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о-sо227З 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

А1п)·альность темы 11сследова1шя. Изучение причин, факторов и меха

низма рювития производственных отношений приобретает научную основу 

только в результате выявления детерминирующих такое развитие экономиче

ских тенденщ1й, закономерностей и законов. В этой триаде закономерности 

объективно занимают срединную позицию, поскольку закономерность - это 

тенденция, постигшая состояния необратимой реализации, но ещё не обред

шая статус объективной императивности, как это присуще закону. 

Во всех технологически-передовых странах мира индустриальный тип 

общественного производства эволюционно трансформируется в постинду

стриальный, коне11ным пунктом развития которого выступает «экономика 

знания». Темпы преобразования индустриальной экономики в постинду

стриальную превращаются в основную сферу межстрановой конкуренции 

- неслучайно струкrурные изменения в общественном производстве сегод

ня являются следствием немагериа.11ьного накопления капитала, то есть 

инвестирования преимущественно в человеческий капитал. Но тогда за

кономерностью становится и опережающий рост сектора нематериального 

капитала по сравнению с ростом сектора непосредственного проюводства 

товаров. А это влечёт доминирование реа.11ьного объема 11ро1вводства и за

нятости в нематериальных секторах национальной жо1юмию1 при возрас

тании стоимости активов соответствующих корпораций. Таким образом, 

рост будущего постющустриального производства прямо связан с ростом 

занятости в секторах нематериальной капиталоемкости, а эффективность 

цикла деловой активности со сферами, в которых преобладает накопление 

неосязаемого капитала. 

В этой сrпуации основным конкурентным преимушеством в постинду

стриальном преобразовании национальной экономики становится поиск и 

реализация принципиально новых форм (отношений) организации обще

ственного производства, порождаемых соответствующими закономерностя

ми его динамики. Научный анализ должен способствовать активизации тако

го поиска, так как чем раньше практика национального общественного про

изводства обнаружит новые формы постиндустриального преобразования на 

их начальной стадии и рюработает специаньную экономическую политику 

их 110ддержки, формирования и развития, тем конкурентоспособнес станет 

национальная экономика на глобальном уровне. Среди этих новых форм осо

бое место за~тмает становление «поликластер1юrо производства>> - специ

фической подсистемы прои:lводственных отношений, способной выполнить 
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функцию фактора ускорения nреобразоваю1я индустриальной зко1юмики в 

постиндустриальную. 

Комш1екс проблем становления кластерной организации современной 

зкономнкн и солровождающих её закономерностей уже длительное время 

находится в центре внимания отечественных и зарубежных экономистов. 

Тем не менее. постоянно возникают новые аспекты в функционировании и 

движении индустриальных кластеров, требующие их специального теорети

•1еского изучения. Таким актуальным аспектом. отражающим реальные по

требности производственной практнки в ускорении процесса перерастания 

индустриального производства в постнндустриапьное, является исследова

ю1е феномена поликластерною производства как обьекrивного следствия 

массовой кластер1вацни национальной экономию~. Теореп1•1еская, методо

лоп1L1еская и пракп1чсская значимость названного направления экономиче

ских исследований состоит, по нашему мнению, в том, что оно :шаменует 

опережающий выход теоретического аналн:ш проблем кластерной экономи

ки на fюный уровень её ра:ннпия. 

Изложенные выше соображения предопределили выбор темы настоящего 

днссертациоююго 11сследования, его логическую стру:кгуру, рабочую гипоте

зу. методологию и методику анали:ш. 

Степень разработанност11 проблемы. В российской экономической 

литературе проблемы кластерной формы оргаюпации эффективной хозяй

ственной деятельности рассматриваются в трудах таких экономистов. как: 

Абашина М.А., Абрамов Р.А .. Володин В.М., Додонова Н.Л., Евтодиева Т.Е., 

Зеленив Д.В., Ковалева И.Н., Кукольникова Е.А., Марков Л.С., Рамзаев М.В., 

Рекорд С.И., Терешин Е.М., Теплова И.Г, Тимофеев Р.А., Черкасов К.С., 

Ягольницер М.А. Соответствующи.м11 стру11.1урными изменениями занима

ются такие видные исследователи, как: Алехин Э.В., Корытова Е.В .. Никулин 
Р.Л .. Поляков Ю.С., Романов В.Н .. Санникова И.Н. Вопросы инновационной 
динамики экономических процессов юу•1шот Акиннн П.В .. Бородулин А.Н., 
Иванова М.А., Карташов Б.А .. Королев В.А., Стась В.Н., Эргардт О.И., Яллай 
В.А. Тенденциям развития экономических отношений в современной 

11роюводствешюй системе посвящены труды Андреева Г.Н., Бредих~ша В.Е., 

Захарцева С.Н., Ку·н1ецова В.Н .. Мельника М.В., Миргородской Е.О .. Савел
ло Л.Л., Слепакова С.С., Токаева Н.Х., Хаустона Ю.И., Чукреева П.А. 

