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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы создания промышленных кластеров и оценки их функционирования, какие именно эффекты будут измеряться для данного кластера в системе оценки. Выявляются критерии
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Развитие территориальных производственных кла- В результате формируется кластер — сообщество фирм,
стеров является одним из факторов повышения конку- тесно связанных отраслей, взаимно способствующих рорентоспособности национальной экономики. Интерес к сту конкурентоспособности друг друга [7].
кластерной теории во многих странах мира объясняется
В общем, для экономики государства кластеры выспособностью кластеров повысить производительность полняют роль точек роста внутреннего рынка и фортруда и тем самым обеспечить конкурентоспособность мирования базы международной экспансии [4]. Когда
страны на мировом уровне.
формируется кластер, все производства начинают в нем
Для России в условиях усиления международной оказывать друг другу поддержку. По всем направлениям
конкуренции наиболее острой становится проблема связей распространяется выгода. Происходят свободперехода на инновационный тип развития экономики. ный обмен информацией и быстрое распространение
Экономический рост, поддерживаемый за счет экспорта новшеств по каналам поставщиков или потребителей,
сырьевых ресурсов, не создает стратегический фунда- имеющих контакты с многочисленными конкурентами.
мент развития экономики, что может при вести к её полПередачей по технологическим цепочкам товаров с
ному разрушению. Необходимость перехода на новую высокой потребительной ценностью, а также иных премодель экономики отражена в Концепции долгосроч- имуществ высокой конкурентоспособности от фирмы —
ного социально-экономического развития Российской родоначальницы кластера к предприятиям-смежникам
Федерации до 2020 г., в которой одним из направлений объясняется возникновение кластеров.
преобразований является создание сети территориальМетодика определения кластера, согласно М.
но-производственных кластеров, способствующих по- Портеру [8], состоит из трех стадий:
вышению конкурентного потенциала территории.
1) устанавливается состав кластера: сначала опредеЦелью данной статьи являются исследование и ляется его ядро — крупная фирма или группа сходных
оценка на основе системы показателей эффективности фирм, от которых по вертикали строятся технологичефункционирования промышленных кластеров региона. ские цепочки взаимосвязанных с ними ниже- и вышеНеобходимость такой оценки вызвана наличием непо- стоящих предприятий; затем по горизонтали по относредственной связи между эффективностью реализации шению к ядру определяются производства, проходящие
региональной политики и эффективностью деятельно- через общие каналы или создающие побочные продуксти самих кластеров [1; 2, с. 65-71; 3, с.68-77; 6].
ты и услуги; дополнительные горизонтальные цепочки
М.Портер является основоположником теории кла- устанавливаются на базе использования общих фактостерного развития, работы которого посвящены про- ров производства, технологий и общих поставок; опыт
блемам взаимосвязи конкуренции и кластерной модели показывает, что определение границ кластера является
в экономике. Он обратил внимание на то, что наиболее одной из наиболее сложных задач и всегда отражает
конкурентоспособные в международных масштабах цели и концептуальный подход данного исследователя;
фирмы одной отрасли обычно не просто разбросаны по
2) выделяются групповые образования внутри кларазным развитым государствам, а имеют свойство кон- стера, в особенности организации, обеспечивающие для
центрироваться в одной и той же стране. И это не случай- него специализированные навыки, технологии, инфорно. Достигая конкурентоспособности на мировом рынке, мацию, капитал и инфраструктуру — все то, что являетодна или несколько фирм распространяют свое влияние ся основой получения конкурентных преимуществ;
на ближайшее окружение: поставщиков, потребителей и
3) определяются правительственные и иные законоконкурентов. Успехи окружения оказывают компании. дательные структуры, влияющие на поведение участниВектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. 2013. № 1(12)
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ков кластера (формирующие правила, нормы, стимулы,
от которых зависит характер и интенсивность местной
конкуренции).
Принципиальное отличие кластеров от других гибридных форм координации: в результате того, что люди
живут и работают в одной местности, возникают постоянно повторяющиеся неофициальные контакты (взаимо-

