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На современном этапе хозяйствен-
ного развития, для которого характер-
ны активизация постиндустриальных 
преобразований и интенсификация ин-
теграционных процессов, складывают-
ся качественно новые возможности для 
формирования кластеров различных 

профилей и масштабов во внутренней 
среде региональных экономических 
систем, что предполагает создание со-
ответствующих инфраструктурных 
блоков и платформ, обеспечивающих 
связи кластерных локализаций [1].  
Соответственно, кластеры вносят  
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определенный вклад в развитие терри-
ториальной инфраструктуры. Задача 
данной статьи — установить подходы  
к исследованию такого вклада и оце-
нить его в функциональном отноше-
нии.

Уточним, что понимается под тер-
риториальной инфраструктурой. Из-
вестно, что инфраструктура выступает 
одним из источников удовлетворения 
растущих потребностей людей. Состо-
яние инфраструктуры характеризует 
качество организации совокупности 
воспроизводственных процессов, ло-
кализованных на данной территории. 
Уровень развития инфраструктуры  
и качество предоставляемых ее объ-
ектами услуг во многом определяют 
образ жизни постоянного населения. 
Инфраструктурное обустройство тер-
ритории, качество и полнота соответ-
ствующих услуг влияют на характер 
размещения воспроизводственных про-
цессов, величину трансформационных 
и трансакционных издержек, мобиль-
ность ресурсов и человеческого факто-
ра, то есть в конечном счете — на эф-
фективность использования ресурсов  
и факторов производства, имеющихся 
на данной территории.

Уровень развития инфраструктуры 
и качество обслуживания во многом 
влияют на стиль и образ жизни на-
селения, деятельность организаций. 
Инфраструктурное обустройство тер-
ритории, организация обслуживания 
непосредственно воздействуют на кон-
фигурацию размещения производи-
тельных сил, расселение и мобильность 
населения, характер использования ре-
сурсов территории. 

Понятие инфраструктуры вошло  
в активный оборот экономического ис-
следования в середине XX столетия, 
причем под инфраструктурой стали по-
нимать совокупность отраслей и видов 
деятельности, соединяющих и обслу-
живающих как производственную, так 
и непроизводственную сферы экономи-
ки с целью создания общих благопри-
ятных условий для производства, раз-
вития производительных сил, жизни 
людей. Выделим в данном отношении 
вклад П. Розенштейна-Родана, кото-

рый предложил использовать понятие 
инфраструктуры в экономических ис-
следованиях, рассматривая его содер-
жание как комплекс общих условий, 
способствующих развитию частного 
предпринимательства в основных от-
раслях экономики. При этом были 
выделены два вида инфраструктуры: 
хозяйственная (производственная) 
инфраструктура; социальная инфра-
структура [2]. Отметим, что в составе 
хозяйственной и социальной инфра-
структуры могут иметь место дальней-
шие структурные изменения, направ-
ленные на выделение и закрепление 
статуса дробных структурных компо-
нентов. 

Устанавливая подходы к исследо-
ванию воздействия кластеров на раз-
витие инфраструктуры, отметим, что 
в результате социально-рыночной 
трансформации региональная эконо-
мика России переживает период глу-
боких преобразований, модернизации 
институтов и механизмов управле-
ния, обусловленных как внутренними 
обстоятельствами, так и глобальны-
ми факторами. Выделим в данном от-
ношении необходимость интеграции  
в мировое хозяйственное пространство. 
Реформы, происходящие в России  
и преобразующие региональную эконо-
мику, не могут происходить автоном-
но, замыкаясь в процесс, в результате 
которого сложится некая совершенно 
особая и статичная система. Наоборот, 
политика реформирования и модерни-
зации региональной экономики ста-
новится элементом общей глобальной 
политики преобразований, территори-
альное хозяйство постоянно видоизме-
няется и совершенствуется. При этом 
возрастает роль общей объединяющей 
платформы инфраструктуры, обеспе-
чивающей межрегиональные связи  
и позволяющей регионам включаться  
в глобальные процессы. Представляет-
ся, что в исследовании возможностей 
кластеров в развитии данной инфра-
структуры востребован системный под-
ход, поскольку мы имеем дело с си-
стемным явлением [3]. 

