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Сценарий долгосрочного развития 
отечественной экономики  предполагает 
рост ее конкурентоспособности как в 
традиционных, так и новых наукоемких 
секторах, прорыв в повышении качества 
человеческого капитала и динамики про-
изводительности труда, в опережающем 
развитии высокотехнологичных произ-
водств и превращение инновационных 
факторов в основной источник эконо-
мического роста. Решение этих задач 
потребует создания системы четкого 
взаимодействия государства, бизнеса, 
науки и образования на основе исполь-

зования эффективных инструментов 
инновационного развития, среди кото-
рых немаловажную роль должен играть 
кластерный подход. 

Идея повышения конкурентоспособ-
ности национальной экономики на основе 
реализации кластерных стратегий не 
нова. Но на этапе выхода из кризиса, 
когда традиционные методы диверсифи-
кации уже не могут дать должной отдачи, 
использование кластерной модели орга-
низации бизнеса в качестве адекватного 
инструмента модернизации экономики не 
имеет альтернативы. Взаимообусловлен-
ность и взаимосвязи между процессами 
кластеризации, усиления конкурентоспо-
собности и ускорения инновационной 
деятельности – это новый экономический 
феномен, который позволяет противо-
стоять натиску глобальной конкуренции и 
должным образом отвечать требованиям 
национального и регионального развития.

В настоящее время экономика Рос-
сии обладает наследственностью в 
виде советской модели организации 
промышленности – территориальных 
производственных комплексов. Эта 
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модель нуждается в модификации для 
соответствия рыночной экономике и вы-
зовам глобализации. 

Сегодня государственно-терри-
ториальное устройство и экономика 
Российской Федерации отличаются 
многообразием объектов и субъектов 
деятельности, которая может быть 
классифицирована по различным при-
знакам: природно-географическому, 
размеру, виду деятельности, формам 
собственности, организационно-право-
вым и организационно-экономическим 
формам и др. [1]. В условиях рыночной 
экономики и действия рыночных сил 
стали образовываться промышленные 
кластеры, которые отличаются от суще-
ствовавших в советские времена ТПК 
по своему генезису, местоположению, 
отраслевой структуре, специализации, 
инновационной активности и уровню 
конкуренции внутри объединения. 

Понятие кластера было введено в 
экономическую теорию Майклом Пор-
тером, согласно которому кластер – это 
сконцентрированные по географиче-
скому признаку группы взаимосвязан-
ных компаний, специализированных 
поставщиков, поставщиков услуг, фирм 
в соответствующих отраслях, а также 
связанных с их деятельностью организа-
ций (например, университетов, агентств 
по стандартизации, а также торговых 
объединений) в определенных обла-
стях, конкурирующих, но вместе с тем 
ведущих совместную работу [2]. Таким 
образом, в кластере группа географи-
чески соседствующих взаимосвязанных 
компаний и связанных с ними организа-
ций должна действовать в определенной 
сфере, характеризоваться общностью 
деятельности и взаимодополнением.

Важно отметить, что теория кон-
курентоспособности кластеров, сфор-
мулированная М. Портером, не всегда 
применима для российской экономики, 
поскольку разработана для развитых 

стран. Например, «состояние внутренне-
го спроса» вряд ли играет важную роль 
для повышения конкурентоспособности 
российских (экспортных) товаров. Для 
России скорее применимы такие тра-
диционные факторы, как труд, земля и 
капитал.

Спецификой современного кластера 
является получение организациями, 
входящими в него, синергетического 
эффекта, выражающегося в повышении 
конкурентоспособности всей системы по 
сравнению с отдельными хозяйствующи-
ми субъектами. Кластерный механизм 
повышения конкурентоспособности 
основан на эффективном сочетании вну-
трикластерной кооперации в процессе 
производства продукции с внутренней 
конкуренцией в рамках промышленного 
кластера. При этом важно подчеркнуть 
сетевой характер взаимодействия его 
участников, поскольку именно горизон-
тальная интеграция в данном случае 
способствует формированию строго ори-
ентированной цепочки распространения 
новых знаний, технологий и инноваций.