Однако специфика формирования и развития поликластерных форм орга

низации современной 'Экономики практически не наuша должного отражения 

в зкономической литераrуре. что послужило основой выбора темы диссерта

ционного исследования, постановки его цели и задач . 
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Цель и задачи исследования. Цель диссерта~нюююго исследования со

стоит в том, чтобы выявить неизбежность перерастания современной неси

стемной органи:шции кластеров в поликластерное производство. как основ

ного сегмента постиндустриальной зкономики, формирующее новую законо

мерность рювития производственных отношений. 

Достижение поставленной цели предусматривало решение следующих 

логически-последовательных задач: 

- выявить объективные предпосылки становления поликластерного про

изводства; 

- охараJ(Геризовать сущность и прюнаки поликластерноrо производства 

как феномена постиндустриа.1ьной экономики; 

- исследовать специфику экономиqеских отношений гюликластерного 

производства; 

- раскрыть закономерности развития проюводственных отношений в по

ликластерной экономике; 

- 011ределить основные организационно-управленческие пр11нципы сти

мулирования рювип1я по1111кластерного производства в отечественной эко

номике. 

Объект и предмет исследования. Объекто.м д11ссертациошюго иссле

дования выступает тенденция перерастания кластерной органюации про

юводства в поликластерную. образующая объективную основу формирова

ния поликластерной ·~акономерности развития производственных отноше

ний. Пред.\1епюм исследования являются закономерности рювития эконо

мических отношений в секторе поликластерноrо производства - основного 

сегмента постиндустриальной экономики. 

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта специаль

ностей ВАК (по экономическим наукам). Диссертационное исследование 

выполнено в соответствии с п.1.1. - «Политическая экономия: структура и 

закономерности развития экономических отношений» Паспорта специаль

ности 08.00.01 - Экономическая теория. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляет сово

купность фундаментальных положений и методологического инструмента

рия, разработанных в трудах оте•-~сственных и зарубежных экономистов и 

посвящённых аналшу д111~ам.11ки стру11.'l)'рных изменений и закономерностей 

развития экономи•1есю1х отношений в кластерном прои]водстве и их про

лонгации в сегменте полнкластерного г1ро1нводства как ба:ювого элемента 

постиндустриальной экономики. В рамках исследования были реализованы 

основные принципы и подходы экономического анализа приме11ителыю к 
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особенностям функнионирования и развития современной ·экономической 

системы. 

Инструментарно-методнческнй аппарат работы. В ходе исследова

ния структуры 11 закономерностей развития экономических отношений в 

поликластерном сегменте постиндустриальной экономики как стратеги

ческой тенденции динамики современной экономической системы были 

использованы методы категориального, компаративистского, логического. 

историко-генетнческого. экономико-статистического анализа. а также ме

тоды формализации и комплекс количественных методов экономического 

исследования. 

Информационно-эмпири•1ескую базу исследовании состав~ши офи

ш~альные сrап1сп1<1еские данные Федеральной службы государственной 

статистики Российской Федерации, Интернет-ресурсы Министерств эко

ном11ческого и регноналыюго развития Российской Федерации, материалы 

федеральных и региональных органов власти по формированию и разви

тию кластерных форм органюации обществешюго производства. 

Нормативно-правовую основу данного исследования составляют 

международные нормативно-правовые акты. Конституция Российской 

Федера11и11. федеральные законы, указы Президента и нормативные акты 

Правительства Российской Федерации. Министерства экономического раз

вития Российской Федерации, а также региональных и мунищшальных ор

ганов власти. 

Рабочая пшотеза исследования. Систему исходных посылок диссерта

ции, образующих её рабочую гипотезу, можно свести к следующим пун

ктам: 

- современная экономика. во всех своих структурных звеньях и на всех 
иерархических уровнях, развивается под воздействием преимуществен

но системных закономерностей, что акrуализирует выявление и изучение 

специфики 11х реализации в бюовых сферах органюации национальной 

экономики; 

- становление поликластерного производства как доминантной сфе

ры российской экономftки, будучи необходимой предпосылкой её ускорен

ной динамики, также формирует особую группу системных зако1юмерно

стей, под возде11ствием которых рювивается подсистема поликластерных 

прои·1водствен11ых отношений: 

- структура и закономерности развития экономических отношений 

в поликластерном производстве образуют особый объект экономико

теоретического анализа, исследование которого позволит разработать логи-
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ку и методологию исследования тех системных закономерностей, которые 

определяют развитие производственных отношений в других доминантных 

сферах российской экономики. 

