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Отличительные черты организации экономики

Залог успешного экономического развития нации лежит в плоскости конку)

рентоспособности, которая, в свою очередь, определяется производительнос)

тью, с которой страна использует свои человеческие, природные ресурсы и ка)

питал. Эта идея вошла в научный оборот благодаря Майклу Портеру.

В своем выступлении на российско)американском инвестиционном симпо)

зиуме в Бостоне Портер отметил, что:

• прогресс, наметившийся в интенсивности развития российской экономи)

ки2, отразил явные улучшения в макроэкономической политике страны и в не)

сколько меньшей степени прогресс в законодательном и корпоративном управ)

лении;

• на сегодняшний день развитие и процветание России до сих пор сильно за)

висят от унаследованного, а не от созданного благосостояния;

• основная задача для всей России сегодня лежит в микроэкономической

плоскости. Это — мобилизация потенциальных усилий и их направленность на

повышение привлекательности России как региона для ведения бизнеса.

В настоящее время для структурных изменений в российской экономике су)

ществуют определенного рода барьеры. Во)первых, в соответствии с данными

Всемирного доклада по конкурентоспособности Россия имеет низкие показате)

ли по таким параметрам, как либерализация торговли и нетарифные барьеры,

а конкуренция в стране затруднена за счет коррупции и административной не)

эффективности. Во)вторых, бизнесмены, начинающие новый проект в России,

отмечают наличие значительных сдерживающих факторов при его запуске. 

В)третьих, российские финансовые рынки имеют низкие показатели в сфере

предоставления комплексных услуг и кредитования компаний (Porter, 2003a).

Один из возможных путей преодоления сложившихся проблем Портер видит

в построении новой экономической модели, основанной на кластере.

Кластер (англ. cluster — скопление) — объединение нескольких однород)

ных элементов, которое может рассматриваться как самостоятельная единица,
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обладающая определенными свойствами. Если рассматривать кластер как спо)
соб организации региональной экономики в современной теории можно найти
довольно много определений данного термина. Одним из классических вариан)
тов стало определение, согласно которому кластер — это способ географичес)
кой концентрации взаимосвязанных компаний и институтов, относящихся
к определенному виду деятельности1.

Кластер объединяет множество связанных между собой представителей различ)
ных индустрий, общественных организаций и объединений. Кластер включает
в себя, например, производителей и поставщиков компонентов, оборудования,
специализированных сервисов. Нередко кластер включает в себя дистрибью)
торские сети, производителей комплиментарной продукции и компании, отно)
сящиеся к отраслям, использующим аналогичные технологии и ресурсы. Нако)
нец, во многие кластеры включены государственные и негосударственные
институты — такие, как университеты, исследовательские центры, агентства по
установлению стандартов, торговые ассоциации и другие организации, занима)
ющиеся предоставлением специализированного образования, тренингов, ин)
формационных, исследовательских и технологических услуг (Porter, 1998).
На рис. 1 мы попытались представить такое понимание кластера.
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Рис. 1. Типовая структура кластера
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Преимущества кластерной организации для российской экономики

В отличие от унаследованной Россией плановой экономики, в которой эко)
номическая политика направлялась из центра, а связи покупатель/поставщик
рассматривались с точки зрения национальной перспективы, экономическая
политика, основанная на кластере, подразумевает достаточную автономию на
региональном и местном уровнях. Кроме того, предполагается специализация
регионов в тех сферах, в которых они конкурентоспособны, а географический
выбор основан на экономической привлекательности региона и расположении
фирм по отношению к другим компаниям с целью получения максимальной
выгоды от кластера (Хасанов, 2007).

В условиях экономического кризиса, когда падение цен на сырье вызвало
спад производства и сильное сжатие ключевых для российской экономики
металлургического и нефтегазового сектора, а также химического, нефтехими)
ческого секторов, ЛПК И ЦБП, слабая кредитная доступность негативно отра)
зилась на таких секторах, как сельское хозяйство, автомобилестроение, строи)
тельство, оптовая и розничная торговля, в совокупности формировавших около
25% ВВП России. Многие регионы, относившиеся к «локомотивам» экономи)
ческого роста и характеризовавшиеся моносекторной экономикой1, с высокой
степенью концентрации производства в крупных холдинговых компаниях пост)
радали гораздо сильнее, чем регионы с диверсифицированной экономикой,
с большой долей средних и малых предприятий2.

Поскольку зачастую для кластерной организации экономики характерно на)
личие множества средних и малых предприятий в ядре кластера, эффективность
такого рода региональной организации экономической деятельности очевидна.

Кластер предоставляет ряд других преимуществ по сравнению с отраслевой
организацией региональной экономики в области повышения производитель)
ности компаний)участников, развития инноваций, а также формирования бла)
гоприятных условий для развития нового бизнеса.