стера.
Основные проблемы, связанные с оценкой результативности экономической политики, основанной на
изменениях в коллективном и системном поведении,
представляют собой последовательность (см.табл.1), которая соответствует этапам проведения оценки и «продуктам», возникающим на каждом из этапов.
Таблица 1
Проблемы оценки кластерной политики

Этапы политики

Проблемы этапа

Цели политики

Определение кластеров

Продукты политики

Измерение деятельности кластеров по образованию сети

Результаты политики (микро)

Влияние сетевых образований на деятельность отдельной фирмы

Результаты политики (макро)

Влияние работы кластера на
экономическое развитие региона

Сопоставление результатов работы
различных кластеров

действия), которые стимулируют установление доверия,
Важно разрабатывать особые методы оценки для кажэффективных коммуникаций, снижают трансакционные дого вида конкурентных преимуществ, будь то особый
издержки. Кластер — это одна из форм промышленных уровень квалификации, технологическая инфраструксетей, обеспечивающая повышение частоты и силы вза- тура, необходимая для инновационной способности
имодействия предприятий, в результате возникает до- кластера, или система бизнес-поддержки, позволяющая
полнительный «общественный капитал», облегчающий новым фирмам присоединиться к кластеру. Примеры вадоступ к ресурсам. Иначе говоря, сущность кластера — риантов оценки этих преимуществ приведены в табл. 2.
это развитие эффективных коммуникаций.
Таблица 2
Формирования кластерных структур показало, что
Примеры оценки конкурентных преимуществ в рамв результате развития этих структур обозначились осоках кластера
бенности, являющиеся преимущественно, чертами сете- Конкурентное преСпособ измерения
вых производственных структур: присутствие самооргаимущество
низующего начала, установление прочных и гибких взаИсследования уровня квалификации в
имосвязей, специализация производственной деятельрамках кластера
ности, осуществление производственных процессов на Уровень
Учёт потребности в навыках и умениях
основе аутсорсингового взаимодействия, присутствие квалификации
Исследования возможностей местных
общего экономического интереса и цели, формирование
структур по удовлетворению потребнокорпоративной культуры.
стей в навыках и умениях
Рассматривая промышленный кластер как совреМеждународная репутация специализименную форму интеграции хозяйствующих субъектов,
рованных исследований в рамках клаважно подчеркнуть, что именно сетевое управление
стера
хозяйственной деятельностью предприятий внутри кла- Технологическое Степень, в которой предприятия, входящие в кластер, могут проводить научные
стера, являясь его эндогенным свойством как экономи- развитие
исследования
ческой системы, обеспечивает синергетический эффект
Коммерциализация научных исследоваи устойчивость во внешней среде. Сетевая форма управний в университетах
ления хозяйственной деятельностью заключается в выИсследования по измерению доступностраивании прямых связей между всеми участниками
сти венчурного капитала для образования
совместной деятельности, а создание подобных связей
фирм
в свою очередь требует либо компактного географиче- Система поддержки новых
Исследование по оценке доступности
ского расположения участников, либо больших затрат создания новых
(стоимости) производственных фондов
ресурсов и времени на организацию информационных фирм
Обзор институциональной поддержки
каналов и обеспечение взаимопонимания участников.
(или поддержки в рамках экономической
В этой связи кластер является моделью осуществлеполитики) кластерного развития и отношения к бизнесу
ния и координации совместной хозяйственной деятельности, основанной на прямых равноправных связях,
Следует также дать решение проблемы определения
сконцентрированных на компактной территории промышленных предприятий и организаций. Такой вариант того, какие именно эффекты будут измеряться для дансетевой координации получил название «networks of ного кластера в системе оценки. Успешные кластеры
place», т.е. проекция производственных сетей на терри- являются не только конкурентоспособными (главным
образом, хотя это и не обязательно, на международном
торию.
Критерии оценки эффективности региональной про- уровне), но и устойчивыми. Устойчивость достаточно
мышленной политики по развитию кластеров. Наиболее сложна для оценки в краткосрочном периоде, в течение
общий критерий — это динамика инвестиций (темпы которого и производится оценка экономической политики Изменения в конкурентоспособности — по крайней
роста).
Региональную промышленную политику также сле- мере, для кластеров — в большей степени поддаются
измерению. Такие конкурентоспособные кластеры обдует считать успешной, если в регионе:
ладают следующими признаками [6]:
- появляются специализированные поставщики;
- устойчивая (лидирующая) позиция на рынке, так
- накапливается информация;
- налаживается специальная (под нужды кластера) как конкурентоспособность кластера безусловно завиподготовка кадров и разворачиваются соответствующие сит как от его доли на внешних рынках, так и от роста
этой доли;
научные исследования;
- технологическое превосходство в отрасли и спо- развивается инфраструктура;
- разрабатываются новые законодательные нормы, собность к инновациям, так как способность к проведепоявляются новые предприятия, а деятельность суще- нию научно-технических разработок и умение обратить
ствующих предприятий все чаще выходит за рамки кла- технологическое превосходство в успешно реализуемую
Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. 2013. № 1(12)
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Варианты оценки различных аспектов конкурентоспособности кластеров
Вид
конкурентоспособности
Позиция
на рынке