Положения, выносимые на защиту. В результате исследования автор 

пришёл к следующим выводам: 

l. Объективными предпосылками становления поликластерного произ
водства выступают фундаментальные структурные сдвиш в современной 

макроэкономической системе: повышение удельного веса нематериального 

производства не только в предпринимательском, но в и государственном сек

торе национальной экономики; рост нематериальных акшвов. вытесняющих 

кавитализацию традиционных инвестиций; перемещение совокупной рабо

чей силы в сфсра.х нематериальной пронзводствснно-11нвсспщионной дея

тельносп1; оr1срежающ11й рост производ1пельности труда именно в секюре 

высоких нематериальных технологий. 

2. Сущность и r1ри:шаю1 поликластерного проюводства как феномена 
постиндустриальной экономики обусловлены рсалюацией глобальной тен

денции к всемирной r~ерестройкс экономической оргашпацтt сферы про

изводства на кластерной основе как условия роста инновационного типа. 

Это позволяет характеризовать сущность поликластерного производства как 

межотраслевую интеграцию базовых производственных единиц, формирую

ших новый вид относительных конкурентных преимуществ национальной 

экономики. При таком подходе имманентным признаком поликластерноrо 

производства становится кластерная адаптация межотраслевых форм уr~рав

ленческой интеграции. 

3. Специфика производственных отношений r1ош1кластерной экономи
ки выражается в том, что, буду•ш результатом развития индустриального 

производства. они r~ерерастают в струюуру постиндустриального r~роиз

водства и, тем самым, приобретают характеристики транзитивных r~роиз

водственных отношен1tй - сочеташ1е кластерных (регионально-отраслевых) 

и поликластерных (интеграционно-межотраслевых) признаков; неустой

чивость промежуто<шоrо состояния; многовариантность форм реализации; 

противоречи.вость эволюционного рювития. 

4. Закономерности рювития производственных отношений в поликла
стерной эконом11ке характерюуются следующим~~ ~1мr1еративами: преодо

ление относительной обособленности внутриотраслевых кластеров на базе 

перехода к приоритету интеграционных форм производства; преобразование 

национальной экономики в систему межотраслевых кластеров; формирова

ние нового («поликластерноrо») механизма функционирования и развития 
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сферы инновационного производства, адекватного требованиям конкурент

ного рынка инновационного предложения. 

5. Организационно-управленческие принципы интенсификащш развития 
производственных отношений поликластерного производства в российской 

экономике отражают постиндустриальный уровень её ведущих отраслей. 

представляя на начальном этапе интеграционные связи отраслей материаль

ного производства, поликластерные структуры, по мере системного развития 

отечественной постиндустриальной экономики, становятся особым типом 

интеграционных связей 11нновационных отраслей производства. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в концеп

туальной характеристике закономерностей развития экономических отноше

НltЙ в поликластерном производстве. Конкретные элементы новизны состоят 

в следующем: 

1. Выявж·на совокупность фундаментальных структурных сдвигов в 

современной макроэкономической системе, формирующая объективные 

предпосылки становления rюликластсрного прои:~волства: рост уделыю

го веса нематериального производства, опережающее развитие нематери

альных активов, ускорение перемещения совокупной рабочей силы в сферу 

нематериальной деятельноспt, приоритетный рост производительности тру

да в секторе высоких инновационных технологий - что позволяет расширить 
рамки теоретической трактовки кластерного сектора экономической системы 

и генезиса его закономерностей. 

2. Определена сущность поликластерного производства как постинду
стриального феномена, представляющего особое конкурентное преиму

щество национальной экономик11. что позволяет охарактеризовать его как 

межотраслевую интеграцию базовых производственных единиц, предrюжить 

соответствующий апгоритм становления поликластерной экономической 

структуры и обосновать необходимость проведения специальной экономиче

ской пошпики, направленной на ускоренное Сiановление межотраслевых ин

тегращюнных структур кластерного типа. 

3. Раскрыты траюитивные прюнаки производственных отношений по
лик.:шстерной экономики, заключающиеся в неустойчивости и многоварн

антносп1 начальных форм проюводственно-экономи'1еских структур, учет 

которых способен обеспечить ·эффективность разработки и реалюацю1 целе

вой программы развития поликластерноrо производства. 

4. Охарактеризованы закономерности р<ввития производственных отно
шений в поликластерной ·жономике с позшшй моделирования приоритетных 

условий их реализации, что определяет основные направления становления 
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поликластерного сегмс1па российской экономики: развитие интеграционных 

форм проюводства; становление системы межотраслевых кластеров: фор

мирование поликластерного механизма функцио11ирования инновационного 

производства; расширение рынка инновашюнных предложений. 

5. Сформулированы программные организационно-управленческие 

принципы развития поликластерного производства, включающие: институ

циональное проектирование оптимального строения поликластеров: форми

рование долгосрочного рынка продукции; налоговое стимулирование поли

кластерного производства: создание системы эскорт-услуг как инструмента 

кредитного сопровождения возникающих поликластерных структур, реа

лизация которых обеспечит ускоренную трансформацию поликластерного 

производства в доминантный сектор российской экономики. 