Производительность

1. Лучший доступ к рабочей силе и поставщикам:
• кластер, представляющий собой совокупность множества компаний —

представителей разных секторов экономики, является привлекательной средой
для формирования сбалансированного рынка квалифицированной рабочей
силы;

• кластер является привлекательным рынком для компаний — поставщиков
сырья и комплектующих, готовых предоставлять свою продукцию и услуги ком)
паниям — участникам кластера на более выгодных условиях, стремясь попасть
на этот рынок.

2. Лучший доступ к специализированной инфраструктуре:
• преференции в доступе к сформированному внутри кластера информаци)

онно)технологическому пулу;
• неформальные связи между участниками кластера, которые повышают

уровень достоверности и скорость распространения и обмена информацией.
3. Лучший доступ к институтам и общественным благам:
• наличие специализированной инфраструктуры образования, треннинго)

вых центров для персонала, наличие информационно)технологической базы;
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• совместные инвестиции компаний)участников в треннинговые, исследо)
вательские и образовательные центры, центры качества, лаборатории для тести)
рования и т. д.

4. Лучшая мотивация для роста и развития компаний:
• общие условия среды, широкие возможности для сравнения производи)

тельности и оценки эффективности производства;
• наличие внутренней конкуренции даже среди непрямых конкурентов.
5. Взаимодополняемость и сопряженность компаний5участников:
• скоординированные действия компаний для повышения совокупной про)

изводительности кластера, рост синергии;
• комплиментарная дополняемость в продуктах и услугах;
• репутация кластера в целом распространяется на каждого из его членов;
• возможность совместного использования маркетинговых технологий;
• возможность потребительского выбора среди участников кластера, кото)

рая увеличивает потребительский спрос на продукты и услуги кластера в целом.

Инновации

1. Лучшее понимание динамично меняющихся запросов потребителя.
2. Лучшие возможности трансферта новых технологий в экономику, обмена

технологиями.
3. Гибкость для более быстрого внедрения инноваций; внутренняя конкурен)

ция между компаниями)участниками как двигатель инновационного процесса.
4. Разделение рисков между участниками, возможность «экспериментиро)

вать по более низкой цене».

Формирование нового бизнеса

1. Низкие финансовые риски — больший кредит доверия к кластеру у инве)
сторов и финансовых институтов.

2. Наличие хорошо развитого внутреннего рынка.
3. Возможность получить выгоду от уже сформированного делового сообще)

ства.
4. Созданная база навыков, технологий, активов, персонала и мощностей

как основа для запуска нового бизнеса (Porter, 1998).

Исследовательские подходы и статистические методы изучения кластеров

Исследования в области кластерных инициатив необходимы как с позиции
фундаментальной экономической теории, так и прикладного знания, которое
может быть использовано для выявления наиболее эффективных подходов
в управлении кластером, принятия стратегических решений. Систематическое
понимание основных механизмов жизни кластера и его динамики — предмет
изучения крупнейших мировых университетов, таких, как Гарвардский универ)
ситет в Массачусетсе.

Примером глобального исследования в области кластерной политики может
служить The Cluster Initiative GreenBook («Зеленая Книга Кластерных Иници)
атив») (Ketels, Linqvist, Solvell, 2003) — исследовательский проект, иницииро)
ванный GCIS (Global Cluster Initiative Survey, Глобальное Исследование Клас)
терных Инициатив) в 2003 г. Данное исследование сфокусировано на изучении
кластерных инициатив в странах ОЭСР и содержит результаты анализа более
сотни кластеров по всему миру. Позднее аналогичное исследование было прове)
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дено и для развивающихся стран и стран с переходной экономикой (Blue Book.
Cluster Initiatives in Developing and Transition Economies) (Ketels, Linqvist, Solvell,
2006). В 2008 г. вышла в свет «Красная Книга Кластерных Инициатив» (Red
Book. Clusters — Balancing Evolutionary and Constructive Forces) (Solvell, 2008),
в которой приведена обновленная модель изучения влияния кластерных поли)
тик в разных странах мира с учетом изменившейся экономической ситуации.

Изучением кластерных инициатив активно занимаются Национальный ис)
следовательский совет Канады (Canada’s NRC) и многие другие организации,
рассеянные по всему миру.

В России есть прецеденты применения кластерного подхода при подготовке
стратегических документов (например, совместный российско)финский проект
«Долгосрочная стратегия развития экономики Санкт)Петербурга», кластерная
стратегия развития Пермской и Нижегородской областей и др.). Однако унифи)
цированной методики идентификации региональных кластеров, оценки их де)
ятельности, динамики и конкурентоспособности в настоящее время еще не раз)
работано.