Акцентируем внимание на модуль-
ной редакции системного подхода,  
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которая позволяет исследовать круп-
ные и устойчивые компоненты интере-
сующей нас инфраструктуры. При этом 
в популяции экономических систем 
формируются устойчивые группировки 
экономических систем определенной 
универсальной конфигурации, состо-
ящие из четырех компонентов разных 
типов. В основе взаимодействия таких 
компонентов лежит обмен базовыми 
ресурсами экономических систем: ре-
сурсом времени, ресурсом простран-
ства, а также ресурсами активности и 
интенсивности их использования. Рав-
новесие в экономике возможно, если 
компонент экономической системы, 
обладающий одним из видов ресурсов 
в избытке, передает его компонентам, 
для которых он дефицитен. Взаимодей-
ствие между компонентами носит упо-
рядоченный характер, осуществляется 
на базе их прочного сцепления и обра-
зует модульную структуру системной 
организации экономики [4]. 

Используя разграничение фаз 
процесса воспроизводства, выделим  
в каждой региональной экономиче-
ской системе объектный, субъектный, 
средовой и процессный компоненты  
и адаптируем их применительно к за-
явленной проблеме вклада кластеров в 
развитие территориальной инфраструк-
туры. Мы получим следующее распре-
деление: 

— функция производства реализу-
ется объектным компонентом; 

— функция распределения — про-
цессным компонентом; 

— функция обмена — средовым 
компонентом; 

— функция потребления — субъ-
ектным компонентом.

Приведенное распределение функ-
ций означает, что кластеры через фор-
мирование новых элементов территори-
альной инфраструктуры создают новые 
производственные возможности, новые 
каналы распределения продуктов и ус-
луг, а также дополнительные потреб-
ности и характеристики региональной 
среды. Обобщая приведенные выше по-
ложения, сформулируем вывод о том, 
что в целях активизации возможно-
стей кластеров востребован специаль-

ный опорный каркас территориальной 
структуры хозяйства [5]. Приведем со-
ответствующие аргументы. Поскольку 
мы создаем дополнительные, пока что 
обособленные элементы территориаль-
ной инфраструктуры, то для их ин-
теграции, как и для интеграции обо-
собленных кластерных компонентов 
территориальной структуры хозяйства, 
необходим особый опорный каркас, ко-
торый представляет собой сочетание 
главных фокусов (центров) хозяйствен-
ной, социальной и культурной жизни 
региона, а также соединяющих их со-
циально-экономических линий. Смысл 
такого каркаса в том, что связи класте-
ров и их инфраструктурных платформ 
друг с другом и с соответствующими 
элементами вне системы региона полу-
чают системную организацию. Адап-
тируем данный вывод к интересующей 
нас проблеме: каркас представляет со-
бой точки связей, специально создавае-
мые скрепы экономического простран-
ства региона, которые обеспечивают 
прочное единство всех существующих 
кластерных локализаций, организаци-
онно обеспечивая интегральный потен-
циал развития территории. 

Выделим еще один аспект данной 
проблемы. Замедление развития прак-
тически всех регионов страны выступа-
ет дополнительным аргументом в поль-
зу вывода о том, что необходимы новый 
механизм запуска экономического ро-
ста территорий и поиск источников ро-
ста, на которые можно опереться. Для 
современного этапа развития регио-
нальной экономики России характерно 
доминирование вектора энергетической 
и сырьевой специализации развития 
страны. Но практика показывает, что 
этот вектор является неприемлемым 
для стратегически ориентированного 
развития; его возможности практиче-
ски исчерпаны. Одним из аргументов 
в пользу данного суждения является 
уровень доходов сырьевого сектора, ко-
торый несоразмерен инвестиционным 
потребностям России, хотя при благо-
приятных условиях и эти доходы мог-
ли бы сыграть вспомогательную роль  
в оживлении производства в обрабаты-
вающей промышленности.
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Реальной опорой регионального 
развития служит создание кластеров, 
локализаций межотраслевого профиля 
в приоритетных для территорий на-
правлениях, которые могли бы дать но-
вый мощный импульс формированию 
эффективных противовесов господ-
ствующим сырьевым и энергетическим 
корпорациям. Немаловажное значение 
при формировании такого рода кор-
пораций будет иметь научно-произ-
водственный потенциал, использовать 
который необходимо в полной мере. 
Создание межотраслевых и межреги-
ональных кластерных локализаций  
в этом плане правомерно рассматри-
вать в качестве своеобразного обруча, 
стягивающего отдельные регионы Рос-
сии в единое целое. 

