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Аннотация. Успешное экономическое развитие современной региональной соци-

ально-экономической системы предполагает наличие в ней эффективно функциони-
рующих кластерных образований. Отсутствие сформировавшихся кластеров может 
явиться одной из причин депрессии региональной системы и негативно отразиться на 
ее социальной составляющей. Отрасли, которые традиционно задействуются региона-
ми для целей планирования и перспективы экономических возможностей, являются 
приоритетными для региональной кластеризации. В статье рассматривается основная 
стратегическая цель регионального развития — повышение конкурентоспособности 
региона по средствам конструирования кластеров и как следствие — стимулирование 
повышения уровня жизни через приращение производительности труда.
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Abstract. The successful economic development of modern regional social and economic 

system implies the presence of an effectively functioning cluster structures. The absence 
of formed clusters may be one of the reasons of depression of a regional system and affect 
its social component. Industries traditionally utilized by the regions for planning purposes 
and promising economic opportunities are a priority for regional clustering. The article 
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of the region by means of constructing clusters and as a consequence of improving living 
standards through the increase of productivity. 
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В современных условиях геогра-
фическое положение, инвестиционная 
привлекательность, доступ к ресурсам, 
масштабы действующих предприятий 
— не единственные факторы, влияю-
щие на региональную конкурентоспо-

собность. Каждым региональным обра-
зованием постоянно формируются уни-
кальные условия в различных аспектах 
хозяйственной деятельности террито-
рии для обеспечения конкурентных пре-
имуществ, положительно влияющих на 
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повышение репутации, и успешности 
на рынках.

Концепция конкурентоспособности, 
предложенная М. Портером, устанавлива-
ет связи между корпоративной конкурен-
тоспособностью и состоянием региональ-
ной системы, территориальными органами 
власти и хозяйствующими субъектами. За 
счет этого осуществляется основная страте-
гическая цель регионального развития — 
стимулирование повышения уровня жиз-
ни через приращение производительности 
труда. Другими словами, по М. Портеру, 
конкурентоспособность региона — это его 
продуктивность или точнее — производи-
тельность использования региональных 
ресурсов и, в первую очередь, человечес-
кого капитала, эффективность использо-
вания которого характеризует показатель 
валового регионального продукта на душу 
населения [�].

В современном научном обороте кате-
гория человеческого капитала стала одной 
из наиболее активно употребляемых. При 
этом многие авторы под человеческим ка-
питалом понимают различные экономи-
ческие отношения [2]:

— совокупность населения страны 
(демографические отношения);

— способность людей к активной 
экономической деятельности (человечес-
кий фактор экономики в широком смысле 
данного понятия);

— категорию, практически идентич-
ную рабочей силе (то есть компонент чело-
веческого фактора);

— способность извлекать доход из 
самого факта обладания какими-то зна-
ниями, умениями и навыками (предпри-
имчивость, поскольку она опирается на 
базис знаний и навыков).

Для целей нашего исследования че-
ловеческий капитал как экономическая 
категория рассматривается в качестве до-
минирующей формы капитала, посколь-
ку только человеческий капитал облада-
ет способностью формировать варианты 
эффективных комбинаций из всех иных 
форм капитала — вещественного, финан-
сового, организационного и т.п. Помимо 
этого, человеческий капитал формирует 
указанные комбинации и входит в их со-
став, то есть возглавляет оборот капитала, 
реализуя ключевые компетенции совре-
менного производства (создание и реали-

зация инновационных решений, оказание 
креативных услуг, согласование инте-
ресов участников внутренней и внешней 
среды производства и т.п). Необходимо 
учитывать, что другим формам капитала 
эти функции недоступны [3].

Для претворения в жизнь цели по сти-
мулированию повышения уровня жизни 
через приращение производительности 
труда региональным органам власти не-
обходимо осуществлять меры, направлен-
ные на развитие предпринимательского 
климата, что во многом определяет со-
вокупную конкурентоспособность реги-
онального бизнеса. При таком сценарии 
главная роль в рамках обеспечения повы-
шения конкурентоспособности принадле-
жит не отдельным отраслям хозяйства, а 
кластерам как территориальным концен-
трациям хозяйствующих субъектов, вза-
имосвязанных поставщиков, отраслей и 
институтов [4]. На уровне Правительства 
РФ утверждена Концепция долгосрочного 
социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 г., 
утвержденная распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от �7.��.08 г. 
№ �662-р, в которой предусмотрено созда-
ние сети территориально-производствен-
ных кластеров, реализующих конкурент-
ный потенциал территорий, а также фор-
мирование ряда инновационных высоко-
технологичных кластеров.

М. Портер выделяет функции, кото-
рые выполняют кластеры в экономичес-
ком развитии любой страны [�]:

— кластеры — критические двигате-
ли в экономической структуре националь-
ной и региональной экономики. Процвета-
ние региона зависит от значимых позиций 
в определенном количестве конкурентос-
пособных кластеров;

— кластеры могут определять фунда-
ментальные задачи в национальных или 
региональных условиях ведения бизнеса: 
они в большой мере соотносятся с приро-
дой конкуренции и микроэкономически-
ми факторами, влияющими на конкурен-
тные преимущества;

— кластеры обеспечивают новый 
способ мышления в сфере экономики и 
усилий по развитию ее организации.