Среди международных методик наиболее широкое распространение получи)
ла методика, разработанная Майклом Портером, которая включает три этапа.

1. Устанавливается состав кластера:
• прежде всего, определяется его ядро — крупная фирма или группа сходных

фирм, от которых по вертикали строятся технологические цепочки взаимосвя)
занных с ними выше) и нижестоящих предприятий;

• по горизонтали по отношению к ядру определяются производства, прохо)
дящие через общие каналы или создающие побочные продукты или услуги;

• устанавливаются дополнительные горизонтальные цепочки на базе ис)
пользования общих факторов производства, технологий и общих поставок.

2. Выделяются групповые образования внутри кластера, в особенности орга)
низации, обеспечивающие для него специализированные навыки, технологии,
информацию, капитал и инфраструктуру.

3. Определяются правительственные и иные законодательные структуры,
влияющие на поведение участников кластера (Портер, 2000).

На этапе идентификации кластера, определения его ядра, места в цепочке
стоимости, построения кластерных связей проводится большое количество ка)
чественных исследований, построенных на глубинных интервью, также исполь)
зуются статистические методы (регрессионно)корреляционный анализ, ин)
дексный анализ, факторный анализ), анализируются данные региональной
статистики.

Основные индикаторы, позволяющие оценить эффективность кластеров
и получить представление о механизмах их функционирования, можно полу)
чить из следующих источников.

Данные официальной статистики

1. Описательная статистика. Довольно много информации можно полу)
чить, анализируя данные официальной статистики (такие, как, например, инве)
стиции в НИОКР и инновации, статистика рынка труда, производства, межот)
раслевой баланс и т. д.). Однако такого рода информации недостаточно, она не
дает представления о многих аспектах, связанных с результатами деятельности
кластера и его положением, таких, как цепочка поставщиков, рыночные связи,
взаимодействие с партнерами, информационный и технологический обмен, об)
щественный капитал и т. п. Кроме того, официальная статистика зачастую охва)
тывает традиционные секторы производства и не дает представления о новых
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технологичных отраслях. К тому же официальная статистика, как правило, не)
доступна на требуемом уровне региональной дисагрегации прежде всего из)за
ограничений, связанных с требованием конфиденциальности.

2. Специализация и локализация производства. Кроме готовых, рассчитывае)
мых органами государственной статистики показателей, на их основе рассчиты)
ваются сводные индексы, позволяющие оценить потенциал кластеризации ре)
гиона: коэффициенты локализации производства, коэффициент душевого
производства, коэффициенты специализации региона:

• коэффициент локализации рассчитывается как отношение удельного веса
данной отрасли в структуре производства региона к удельному весу той же от)
расли в стране. Расчеты могут быть произведены по объему произведенной про)
дукции, основным производственным фондам, численности основного персо)
нала, производительности труда, фондоотдаче, инвестициям в основной
капитал, иностранным инвестициям, экспорту и импорту. Также могут исполь)
зоваться интегральные коэффициенты локализации, построенные методом ге)
ометрической средневзвешенной (при этом признак вес определяется в зависи)
мости от значимости того или иного фактора, определяемой, например,
методом экспертной оценки);

• коэффициент душевого производства исчисляется как отношение удель)
ного веса отрасли региона в соответствующей структуре отрасли страны к удель)
ному весу населения региона в населении страны;

• коэффициент специализации региона на данной отрасли определяется как
отношение удельного веса региона в стране по данной отрасли к удельному ве)
су региона в ВВП страны (Ермишина, 2005).

3. Показатели экономической концентрации. В мировой практике наиболее
широко используются два показателя степени концентрации на товарных рын)
ках: индексы концентрации лидирующих компаний (CR)3, 4, и т. д.) и коэффи)
циент Херфиндаля—Хиршмана (HHI):

• индекс концентрации (CR) рассчитывается как процентное отношение
реализации (выпуска) продукции определенным числом крупнейших продав)
цов к общему объему реализации (выпуска) на данном товарном рынке. В меж)
дународной практике рекомендуется использовать уровень концентрации трех
(CR)3), четырех (CR)4), шести (CR)6), восьми (CR)8), десяти (CR)10), двадца)
ти пяти (CR)25) крупнейших продавцов (хотя в разных странах используются
различные наборы индексов: в США — для 4,8 и 20 предприятий; в Англии, Ка)
наде и Германии — для 3, 6 и 10 предприятий, в России, как правило, — для 4, 8
и 12 предприятий);