На протяжении последних лет 
кластерная политика в Российской 
Федерации рассматривается как одна 
из ключевых инвестиционных иници-
атив российской экономики. При этом 
содержание этой политики не расшиф-
ровывается [3]. По мнению российских 
экономистов, кластерная политика 
необходима, поскольку она концентри-
руется на решении главных проблем 
российской экономики: низкая конкурен-
тоспособность отечественных компаний 
на международном рынке; барьеры 
для развития отраслей и компаний на 
региональном и локальном уровнях; 
низкий уровень взаимодействия между 
органами государственной власти и 
местного самоуправления, бизнесом и 
научно-образовательными учреждени-
ями; слабое развитие инновационного 
потенциала малого и среднего бизнеса. 
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По своему потенциалу и структуре 
кластерная политика является именно 
тем комплексом мероприятий, который 
может способствовать решению главной 
задачи: повышению конкурентоспособ-
ности российской экономики через раз-
витие конкурентных рынков, повышению 
инновационности различных отраслей 
российской экономики, ускоренному 
развитию малого и среднего бизнеса, 
стимулированию инициативы на местах 
и активизации взаимодействия между 
государством, бизнесом и научным со-
обществом. Однако необходимо подчер-
кнуть, что кластерная политика России 
должна реализовываться с учетом спец-
ифики пространственной структуры эко-
номики РФ и во взаимосвязи с комплек-
сом других мероприятий, направленных 
на повышение конкурентоспособности 
российских предприятий. 

Обобщая научные труды школ те-
ории конкурентоспособности, можно 
сделать вывод, что конкурентные пре-
имущества нашей страны должны за-
ключаться в создании основных инсти-
туциональных факторов, формирующих 
региональные инновационные системы. 
Основным индикатором конкурентоспо-
собности стран и регионов являются 
производительность труда, динамика 
занятости населения, а также уровень 
заработной платы [4].

Несмотря на преимущества класте-
ризации, в современных российских 
условиях существует множество фак-
торов и механизмов, препятствующих 
данному процессу. В частности, от-
сутствие единого механизма формиро-
вания и функционирования кластера; 
недостаточная поддержка со стороны 
государств; неадекватность образова-
тельных и научно-исследовательских 
программ потребностям промышлен-
ности и рынка; слабые связи между выс-
шими и средними профессиональными 
учреждениями, НИИ и бизнесом; низкое 

качество бизнес-климата для возник-
новения и развития малого и среднего 
бизнеса (административные барьеры, 
финансовые ресурсы и др.), низкая 
конкурентная искушенность большой 
части российских предприятий; кра-
ткосрочный горизонт планирования у 
большинства российских предприятий, 
когда реальные выгоды от развития 
кластера появляются только через  
5–7 лет; российский менталитет и пси-
хология менеджеров. 

Безусловно, существуют и поло-
жительные факторы, способствующие 
развитию территориально-производ-
ственных объединений в РФ. К их числу 
относятся: доступность поставщиков и 
мобильность в использовании местных 
ресурсов; доступность инженерного и 
научного персонала; научный потенциал 
высшей школы; традиции научно-произ-
водственной кооперации.

Одной из важных задач конкурент-
ного развития и планирования деятель-
ности кластера является минимизация 
указанных недостатков, а именно фор-
мирование четкого представления о 
механизме формирования и функцио-
нирование кластера, а также о возмож-
ностях стратегического планирования 
его деятельности. 