Теоретическая знач1tмость работы состоит в разработке концептуаль

ного подхода к процессу поликластерной реорганизации российской 

экономи•1еской системы как приоритетного направления ускоренной ди

намики инновационных сфер российской макроэкономики; теоретические 

положения и выводы. сформулированные в диссертации, вытекают из кон

цептуалыюго подхода к аналюу механизма экономической модерни:шции на

родного хо:~яйства страны; теоретические выводы исследования, основанные 

на обобщевии значительного объема статистических данных, могут бып. ис

пользованы при ра3работке программ учебных курсов по теории переходных 

экономических систем. формирования социализированных форм регулируе

мого рынка. 

Практическая значимость работы состоит в разработке концептуаль

ной модели модернизации экономических основ российского производства 

на базе внедрения его поликластерной экономической организации как усло

вия ускорения рыночной трансформации инновационных сфер российской 

экономики; разработанные в диссертации концептуальные рекомендации по 

поликластеризации российской экономики носят универсальный характер и 

могут использова1ься в разли•1ных сферах, отраслях и регионах российской 

экономики. 

Апробация ре3ультатов нсследования. Основные научные 11 практиче

ские положения диссертационного исследования докладывались автором и 

обсуждались на ежегодных конференциях преподавателей и аспирантов Юж

но-Российско1·0 института - филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия на
родного хозяйства и государственной службы при Пре:тденте Российской 

Федерацию>, а также ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный 

университет имени К.Л. Хетагурова». 
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Публикации 11 структура диссертациошшй работы. Ло теме диссерта

ц•1и опубликовано 11 научных статей (в том чис11е 5 - в юданиях, рекомен

дованных ВАК РФ) общим объёмом 4.4 п.л. 
Диссертация состоит ю введения, семи параграфов. объединенных в три 

главы, заключения, списка использованных источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении раскрыты актуальность проблемы исследования, степень 

ее разработанности в литературе. определены цель и задачи, объект и пред

мет исследования, сформу,111рованы элементы приращения научного знания, 

обоснованы теоретическая и практическая зна•шмость работы дпя современ

ной экономической науки и хозяйственной практики. 

В первой главе «Объективные предпосылк11 становления поликла

стерного производства>) в центре вн11.ман11я находятся такие вопросы, как 

общая харакrеристика современной экономики, её структурная динамика и 

закономерности развития . Автор исходит ю того, что ключевые характер11-

сп1ю1 современной экономики связаны с эффекп1ююстью. устойчивостью и 

рыно•шостью производства . Полная реал111ация со:шдатслыюrо nотенциа.па 

этих свойств в условиях жесткой конкуренции на международных рынках 

11грает определяющую ро:~ь в определении статуса национальной жономики 

в :шоху жо1юмической глобал111а11ии. политических преобразований и тех

нологических изменений . 

К столь же важным характеристикам относится уровень развитости и за

щищённости частнопредпринимательского сектора, который яв,1яется в ин

новационном производстве основным двигателем его роста и развития. Осо

бое зна•1ение для современной экономики приобретают макроэкономические 

и финансовые риски вследствие повышенного кредитного риска и сущест

венных потерь по ссудам. В работе рассматривается влияние названных при

знаков на струкгурные изменения в современной системе экономических от

ношений. 

В операциональном аспекте о динамике струкrуры и закономерностях 

развития современной экономической системы необходимо судить по рюви

тию финансово-экономических институтов, непосредственно проф11лакти

рующих возникновение финансового кри:шса. Способность антикризисных 

и11ститутов привлечь капитал частных инвесторов в сферы ускоренного вос

становления нац11011алыюй экономики становится критерием зрелости осей 

системы :экономических отношений. Другим направлением разв11тия совре-
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мешюй жономической системы становится рювитие инструментов, целевой 

функцией которых становится ОLJИщение банковских балансов от проблем

ных активов. 

Превращение современной 1кономики в новую экономику. в которой 

инновационные информашююю-коммуникативные технологии будут спо

собствовать ускоренной обрабоше информации и реструктурюации про

изводства, создает 1ффективные механизмы формирования стоимости, что 

позволяет трактовать их в качестве основных инновационных инструментов 

новейшей промышленной революции. В диссертации обоснован тезис, со

гласно которому струюурные изменения в современной экономике обуслов

лены ростом высокотехнологических производств с высокой долей добав

ленной стоимости, предполагающих ускоренное инновационное развитие и 

внедрение инновационных форм производства и управления. 

Поликластерное производство в качестве основного приоритета предrю

лагает формирование устой•швой инновационной системы как объективной 

предпосылки его становления. Однако в Росс1ш наблюдается фрагментарный 

характер действующей системы инновационного развития, который прояв

ляется, прежде всеп1 в том, что согласно данным оq11щиа.r1ыюй статистики, 

общее число оргашпаций. выполняющих научные 11сследования 11 ра:~работ

ки, сокращается, что характерно для научно-исследовательских и проектно

изыскательских организаций (таблица !). 

