер не следует путать с картелем
или финансовой группой.

На следующем этапе кластер предоставляет
исключительно комфортные условия для разви#
тия специализированных производств, прежде
всего, обслуживающего и поддерживающего ха#
рактера. Обладающие лидерством на мировом
рынке крупные компании и фирмы нуждаются в
большом количестве приспособленного к их тех#
нологиям оборудования, материалов, что создает
емкий рынок для средних фирм с инновацион#
ной направленностью, которые в будущем и ста#
новятся генератором конкурентных преимуществ.

Кластер дает работу и множеству мелких
фирм # поставщиков простых комплектующих,
и структура кластера в принципе копирует струк#
туру монополистического сообщества предприя#
тий, но с одним важным отличием: в нем собра#
ны элитные предприятия страны, которые опре#
деляют международную конкурентоспособность
национальной экономики.

В основе процесса кластерной концентрации
производства лежит обмен информацией в отно#
шении потребностей, техники и технологий меж#
ду отраслями # покупателями, поставщиками и
родственными отраслями. Схемами, способствую#
щими взаимообмену между кластерами, являются
те условия, которые способствуют более легкому
движению информации и координации интересов
горизонтально и вертикально связанных фирм.
Факторы, облегчающие движение информации, #
это “личные взаимоотношения и связи, возника#
ющие в научных сообществах, профессиональных
ассоциациях; связи, обусловленные географичес#
кой близостью; отраслевые ассоциации, обслужи#
вающие кластеры; нормы поведения, такие как вера
в длительные и прочные взаимоотношения”3.

Фирмы # конкуренты из отраслей, имею#
щих успех на мировых рынках, а иногда и це#
лые кластеры # часто располагаются в одном го#
роде или районе. Конкуренция соперников, их
покупателей и поставщиков способствует росту

эффективности специализации производства.
Тем не менее, еще более значимым является вли#
яние географической концентрации на совершен#
ствование производственных процессов и вне#
дрение новшеств внутри кластера.

Начавшись, процесс кластерной концентра#
ции производства непрерывно продолжается #
вовлекаются новые конкуренты, происходит уве#
личение имевшегося потенциала.

В результате действия механизмов создания
специализированных производственных факто#
ров в более развитых отраслях появляются пер#
вые конкуренты. Получивший специальное об#
разование персонал стремится применить свои
знания и навыки в той отрасли, где существует
реальный или потенциальный внутренний спрос.

Параметры спроса обеспечивают еще одну
базу для концентрации производства в отрасли.
Значительный или своеобразный внутренний
спрос является первейшим стимулом для концен#
трации. На ранних этапах концентрации возник#
новение наиболее конкурентоспособных отраслей
зависит от наличия базовых факторов или нео#
быкновенно большого спроса на местном рынке.

Способность первоначальных благоприятных
факторов привести к кластерной концентрации
производства зависит от того, имеются ли в на#
личии или могут быть созданы и другие благо#
приятные детерминанты.

В целях преодоления начального периода
кластерной концентрации производства почти
всегда необходимо наличие конкуренции на ме#
стном рынке. Соперничество вынуждает фирмы
двигать те первоначальные преимущества, кото#
рые привели к концентрации отрасли, и начи#
нать процесс совершенствования производства.
Чтобы сохранить тренд кластерной концентра#
ции производства в отрасли, необходим посто#
янный процесс накопления преимуществ, осо#
бенно там, где первоначально в преимуществен#
ном положении находились базовые факторы4.

Кластерная концентрация производства по#
лучает такой значительный импульс к совершен#
ствованию и внедрению инноваций, что его хва#
тает на долгие годы и даже десятилетия. Такой
период быстрого технического обновления про#
должается до тех пор, пока не истощатся воз#
можности использования базовых технологий или
пока внутри самой отрасли не возникнут пре#
пятствия для ее развития.

Процесс кластерной концентрации производ#
ства может привести к созданию или расшире#

3 Мигранян А.А. Теоретические аспекты формирова#
ния конкурентоспособных кластеров в странах с пере#
ходной экономикой. Режим доступа: http://www.
subcontract.ru/Docum/DocumList_DocumFolderID_18.html.

4 Семина Т.А. Проблемы интеграции экономическо#
го пространства страны и дифференциации социально#
экономического положения регионов. Режим доступа:
http://www.sbcinfo.ru/articles/27#28_05_1999conf/4_3.htm.