Стоит отметить, что потенциал 
кластеризации представляет собой 
наличие конкурентных преимуществ 
отрасли, предприятий и инфраструк-
турных организаций, находящихся 
на территории региона, возможность 
объединения этих преимуществ и их 
использования для повышения иннова-
ционной активности в отрасли, ее конку-
рентоспособности. Формирование кла-
стера возможно при условии наличия 
в регионе научно-исследовательского 
центра, подготовки специалистов по 
прогрессивным направлениям развития 
науки и производства. В качестве таких 
центров, на наш взгляд, должны вы-
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ступать ведущие университеты региона 
или национальные исследовательские 
университеты. Ведущие универси-
теты – это вузы, которые одинаково 
эффективно ведут образовательную и 
научную деятельность на основе прин-
ципов интеграции науки и образования. 
Такие университеты должны не только 
генерировать знания, но и обеспечивать 
эффективное внедрение технологий в 
экономику, проводить широкий спектр 
фундаментальных и прикладных ис-
следований, иметь высокоэффективную 
систему подготовки магистров и кадров 
высшей школы, развитую систему про-
грамм послевузовской переподготовки 
и повышения квалификации. 

Анализ теорий стратегического 
управления показал, что интеграция, 
которая характеризуется степенью 
накопления количественных связей 
между экономическими агентами, 
может рассматриваться не только в 
качестве способа создания какого-либо 
преимущества в конкурентной борьбе, 
но и метода избегания конкуренции 
посредством взаимного обучения пар-
тнеров и трансформации конкурентной 
борьбы во внутреннее соперничество 
в альянсе. Таким образом, в рамках 
интеграционной структуры, кластер-
ного образования, появляются допол-
нительные возможности повышения 
технико-технологического развития, 
улучшения ресурсной составляющей,  
обладания новыми, в том числе ин-
формационными технологиями, фор-
мирования корпоративной культуры. 
Реализация таких возможностей позво-
ляет получить конкурентные преиму-
щества, под которыми понимается 
реальное обладание интегрированной 
компанией свойствами, создающими 
устойчивые ресурсные, операционные, 
стратегические возможности, реализа-
ция которых позволит вести активные 
действия по завоеванию лидерских 

позиций на отечественном  и мировом 
рынках [5].

Специфика реализации кластерной 
политики в России заключается во взаи-
мосвязи с пространственной структурой 
экономики, что делает невозможным про-
стое копирование «лучших практик» зару-
бежного кластерообразования и требует 
учета межрегиональной и внутрирегио-
нальной дифференциации, исторически 
сложившихся условий хозяйствования. 
Вместе с тем внедрение кластерных ини-
циатив особенно актуально для промыш-
ленных регионов, поскольку позволяет 
пересмотреть концептуальный подход к 
социально-экономическому развитию и 
выявить так называемые «локомотивы 
роста», т.е. точки (территории, группы 
предприятий в экономико-пространствен-
ной структуре регионе). 

В качестве наиболее важного фак-
тора существования территориально-
производственного комплекса или кла-
стера определяют наличие устойчивой 
стратегии. Для успешной реализации 
региональные стратегии и стратегии раз-
вития отдельных кластеров должны быть 
взаимно согласованы. В современных 
условиях речь идет не столько о том, что 
необходимость развития определенного 
кластера должна быть прописана в реги-
ональной стратегии, сколько о том, что 
между деловыми и административными 
центрами региона должен существовать 
консенсус о необходимости развития 
кластера.

В современной экономике России 
существует острый дефицит стратегиче-
ского подхода на всех уровнях управле-
ния. Между тем именно стратегическое 
планирование могло бы сыграть роль 
консолидирующего, координирующего 
и стабилизирующего фактора, средства 
организации и поддержки инновацион-
ного экономического роста.

Учитывая два основных полярных 
подхода стратегического планирования, 



104

Вестник  УрФУ. Серия экономика и управление. № 2/2012

которые связаны с именами экономи-
стов А. Томпсона и А. Стрикленда и  
Г. Минцберга, обозначим основные под-
ходы к стратегическому планированию 
кластера. 

А. Томпсон и А. Стрикленд выдви-
гают на первый план в стратегическом 
планировании ремесло, алгоритмы, 
методики. Г. Минцберга – искусство, 
эмоции, личностное знание, постижение. 
Это объясняется тем, что «рабочим ма-
териалом» для специалиста по стратеги-
ческому планированию является именно 
человек. Истинная стратегия – это 
результат достижения резонанса между 
объектом планирования, субъектом 
планирования и их общей средой. Вот 
почему эффективная стратегия является 
скорее плодом открытия, озарения, чем 
результатом применения готовых алго-
ритмов, правил и разработок.