Таблица 1 - Число организаций, выполнявших исследования и ра:1работки 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Ч11с.10 орга11изац11ii - всего 4099 3566 3622 3957 3666 3536 3492 3682 
R том числе: 
науч1ю-11сследовательсю1е организаЦ1111 2686 2115 2049 2036 1926 1878 1840 1782 
1Фнструкторскис бюро 318 489 482 497 418 377 362 364 

11роектные 11 проектно-шыскагельские 85 61 58 49 42 36 36 38 
орrаншаwш 

OПLITllЫC заRО.'IЫ 33 30 49 6(1 58 57 47 49 
обра·юв~пе;1ь11ые учрежде1111н высше10 390 406 417 500 503 506 517 581 
профессиональною образования 

научно-нсслс,1оватслы:кнс. nросктно- 284 231 255 265 239 228 238 280 
конструкюрскнс nодраздсления в 

орrани·;ациях 

11рочие 303 234 312 550 480 454 452 588 

*Российск11й ста1исп1ческ11й ежеголник. 2012: Стат.сб./Росстат. Ра:щел: Научные 
111:с.1едовання 11 11нноnаш111- 1\•1., 2012. - С. 553. 
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При этом отмечается положительная динамика высших образовательных 

учреждений и конструкторских бюро, осуществляющих инновационные 

виды деятельности, что в значительной мере способствует формированию 

nоликластерного производства ввиду того, что именно эти организации спо

собны выступить основным интегрирующим элементом nоликластера. 

Объективной предпосылкой становления поликластерного производства 

является рост частных расходов на осуществление инновационной деятель

ности, проведение научных исследований и разработок. В этом аспекте в рос

сийской экономике складывается негативная тенденция - число организаций 

предпринимательского сектора, осуществляющих инновационную деятель

ность, сокращается (рис . l). В этой ситуации объективной предпосьшкой 
становления поли:кластерного производства должно стать стимулирование 

инновационной деятельности в частном ceJ...--rope экономики за счет предо
ставления налоговых льгот организациям, осуществляющим инновацион

ную деятельность, а также сокращения административных барьеров для 

лицензирования и патентования результатов проводимых исследований, и их 

внедрение в массовое производство . 

В целом, как пока:шно в работе, предпринимаемые меры инновационной 

политию1 стимулирующего и поддерживающего характера nо3волили увели

чить инновационную ем.кость российской макроэкономики. 

2500 

i 
i 

2000 +-
1 
! 

1 500 .f ... 
i 
i 

1000 .i 
i 

500 . 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

• государственный 

М: предпринимательский 

~:~ высшего профессионального 

образования 

11 некоммерческих 
организаций 

Рис. ! - Динамика 'IИсла организаций, осуществлявших исследования и 

разработки по секторам деятелыюсти 

*Составлено автором по данным: Российский статистический ежегодник . 2012: 
Стат.сб./Росстат. Раздел : Научные исследования и ишювации- М" 2012. - С. 553 . 
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Однако крайне низким остается уровень разв1пия нанотехнологического 

сектора, что препятствует структурной динамике постиндустриального об

щества. В этой ситуации становление поликластерного про11зводства в сфере 

нанотехнологий способно значительно повысить эффе11.1ивность ее развития. 

Таблица 2 - Динамика показателей развития сферы нанотехнологий 

в Российской Федерации 

Показатель 2008 2009 2010 2011 

Число организаций, выполнявших ис-

следования и разработки. связанные с 

шuютсхнологиями 463 465 480 485 

Численность исследователей, вы пол-

нявших исследования 11 разработки, свя-
14873 14500 17928 21166 

занныс с нанотехнологиями. человек 

Внутренние затраты на исследования и 

разработки, связанные с нанотехноло- 11026.2 15113,1 21283,7 26086,0 
гиями. млн. руб. 

*Российский статистический ежегодник. 2012: Стат.сб./Росстю·. Раздел: Научные 
исследования и ишювации- М., 2012. - стр. 555. 