84 Экономическая теория
Экономические

науки 2009
6 (5 5)

нию кластера, который выходит за отраслевые
рамки и является мощной силой экономическо#
го развития. Среда, благоприятная для развития
предпринимательства, способствует интенсивному
росту числа конкурентов и интенсивности со#
перничества. Отрасли, производящие конечный
продукт, оказываются причиной появления кон#
курентоспособных поддерживающих отраслей5.

Кластеры сконцентрированных отраслей пред#
ставляются в виде вертикальной цепи, состоящей
из большого числа последовательных ступеней и
из отраслей, обеспечивающих оборудованием и дру#
гими специализированными ресурсами. Кластерная
концентрация производства ускоряет процесс в от#
дельно взятых отраслях, ведет к развитию иннова#
ций и укрепляет способность конкурировать на
мировом рынке. В экономике, где происходит по#
стоянное развитие производства, возрастание фак#
торных издержек под воздействием более произво#
дительных отраслей неизбежно приведет к умень#
шению некоторых кластеров.

Инновационный кластер, являясь наиболее
эффективной основой достижения концентрации
производства, представляет собой объединение
различных компаний, сочетающее преимущества
двух видов интеграции экономической системы #
внутрифирменной иерархии и рыночного меха#
низма, что дает возможность более быстро и
эффективно распределять новые знания, науч#
ные открытия и изобретения.

Возникновение и распределение кластеров и
инновационной активности являются закономер#
ными процессами. Тенденции к кластерной кон#
центрации производства чаще всего имеют совме#
стную научную или производственную базу. Бо#
лее того, успешное развитие кластера может быть
гарантировано лишь при условии, что научная база
позволяет построить кластер не по специализиро#
ванному, а по дифференцированному типу.

Производственная структура кластера всегда
более выгодна, чем отраслевая, так как здесь внут#
рифирменные связи более тесные. Кластерная
концентрация производства порождает эффект
масштаба производства, основой которого явля#
ется наличие в лице одной из фирм ядра инно#
вационного кластера для производства опреде#
ленного вида продукции или услуги.

Преимуществом кластерной концентрации
производства также является эффект охвата, воз#
никающий при существовании фактора производ#
ства, который может быть использован одновре#
менно для производства нескольких видов про#
дукции. Этот фактор характеризуется многофунк#
циональной природой. При группировке фирм в
кластеры эффект охвата значительно усиливается,

так как возникает возможность использовать мно#
гофункциональный фактор на различных предпри#
ятиях при минимизации трансакционных издер#
жек, связанных с его передачей. Механизм их воз#
действия следующий: неприбыльные предприятия
кластера могут преодолеть нижнюю границу рен#
табельности с помощью специализации, обеспе#
чивающей повышение производительности труда
и снижение себестоимости продукции.

Таким образом, кластерная производствен#
ная структура синтезирует эффект синергии, воз#
никающий на основе всеобщей стандартизации
продукции. Все участники кластерной концент#
рации производства получают дополнительные
конкурентные преимущества под воздействием
совокупного влияния эффектов масштаба, охва#
та и синергии. Инновационная структура клас#
тера способствует снижению совокупных затрат
на исследование и разработку новшеств за счет
повышения эффекта производственной структу#
ры, что позволяет участникам кластера стабиль#
но осуществлять инновационную деятельность
в течение продолжительного времени.

Краткие выводы
1. Наиболее конкурентоспособные в миро#

вых масштабах компании одной отрасли обычно
не гетерогенно разбросаны по разным развитым
государствам, а имеют свойство концентрировать#
ся в одной и той же стране, а порой даже в
одном и том же регионе страны.

2. Кластерная форма организации способ#
ствует созданию “совокупного инновационного
продукта”, представляющего особую форму ин#
новации. При этом формирование кластера об#
разует не хаотичную совокупность разнообраз#
ных инноваций в области науки и технологии, а
упорядоченную систему по распространению
новых знаний и технологий. Наряду с этим, пре#
образование изобретений в инновации, а тех, в
свою очередь, в конкурентные преимущества
невозможно без образования устойчивых связей
внутри кластера между его участниками.

3. Кластерная производственная структура син#
тезирует эффект синергии, возникающий на осно#
ве всеобщей стандартизации продукции. Все участ#
ники кластерной концентрации производства полу#
чают дополнительные конкурентные преимущества
под воздействием совокупного влияния эффектов
масштаба, охвата и синергии. Инновационная струк#
тура кластера способствует снижению совокупных
затрат на исследование и разработку новшеств за
счет повышения эффекта производственной струк#
туры, что позволяет участникам кластера стабильно
осуществлять инновационную деятельность в тече#
ние продолжительного времени.

Поступила в редакцию 06.05.2009 г.

5 Семина Т.А. Указ. соч.