Для случая стратегического плани-
рования кластеров это обстоятельство 
имеет особое значение. В условиях не-
жесткого управления взаимодействие 
предприятий и организаций, входящих 
в кластер, должно базироваться на 
механизме так называемого «поля 
тяготения» или «гравитационного 
поля», возникающего вокруг успешно 
работающих предприятий, организаций, 
коллективов. «Энергия успеха» такого 
коллектива или даже отдельной лично-
сти, сообщаемая другим членам группы 
(в виде заказов, инвестиций, кредитов 
и т.п.) создает условия формирования 
«орбит», на которых как бы распола-
гаются остальные члены коллектива. 
Такая методология могла бы быть эф-
фективной в первую очередь для сугубо 
инновационных кластеров, для которых 
разработка и продвижение новых техно-
логий являются профильными видами 
деятельности.

Это означает, что для формиро-
вания стратегии кластера институци-
ональные, когнитивные и культурные 

факторы должны стать предметом стра-
тегического управления. Традиционно 
комплексная стратегия предприятия 
включает семь разделов, отражающих 
относительно самостоятельные сферы 
деятельности предприятия: товарно-ры-
ночная стратегия (стратегия поведения 
на товарных рынках); ресурсно-рыноч-
ная стратегия (стратегия поведения 
на рынках факторов производства); 
технологическая стратегия (стратегия 
выбора и обновления технологии); ин-
теграционная стратегия (поведение в 
сфере слияния, разделения, поглоще-
ния, квазиинтеграции и др.); финансо-
во-инвестиционная стратегия; социаль-
ная стратегия (во внутрифирменном 
управлении, а также по отношению к 
внешней социальной среде); управ-
ленческая стратегия. К этим разделам 
должны быть добавлены еще четыре 
следующих раздела: стратегия форми-
рования корпоративного менталитета 
и культуры («корпоративно-культурная 
стратегия»), стратегия формирования 
внутренней институциональной среды и 
взаимодействия с внешней институцио-
нальной средой («институциональная 
стратегия»), стратегия приобретения, 
создания, аккумуляции и хранения зна-
ний («когнитивная стратегия»), стратегия 
управления событиями, заимствовани-
ями из собственной и внешней истории 
(«эволюционная стратегия»).

Формирование кластеров при этом 
рассматривается как комплексный 
механизм развития, обеспечивающий 
рост конкурентоспособности территории 
на основе синергетических эффектов 
взаимной поддержки развития одних 
производств и проектов другими. Данный 
эффект возможен за счет территориаль-
ной самоорганизации и партнерства, 
обеспечивающие формирование инно-
вационного сообщества как субъекта 
развития территории, действующего в 
партнерстве с бизнесом, центральными 
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и местными властями. Стоит отметить, 
что по своему определению кластеры яв-
ляются структурами, формирующимися 
самостоятельно, а не искусственно орга-
нами власти. В случае принудительного 
формирования кластеров в экономике 
региона возникают прообразы террито-
риально-производственных комплексов, 
что и происходит сегодня в Российской 
Федерации.

 Принцип действия алгоритма фор-
мирования регионального кластера в 
общих чертах можно представить как 
последовательную смену ряда этапов: 
постановка организационной проблемы 
и разработка правовых основ; опреде-
ление границ и участников кластера и 
анализ потенциала будущей структуры; 
формирование механизма функциони-
рования кластера; разработка методики 
повышения эффективности данного 
механизма.

Важнейшим этапом формирова-
ния кластера является обоснование 
стратегии развития. Это сложный про-
цесс, предполагающий учет множества 
внешних и внутренних факторов; еще 
более сложным процессом является 
реализация стратегий, предполагающая 
взаимодействие разнообразных мето-
дов и технологий управления. Увязка 
управленческого подхода с социаль-
но-экономическими, производственно-
техническими характеристиками пред-
приятий, входящих в кластер, влияет на 
методологию и методику стратегического 
управления на стадиях разработки, 
реализации и оценки эффективности 
стратегии.