— информацией о проблемах и ба-
рьерах, которые возникают при развитии 
кластера.



— 77 —

ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (190) 2016

Кластерный подход можно охаракте-
ризовать как подход с высоким уровнем 
новизны в сравнении с традиционным 
подходом. Традиционный подход предпо-
лагает привлечение крупных промышлен-
ных предприятий через предоставление 
им налоговых льгот, а кластерный подход 
рассматривает экономическое развитие с 
позиции большей эффективности в рам-
ках конкурентной борьбы в глобальной 
экономике.

Для развития предпринимательского 
климата органам власти в регионе необ-
ходимо создание конкурентоспособных 
снабжающих отраслей вокруг кластер-
ных образований, в качестве которых 
могут выступать аграрная и туристичес-
кая сферы, машиностроение, транспорт, 
наука и образование и др. Представим 
темпы роста экономических кластеров в 
части достижения высокой конкурентос-
пособности в мировом масштабе. Иллюс-
трацией данному утверждению служит 
факт производства государством Син-
гапур 40% общемирового производства 
жестких дисков для персональных ком-
пьютеров, 60% генераторов для ветря-
ных электрических турбин сосредоточе-
но в одном графстве Дании [5].

Развитие кластеров стимулирует по-
вышение числа и тесноты межотраслевых 
взаимодействий, обеспечивая мультипли-
кативные эффекты. С началом развития 
основных промышленных кластеров в 
ключевых мировых экономиках, таких, 
как экономика Германии (химия, маши-
ностроение), Франции (косметическая и 
пищевая промышленность), в середине 
двадцатого века стало зарождаться внут-
рикластерное взаимодействие, что вызва-
ло положительные эффекты в части заня-
тости и технологических трансфертов в 
рамках национальных экономик. Класте-
ры также могут формироваться и на гео-
графической базе, которая предполагает 
высокое концентрирование взаимосвязан-
ных отраслей. Примерами служат города 
федерального значения Москва и Санкт-
Петербург (машиностроение), а также го-
род Тольятти (автомобилестроение) и др.

Процесс конструирования экономи-
ческого кластера всегда начинается с оп-
ределения базовых отраслей региональ-
ного хозяйства, на которые в дальнейшем 
лягут функции кластерного ядра [6, 7]. 

При формировании кластерного ядра мо-
жет быть претворен в жизнь один из воз-
можных сценариев:

Конструирование ядра кластера на ос-
нове предприятий одной из базовых отрас-
лей регионального хозяйства.

Конструирование ядра кластера на 
основе предприятий отрасли, которая не 
является базовой для регионального хо-
зяйства, но выступает в роли таковой для 
одного или нескольких муниципальных 
образований. 

Конструирование ядра кластера «с 
нуля», то есть ядро кластера выстраивает-
ся на основе предприятий отрасли, ранее не 
представленной в региональном хозяйстве.

В современной России наличие клас-
терных образований существенно ускори-
ло развитие многих региональных эконо-
мических систем. При этом человеческий 
капитал способствовал институциональ-
но-хозяйственным преобразованиям и 
обеспечивал условия саморазвития терри-
торий, а также проявление ими адекват-
ной конкурентоспособности в динамично 
изменяющихся условиях хозяйственного 
пространства [8, 9]. Среди значимых ак-
тивов кластера выделим преимущества 
человеческого капитала, способствующие 
не только его саморазвитию, но и регио-
нальной экономической системы в целом:

— развитие в рамках рынка труда 
конкуренции, где работодатели начинают 
конкурировать за привлечение лучших 
работников, а высококвалифицирован-
ные работники начинают конкурировать 
за лучшие рабочие места;

— деятельность в рамках рынка на-
учно-исследовательских организаций, 
специализирующихся на наиболее важ-
ных для кластера отраслях;

— кластеры стимулируют запуск 
стартап-проектов, которые при собствен-
ном развитии способствуют созданию гар-
моничного альянса стратегических пар-
тнеров, получающих конкурентное пре-
имущество по отношению к остальным 
участникам регионального рынка;

— высокоразвитый рынок труда ре-
гиона, позволяющий осуществлять при-
влечение квалифицированных работни-
ков с других регионов; 

— использование технологий пере-
дачи отраслевой информации (тренинги, 
семинары);
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— развитие деловых, культурных, 
научных связей как внутри региональной 
системы, так и на уровне государственном 
и международном;

— функционирование в границах ре-
гиона авторитетного делового сообщества.

Рассматривая преимущества чело-
веческого капитала, необходимо учиты-
вать, что региональные экономические 
системы представляют собой сложные 

институционально-хозяйственные обра-
зования, перспектива развития которых 
видится в инновационной модернизации. 
Отметим, что модернизация в широком 
смысле может происходить в любой ис-
торический отрезок времени и в любом 
месте экономического пространства [2], 
но необходимо учитывать, что в основе 
модернизации по-прежнему остается че-
ловеческий капитал. 
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