Ускорению инновационно-структурной модернизации российской ма

кроэкономики как объе11.111вной предпосылки становления nоликластерно

rо производства должна способствовать принятая на федеральном уровне 

«Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года», основная цель которой - преодоление сырьевой ориентации и 

перевод к 2020 году экономики России на инновационную траекторию эконо

мического роста. Результатами реалюации данной стратеп111 должны стать 

повышение доли экспорта российских инновационных товаров и услуг на 

мировом рынке до 15%, увеличение добавленной стоимости инновационного 

сектора в ВВП по 17%, повышение доли инновационных товаров промыш

ленного производства до 25%, рост доли организаций, осуществляющих тех

нологические инновации до 25% (рис.2). 
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Рис.2. Прогноз значений показателей инновационного роста российской 

экономики к 2020 году. 
*Составлено автором rю данным: Стратегия ишювациошюrо развития Россий

ской Федсрuци11 на период до 2020 1·од<1 //Офишшльный сайт Министерства зкономи
ческоп1 развития РФ // l1ttp://v.·\\\\".ecoпomy.gov.п1/111iпec/i.1cti\'it.y/sectio11s/i11novatio11s/ 

doc20101231 016 

Реализащ1я имеющегося потенциала производительности новых техноло

гий и инноваций, используемых на системной 11 постоянной основе. будет 

способствовать ускорению процессов становления поликластерного про

изводства. Вместе с тем, ускоренное формирование поликластерных форм 

организации производства, основанных на инноващюнно-интеграционной 

технологической rыатформе, объективно способствует достижению rшани

руемых результатов инновационного роста. 

Во В'IОрой главе ((Полнкластерное производство как феномен 11остин

дустр11альной экономики» автор сосредоточш1СЯ на рассмотрении двух 

групIJ проблем: сущности и признаках rюликластерного про11зводства и эко

номическ~1х формах органи:шции поликластерного r1роизводства. 

При анализе сущности rюm1кластерного проюводства автор исходит из 

общепри:шанного те:шса в экономической литера·rуре, согласно которому 

конкурентное преимушество кластерной формы экономической организации 

производства состоит в становлении особой структуры динамического юа

имодействия входящих в кластер предприятий. Это формирует новый тип, 

качество и степень функционирования «кластерообразующих» фирм. Дру

гое конкурентное преимущество кластерной формы производства - в более 

тесном сотрудничестве входящих в кластер компаний, придающих их конку

ренции более упорядоченный характер. 

Как показано в работе, поликластерная струкrура производства возникает 

из того, что большинство фирм одновременно входят во множество различ-
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ных лрои·:!Водственно-экономических систем; при этом в одних с11стемах они 

вовлечены в вертикальные свя::~и. в других - в горизонтальные свя:н1. Меж

кластерное юаимодействие предполагает соединение и вертикально. и гори

зонтально интегрированных структур. эффективность котороm достигается 

через механизм разделения видов деятельности и унификации стандартов и 

правил управления, снижающего трансакционные издержки и издержки ри

ска (например, крупный научно-образовательный центр или инновационная 

компания могут входить в состав сразу нескольких кластеров. обеспечивая 

межкластерное взаим:одействие, что изменяет статус этих организаций в це

почке создания добавленной стоимости (р11с.З). 

ПОдИКЛАСТЕРНОЕ ПРОИlВОДСТВО 

КЛАСТЕР2 КЛАСТЕР3 КЛАСТЕР4 

Межкластерное взаимодействие организаций, входАших в кластеры 

Выбор иниовацноииых плоwадок1 уинфикаци11 стандартов уоравленн11 

ЭффеК"Пtвность разделении видов деательности 

Угдублеине специализации и повышение конкурентоспособности 

Рис. 3. Интеграционная структура поликластерноm производства 
*Разработано автором 

Отсюда автор делает вывод о том, что поликластерное производство ха

рактеризуется не только тем, что оно включают разноотраслевые производ

ственные единицы (исследовательские, образовательные, академические, 

предприю~мательские, государственные), но и тем. что поликластерные 

интеграционные струкrуры, как правило, выходят за рамки традиционных 

сегментов промышленности в пользу инновационных. а также разрушают 

традиционную инсппуциональную организационно-управленческую систе

му производства, углубляя специализацию и повышая конк)'рентоспособ

ность. Следовательно. только последовательная реализация названных мо

ментов способна обеспечить конкурентные преимущества поликластерной 

экономике. 
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Особого вш1.маюtя 3аслуж11вает то обстоятельство, что для эффектив

ной организации пол11кластерноrо производства решаюшее значение имеет 

системное в11едрение иtн\юрмашю1шых технологий. а также соща1ше эф

фе.11.111вной социальной инфраструктуры. Не менее важными являются такие 

существенные признаки 1юли1<11астерно1'0 производства, как неофициальный 

характер, самовоспроизводящийся и высший уровень интенсивности соот

ветствующих систем. Существенным признаком поли1<1~астерного производ

ства выступает пространственный фактор - территориальная близость зве

ньев rюликластерного проюводства. 

Важность пространственно-концентрированного поликластера состо

ит в том, •по он позволяет создавать 11 обеспечивать зкономи 11ескую среду, 

стимулирующую местные фирмы развивать свою конкурентоспособность 

посредством специалюации на обслуживании больших корпораций. В тео

ретическом аспекте можно говорить о прохождении кластером своеобра:шо

го ~<жизненного цикла развития». А это значит, что в практическом аспекте 

необходима рюработка и реализащ1я специальной политики поддержки и 

развития поликластерного производства. 