Основой стратегического планиро-
вания развития кластера является его 
ключевая компетенция. Ключевая ком-
петенция является производной от спо-
собностей организации, которые, в свою 
очередь, опосредуются ресурсами, нахо-
дящимися в распоряжении организации. 
Необходимые ресурсы определяются 

потребительскими свойствами товаров 
и услуг. Таким образом, корпоративная 
стратегия развития кластера должна 
быть направлена на создание и усиле-
ние своих компетенций, а также развитие 
ее динамических способностей.

Обоснуем понятие ключевой компе-
тенции, необходимой для построения 
корпоративной стратегии развития кла-
стера: ключевая компетенция – это 
взаимосвязанный набор навыков, спо-
собностей, технологий, который придает 
уникальность деятельности кластера и 
позволяет добиться устойчивого кон-
курентного преимущества на рынке и 
стать связующим звеном между мате-
риальной и нематериальной структурой 
организации. 

Важнейшей задачей при стратегиче-
ском планировании кластера является 
выработка ключевой компетенции, ко-
торая позволит добиться конкурентного 
преимущества по отношению к конку-
рентам. Опираясь на такую ключевую 
компетенцию, может быть создан 
набор сценариев стратегического пла-
нирования развития. Для определения 
ключевой компетенции необходимо 
выделить внутренние и внешние ком-
петенции кластера. К внутренним ком-
петенциям отнесем: новые технологии, 
эффективные бизнес-процессы, интел-
лектуальный потенциал сотрудников. 
Внешние компетенции: эффективное 
взаимодействие с государственными 
органами, устойчивые взаимоотноше-
ния с научными и образовательными 
учреждениями, с партнерами и финан-
совыми институтами. 

К внешним факторам развития 
конкурентных преимуществ кластера в 
условиях современной глобализации 
относятся следующие: 

• уровень конкурентоспособности 
страны, отрасли, региона. Чем 
выше такой уровень, тем больше 
потенциал развития кластера, 
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действующего в данных странах, 
отраслях и регионах; 

• правовое регулирование функ-
ционирования экономики. Без 
рационального регулирования 
конкурентной среды развитие 
кластера будет подавляться; 

• открытость общества и рынков, 
развитие международного со-
трудничества и международной 
свободной конкуренции;

• налоговые и процентные ставки; 
• наличие доступных и дешевых 

природных ресурсов, отлаженный 
государственный контроль их рас-
ходования.

Внутренние факторы эффективности 
развития конкурентоспособности класте-
ра можно подразделить на структурные, 
ресурсные, технические, управленческие 
и рыночные. К структурным факторам 
можно отнести производственную и орга-
низационную структуру кластера, струк-
туру и качество персонала. К ресурсным 
факторам относятся поставщики, доступ 
к качественному и дешевому сырью, 
оптимизация использования ресурсов. 
К техническим факторам относятся 
технология, оборудование, наличие 
патентов и лицензий. К управленческим 
факторам относится степень освоения 
передовых методов управления. К ры-
ночным факторам относятся такие, как 
доступ к рынку ресурсов, технологий и 
капитала, положение интегрированной 
организации на рынке и пр.

При таком определении факторов 
конкурентоспособности, где оценка 
происходит на основе анализа внутрен-
них и внешних факторов конкуренто-
способности, становится возможным 
формирование системы взвешенного 
стратегического управления конкуренто-
способностью кластера, т.к. она основы-
вается на использовании совокупности 
специфических ресурсов и конкурентной 
конъюнктуры. 

Для оценки эффективности соз-
дания и функционирования кластера 
в современных условиях необходимо 
руководствоваться определенными кри-
териями, которые не только включают в 
себя внутренние и внешние компетенции 
кластера, но и достаточно подробно 
раскрывают сущность выбранных пока-
зателей (компетенций). Перечень таких 
показателей должен иметь оптимальный 
размер, позволяющий всесторонне и 
в полном объеме показать сущность, 
важность и объективность выбранного 
критерия. Каждый из показателей дол-
жен характеризоваться достоверностью,  
репрезентативностью и доступностью.