Технологическое
лидерство

Способность
к обновлению

Используемый
показатель

Способ измерения

Присутствие на мировом
рынке

Изменение доли кластера на мировом рынке

Развитие экспорта

Рост объёмов экспорта для кластера

Новые рынки для
экспорта

Количество новых рынков, на которых присутствуют фирмы –
участники кластера

Репутация

Опрос экспертов в данной области промышленности о
значимости научно-исследовательских разработок этого кластера

Разработка новых
продуктов

Количество значимых новых продуктов

Уровень квалификации
специалистов

Исследование изменений в уровне квалификации в сравнении с
другими кластерами

Образование новых фирм

Изменения количества фирм в составе кластера

Включение иностранных
фирм

Объём (и качество) иностранных инвестиций в рамках кластера

Доля экономической
активности

Изменение доли кластера в валовом региональном продукте

продукцию характерно для всех успешных кластеров
(даже для отраслей, находящихся в фазе зрелости или
спада, где темпы технологических изменений ограничены);
- способность к самообновлению, так как кластеры
должны осуществлять деятельность по самоподдержке
и самоуправлению.
Процесс оценки конкурентоспособности кластера
упрощает разбиение на эти элементы. Варианты оценки выделенных трёх элементов показаны в табл. 3.
Например, позиция на рынке может быть оценена с помощью развития экспорта, технологическое лидерство
— посредством признания опыта, накопленного в рамках кластера, а способность кластера к самообновлению
— через изменение состава кластера и его значимости
для экономики региона.
Исследователям будут доступны далеко не все данные, необходимые для всеобъемлющего изучения того,
каким образом изменения в кластерообразующей деятельности привели к изменениям в важнейших компонентах кластера, как и при оценке деятельности отдельных фирм. С точки зрения разработчиков политики, важнее всего то, что появляется возможность установить,
что рост кластера определённо связан с изменениями в
образовании кластеров, вызванных экономической политикой. И в этом случае такие выводы можно получить
лишь на протяжении длительного периода времени.
Например, такой период времени потребуется, чтобы
увидеть, приводит ли тот или иной аспект образования
кластера, сформировавшийся под воздействием политики к изменениям в конкурентоспособности кластеров.
Следует выделить, что важность оценки состоит не
только в измерении прямого результата кластерной политики, но и в её роли как катализатора глубинных экономических изменений.
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Annotation: In article problems of creation of industrial clusters and an assessment of their functioning are considered,
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