Пол11кластерное лроюводстnо характеризуется следующими отлич1пель

ными признаками. 

1. Высокая конкурентоспособность rюликластерных производственных 

единнц на глобальных рынках. 

2. Концентрация услуг на рынках конечной продукнии . 

3. Поликластерное производство представлено конкурирующими груп
пами фирм, сотрудничающими и взаимозависимыми в рамках цегю•1ю1 соща

ния добавочной CTOllMOCПI. 

4. Поликластерное производство есть форма развития и продвижения 1ш
д1шидуальных, мальLх и средних частных предприятий. 

5. В рамках tюликластерноrо производства интегрируются стадии оп

тимальной поставки сырья, логнсп1ки и маркетинга, образуя целостную 

проюводственно-сбытововую сферу. 

Перспекп1вы становления национального поликластерного производства 

решающим образом зависят от существуюших приоритетных отраслей про

мышленно~ти, а также от реальной степени развития наукоемких секторов 

и сферы услуг, фактической промышленной агломерации и кластеризации. 

Основным барьером на пути поликластерюаш111 отечественного nрою

водства является недостаточная модернизация используемых технологий 

прои:1водства, а также недостаток квалифиш1рова111юf1 рабочей силы 11 еле-
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циалистов, что серьёзно препятствует модернизации промышленности и 

инноваций. Другим, не менее сдерживающим фактором, является отсутствие 

модернизации институциональной инфраструктуры (пути сообщения, та11ю

женные процедуры. права интеллектуальной собственности, хозяйственное 

законодательство). 

Поликластерное производство институционализирует и тем интенсифици

рует свя311 между фирмами, бизнес-струкrурам11, научно-исследовательскими 

институтами, университетами, а также органами .местного самоуправления. 

Однако для большинства рювивающихся стран кластеризащ1я является но

вой концепцией. реальная значимость которой не всегда адекватно оценива

ется в националыюй и региональной :жономической политике. 

Кластерное производство превратилось в последние годы в объект спе

ц11апьной экономической теории национально-регионального уровня. Тем 

не менее, д.ля постиндустриальной экономики наибольшее значение имеют 

«инновационные (креативные) кластерьш, которые представляют самый 

прогрессивный и самый зффекrивнЬlй тип кластеров. В этом аспекте поли

кластерное производство представляет собой особую форму пространствен

ной организации интегрированной на межотраслевой основе экономики, 

конкурентная эффе~пивность которой обеспе•швается уменьшением затрат 

на транспортировку и трансакционные издержки, доступом к большему объ

ему и в1щов ресурсов. Однако поликластерное производство является более 

сложным образованием, чем существующая сегодня простая совокупность 

рядоположенных кластеров. 

В техническом смысле кластерами являются локализованные группы 

взаимосвязанных отраслей, которые специализируются на экспорте нацио

нальных (региональных) товаров и услуг. В экономической теории катего

рия «кластер» используется как аналитический инструмент для описан11я 

региональных :~кономических связей в модели целостной цепо•1ю1 со:~дания 

стоимости от исходного производителя до поставщика конечных продуктов. 

включая сервисную поддержку услуг и сюдание специализировашюй ин

фраструктуры. 

Коне•1ной целью формирования rюликластерного производства выс·rуr1аст 

выявление и поддержка кластеров в тех сферах региональной экономики, в 

которых данный репюн имеет сравнительные конкурентные преимущества. 

В период инновационного преобразования российской экономики про

цесс формирования и рювития инновационного rюликластерного производ

ства должен занимать не11тральное место в макроэкономической политике, 
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поскольку, как показывает практика многих стран, подобные структуры ста

новятся адекватной требованиям новой ступени развития оте11ественного 

проюводства экономической формой . Тем более важно. что в инновацион

ном поликластерном производстве базовые кластеры объективно приобрета

ют -экспортную ориентащ1ю. 

Переход к рыночной -экономике в технологическом отношении означа

ет переход от трудоемких видов производства к отраслям, основанным на 

высокоинновационных технологиях , как сферам будущей экономики зна

ния . Здесь существенную помощь может окюать ра:~витне nоликластерноm 

производства как новой -экономической организации производства, способ

ствующей рациональному распределению и исrюль~юваш1ю ресурсов . 

В третьей главе «Закономерности развития -экономическ11х отноше

t1ий в 110ликластерном производстве» рассматриваются такие вопросы, как 

nоликластерное производство в системе объектов экономико-теоретического 

анализа, структурная динамика экономических отношений rю1111кластерного 

производства, -экономические закономерности развития лоликластерного 

производства. 