• коэффициент концентрации Херфиндаля—Хиршмана (HHI) характеризу)
ет не долю рынка, которая контролируется несколькими крупнейшими компа)
ниями, а распределение «рыночной власти» между всеми субъектами данного
рынка. Рассчитывается как сумма квадратов долей, занимаемых на рынке всеми
действующими на нем продавцами. Однако для точного расчета коэффициента
Херфиндаля—Хиршмана необходимо знать рыночные доли всех производите)
лей данного товара, и если число производителей на рынке или в отрасли очень
большое, рассчитать индекс становится практически невозможно;

• индекс Линда применяется в Европе, странах ЕС. Этот индекс, как и ин)
декс концентрации CR, рассчитывается для нескольких крупнейших фирм или
предприятий, но в большей степени направлен на учет различий в «ядре» рын)
ка, т. е. различий непосредственно между ведущими предприятиями на рынке.
Индекс Линда также может быть использован для оценки однородности ядра
кластера (в этом случае вместо рыночных долей необходимо использовать доли
в совокупном производстве кластера).
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4. Кластерная картография. Обычно индексы, вычисленные с использовани)
ем данных официальной статистики, используются для маппирования, т. е. гра)
фического нанесения существующих в национальной экономике кластеров на
карту:

• для этого могут быть использованы, например, коэффициенты локализа)
ции (отношение доли занятых в определенном секторе экономики к общему
числу занятых в экономике региона к доле занятых в этом секторе в националь)
ном масштабе к общему числу занятых в экономике страны). Значение коэффи)
циента локализации больше единицы указывает на то, что уровень специализа)
ции по кластерному виду деятельности выше уровня специализации по прочим
видам деятельности;

• более сложная методика предложена Майклом Портером и Институтом
стратегии и конкуренции Гарвардской школы бизнеса (Porter, 2003b). В данной
методике за основу берется вычисляемый при помощи Окружной бизнес)моде)
ли (County Business Pattern) комплексный показатель, состоящий из четырех ча)
стей: занятость, доход, участие государства и данные по патентам локальных
изобретений для определения ключевых региональных кластеров методами
корреляционного анализа;

• предложены методы, основанные на факторном анализе таблиц «затраты —
выпуск», для определения цепочки создания стоимости в региональной эконо)
мике для выявления кластеров (Bergman, Feser, 1999).

Однако все перечисленные методы имеют ограничения, связанные с исполь)
зованием статистических данных, и трудно применимы для изучения неболь)
ших кластеров в новом технологичном поле.

Глубинные интервью

Многие аналитики считают возможным изучение кластеров с применени)
ем качественных методов, экспертных оценок, проведением глубинных, дета)
лизированных интервью и перекрестных опросов участников кластеров. При)
менение подобных технологий может помочь в понимании основных
принципов работы кластера. Обычно эта методика позволяет довольно точно
охарактеризовать тот или иной региональный кластер, однако возникают
трудности при сравнении и сопоставлении результатов, полученных по раз)
ным кластерам.

Выборочные наблюдения, проводимые среди компаний — участников кластеров

Опрос (анкетирование) участников кластера, проведение выборочных иссле)
дований часто используются как альтернативный официальной статистике ис)
точник получения данных о кластере. Такие исследования обычно бывают узко)
направленными и не позволяют получить комплексное описание кластера,
а недостаточная стандартизация в такого рода исследованиях создает сложнос)
ти при сравнении и сопоставлении различных кластеров. Однако в качестве ме)
тодики изучения специфических вопросов, связанных с кластерными инициа)
тивами, а также заказных исследований по определенному кластеру данный
метод может считаться достаточно эффективным (Arthurs et al., 2007).

Каждый из перечисленных методов имеет определенный набор плюсов и ми)
нусов, наиболее перспективным представляется использование комплексного
подхода, сочетания нескольких методов, что позволит наиболее полно получить
представление о развитии региональных кластеров, результатах их деятельнос)
ти и механизмах функционирования.
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Заключение

В последнее время вопросы кластерной организации региональных эконо)
мик все чаще поднимаются на различных международных и российских эконо)
мических форумах. В декабре 2008 г. Министерство экономического развития
РФ приняло «Методические рекомендации кластерной политики в субъектах
Российской Федерации», вопросы кластерной организации обсуждаются в ходе
региональных сессий планирования с участием представителей бизнеса, регио)
нальных администраций, независимых экспертов и ученых.

Все это говорит об актуальности данной темы в контексте формирования но)
вой модели региональной экономики Российской Федерации, а следовательно,
о необходимости тщательного изучения международного опыта в области клас)
терных инициатив и создания специфических моделей изучения кластеров, на)
иболее точно описывающих специфику российской действительности. Отсутст)
вие стандартизированного, адаптированного к российским условиям подхода
к изучению кластеров является сдерживающим фактором развития региональ)
ной экономики на основе кластерного подхода, для преодоления которого не)
обходимо проведение специальных исследований в различных областях знаний:
статистике, социологии, менеджменте, маркетинге.
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