Выделим значимость для эффектив-
ного развития региональной экономи-
ки России концептуальной идеи «трой-
ной спирали», использование которой 
позволяет преодолеть существующую 
ресурсную зависимость. Приведем не-
обходимые пояснения. Для экономики, 
стратегически ориентированной на из-
влечение сырьевой и топливно-энерге-
тической ренты, характерно раздвое-
ние системы хозяйственных связей на 
две пары отношений: 

— с одной стороны, «государство 
— бизнес»; характерным примером та-
ких связей выступает государственно-
частное партнерство; 

— с другой стороны, «государство 
— наука»; характерным примером та-
ких связей могло бы выступать госу-
дарственно-общественное партнерство, 
но оно не получило достаточного раз-
вития в современной России; в данной 
сфере господствует администрирование 
государства в адрес науки, что прояви-
лось в «реформе РАН» [6]. 

Формирование научно-образова-
тельных кластерных локализаций 
сдерживается тем, что современная 
российская наука практически де-
зинтегрирована: научные институты 
изолированы не только от бизнеса,  
но и друг от друга. «Реформа РАН» до-
водит такую изоляцию до логического 
завершения. В итоге концептуальная 
идея «тройной спирали» (государство 

— бизнес — наука) подменяется двумя 
обособленными парами отношений, что 
не обеспечивает необходимой резуль-
тативности и транспарентности хозяй-
ственного развития. Роль государства 
должна принципиально измениться, 
обеспечив сдвиг от современного ад-
министрирования к интегрированию 
существующих в хозяйственном про-
странстве сил. государство должно 
социализироваться, обеспечив соци-
альную интеграцию имеющихся воз-
можностей кластерного развития. 

Особо отметим, что для регионов-
субъектов современной России ха-
рактерен достаточно острый дефицит 
рыночных возможностей генерации 
высокотехнологичных услуг, в том 
числе финансовых услуг. В основном 
здесь представлены локальные рынки 
стандартных услуг с высокими меж-
региональными барьерами, характери-
зующиеся сравнительно стабильным 
числом участников и предоставляемых 
услуг. Вместе с тем, значительные воз-
можности несет с собой развитие рын-
ков информационных ресурсов, обе-
спечивающих необходимую платформу 
для последующей масштабной модер-
низации всего регионального воспроиз-
водства [7]. Однако такие возможности 
предполагают формирование специаль-
ной инфраструктуры создания интел-
лектуальных услуг, в состав которой 
входят коммуникационные сети, обе-
спечивающие устойчивый и эффектив-
ный обмен информацией, доступ любой 
организации к необходимым ей дан-
ным; специальные «банки данных»,  
в которых осуществляется накопление 
результатов деятельности организаций 
и обеспечивается включение таких ре-
зультатов в воспроизводственные про-
цессы; бизнес-инкубаторы, в которых 
происходит процесс становления вновь 
формируемых субъектов, оказываю-
щих высокотехнологичные услуги; ин-
фраструктура согласования интересов. 

Экономике, проходящей через по-
стиндустриальные преобразования, 
требуется качественно новая инфра-
структура — гибкая, адаптируемая, 
способная быстро изменить свою орга-
низационную форму, сохраняя прису-
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щие ей структурные характеристики. 
Подводя итоги статьи, определим тре-
бования к инфраструктуре в условиях 
ускорения постиндустриальных преоб-
разований: 

— поддержка межорганизационного 
взаимодействия в процессе развития ре-
гиональной экономики, в том числе — 
поддержка интеграционных процессов; 

— создание общих условий для на-
копления нематериальных инноваци-
онных активов и человеческого капи-
тала во внутренней среде региональной 
экономики, что необходимо для обеспе-
чения ее конкурентоспособности; 

— поддержка процесса согласова-
ния интересов, регулирование спорных 
ситуаций между участниками взаимо-
действия во внутренней среде региона, 
в том числе — создание специальных 
третейских судов; 

— регламентация доступа к ре-
сурсам, нуждающимся в специальной 
защите; к таким ресурсам, в первую 
очередь, относятся человеческий капи-
тал и инновационные нематериальные 
активы как ключевые условия продук-
тивности сектора;

— оптимизация трансакционных 
издержек участников сектора.
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