Схематически процесс возникновения поликластерного производства 

можно представить тремя последовательно реализуемыми функциональны

ми стадиями, в рамках которых происходит становление, оформление и реа

лизация эффективных свойств данной истори•1еской ступени общественного 

производства (рис.4). 
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/ J.:OHI()' ре11тоспособвость 
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1. ПАДНЯ ПАНОВЛЕНl\Я 1# ~.овкурврующвх, сотрудив- / пмн~.:л11стер фк1щ 

1IOJ11t:Лacтept.1 воонвкают / чuощв11 азавмозавнсимt.11 

nк резул~.rат utpacтpyi.- / Dprдвp11111i 8 plМDI Цt-
typJЮi 1mrpaц11 (л11111- ПОЧП создаш t'JOIDIOCП 

CТltl(I, ~1енедЖ.Чент, ~ари-

ТIJНГ) по всей DроИJВОЦСТ-

венно-сбытовой цепоч8'е 

Рис . 4 - Алгоритм становления поликластерной экономики. 

•Разработано автором 



Автор солидарен с теми экономистами, которые утверждают, 4ТО концеп

ция промышленного кластера стала объектом интенсивных исследований 

как инструмент особых конкурентных преимуществ национальной эконо

мики. При таком подходе кластер предстаёт как уникальная экономическая 

форма, позволяющая входящим в его состав предприятиям, находиться в 

состоянии конкуренции, и. вместе с тем. сотрудничать в целях обретения 

корпоративных конкурентных пре11муществ. 

В современной экономике существующие кластеры могут быть струкI)'ри

рованы на два типа -· внутриотраслевые 11 межотраслевые, при этом 

внутриотраслевые кластеры составляют основной объект внимания теории 

промышленных кластеров. Между тем практическ11 все перспективные моде

ли кластеров формируются на основе межотраслевых связей, 4ТО 11 приведёт в 

стратегическом аспекrе к образованию 1юш1ю~астерного прошводства. 

Принципиальная особенность поликластерного производства состоит в 

системной реализации принщша «минимальной дифференциации», соглас

но которому атрибуты продуктов конкурирующих фирм. как правило. похо

жи и, следовательно, фирмы, как правило, объективно вынуждены следовать 

единой стратегии бизнеса и, таким образом, тяготеют к формированию одно

родного (внутриотраслевого) кластера. Этому же способствуют три факто

ра - линейный характер рыночного пространства реалюации продукта при 

равномерной плотности потенциальных покупателей; м1шимальный уровень 

трансакшюнных юдержек; нулевая uеновая эластичность спроса. При такой 

СИ1)'ации концентрация рыно4ных усилий одной из фирм данного кластера 

в локальном фрагменте линейного пространства реализации продукта объек

пшно структурирует это пространство на узкий и широкий сегменты. Таким 

образом, вторая ф11рма кластера может также выйти на рынок 11 даже полу
чить пространственно-большую долю рынка за счет размещения на более 

удалё1шом сегменте рынка. Тогда первая фирма повторит стратег1110 второй 

фирмы, но на ещё более удалённом сегменте. 'Эти конкурентные перемеще

н11я будут продолжаться до тех пор, пока между фирмами данного кластера 

не будет поделено всё рыночное пространство. 

Практическое становление 1юликластерной экономики во многом пре

допределяется условиями. позволяюшими поликластерам сформировать и 

реализовать присущ11е им экономи•1еские и организашюнно-у11равленческие 

преимущества по сравнению с другими формами индустриальной экономи

к11. обеспе•шваюшие эффект экономии на ис1юль-зовании технологий 11 ин

фраструктуры (рис.5). 
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ПРf.:ИМУЩЕСТВА 

ПОЛИКЛАСТЕРНОЙ ':ЖОНОМИКИ 

Экономические 

Создание устойчивого преддожения 

Формирование стабИJIЪноrо спроса 

Инновационная 

конкурентоспособность 

Ор1·а uюаuио1шо-)'11рапленческне 

Ошимизация исло,1ьзовання рес)рсов 

Снижение трансакционных издержек 

Комш1емешарная спеw~алнзаЦИJ1 

Экономия на технологиях и инфраструктуре 

Рис . 5. Экономические и организационно-управленческие преимущества 

пол икластерной экономики 

•Разработано автором 

Поликластерное производство эффективно тем, что преимущества одного 

:iвена межотраслевого кластера компенсируют недостатки другого звена дан

ного кластера. и наоборот При таком подходе становится ясно, что между 

регионами и национальными экономиками в скором времени ра:1вернётся 

конкуренщtя за темпы и масштабы формирования поликластерного произ

водства и лошюту рсалюации его созидателыюго потенциала. В то же время 

каждый э,1емент nшшкластерного производства будет отличаться степенью 

вертикальной интеграции, дифференциаш111 11 диверсификации r1родукш1и . 

В результате стратегия «поликластерных» фирм будет непосредственно 

011рсдслять эффективность всей национальной экономики . 

В заключении представлены основные выводы рабаrы, практические ре

комендации и прогноз дальнейших акrуальных направлений исследоватtя 

данной темы. 
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