Рассмотрим пример создания в 
Свердловской области Уральского 
фармацевтического кластера. С учетом 
задач Правительства Российской Фе-
дерации по организации  высокотехно-
логичных производств лекарственных 
средств, медицинской техники и изделий 
медицинского назначения на территории 
Российской Федерации, а также положе-
ниями Концепции федеральной целевой 
программы «Развитие фармацевтиче-
ской и медицинской промышленности 
Российской Федерации на период до 
2020 года и дальнейшую перспективу» 
(Распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 1 октября 2010 г. 
№ 1660-р), Правительством Сверд-
ловской области во взаимодействии 
с Министерством промышленности и 
торговли Российской Федерации был 
создан Уральский фармацевтический 
кластер (далее – кластер).

Общий объем инвестиций при фор-
мировании кластера в соответствии 
с расчетами учредителей составит  
23,7 млрд  руб. Срок реализации про-
екта – 2015 год. 

Определим внешние компетенции 
кластера. В Свердловской области 
исторически сложился комплекс пред-
посылок для развития фармотрасли на 
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кластерной основе, включая наличие 
на Среднем Урале уникального соче-
тания участников кластера, а именно 5 
институтов Уральского отделения РАН 
и 6 отраслевых НИИ с высококвалифи-
цированными учеными и технологами, 
имеющими серьезные наработки в обла-
сти создания лекарственных препаратов; 
Уральского федерального университета 
и Уральской медицинской академии как 
основы для научных исследований и под-
готовки кадров для фармотрасли; Центра 
военно-технических проблем биологиче-
ской защиты МО РФ (г. Екатеринбург);  12 
фармацевтических предприятий области, 
в т.ч. высокотехнологичных производств 
импортозамещающей фармацевтической 
продукции по стандартам европейского 
GMP, в частности, препаратов генно-ин-
женерного инсулина человека, инфузи-
онных, перитонеальных и др. растворов, 
противовирусных, противоопухолевых на-
нопрепаратов, концентратов и аппаратов 
автоматизированной водоподготовки и 
«искусственной почки» для гемодиализа, 
радиофармацевтических препаратов и 
др. Кроме того, формирование кластера 
происходит при непосредственной под-
держке Правительства Свердловской 
области, кластер получил статус резиден-
тов Фонда развития Центра разработки 
и коммерциализации новых технологий 
«Сколково».

Происходит формирование класте-
ров внутренних компетенций. Помимо 
уже имеющейся базы для формирования 

кластерного образование планируется 
инвестирование в основные направле-
ния развития внутренних компетенций, 
а именно, до 2015 года объем инвести-
ций в науку составит 1 500 млн  руб.; в 
инновации – 3 785 млн  руб.; в создание 
новых производств – 6 790 руб.; в модер-
низацию и расширение существующих 
производств – 10 232 млн  руб.; в фор-
мирование транспортно-логистического 
хаба – 1 320 млн  руб.; в строительство 
клиник, лабораторно-клинических ком-
плексов – 4 510 млн  руб. 

Таким образом, в данном случае 
формирование ключевой компетенции 
Уральского фармацевтического класте-
ра будет происходить поэтапно за счет 
строительства и модернизации произ-
водств и клиник, а также вложений в 
науку, инновации и логистику. 

На наш взгляд, при таком распреде-
лении средств особое внимание необ-
ходимо уделить четкому формированию 
организационной структуры кластера, 
структуре и качеству персонала. Кроме 
того, важнейшим фактором конкурен-
тоспособности фармацевтического 
кластера в данном случае станет его 
инновационная составляющая, которая 
требует в дальнейшем большего финан-
сирования. Сотрудничество в этой связи 
с крупнейшими фармацевтическими 
производителями мира станет важным 
фактором, обеспечивающим конкуренто-
способность кластера в условиях всту-
пления Российской Федерации в ВТО.
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