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Статья посвящена проблемам строительства региональных инновационных кластеров, 
оказывающих влияние на социально-экономическое региональное развитие. Предложен ин-
ституциональный подход к определению регионального кластера как специфической формы 
территориального рыночного образования независимых организаций, действующих на рынке 
монополистической конкуренции. Согласно предложенной в исследовании концепции осно-
вой формирования конкурентоспособности регионального кластера является система инфра-
структурных связей, которая связывает специфические активы независимых компаний, обра-
зующих региональный кластер. При этом инновационная составляющая специфических ак-
тивов, принадлежащих независимым организациям – участникам строительства кластера 
позволяет говорить об его инновационном характере. Особенностью инновационного класте-
ра является возможность извлечения предприятиями кластера инновационной ренты, что в 
долгосрочном периоде определяет потенциал их конкурентоспособности. Выявлено, что в 
условиях взаимовыгодного сотрудничества усиление инфраструктурных связей происходит за 
счёт возникновения различных типов синергетических эффектов, которые позволяют субъек-
там кластерного строительства формировать инфраструктурную ренту и извлекать монополь-
ную прибыль. Активными субъектами институциональной среды регионального развития яв-
ляются органы государственной власти и население региона, на конкурентоспособность кото-
рого строительство кластера оказывает существенное влияние. По своей сути успешное строи-
тельство кластера является инструментом повышения региональной конкурентоспособности. 
В этих условиях оценка конкурентоспособности кластера не может быть осуществлена без 
учёта его влияния на уровень регионального развития и благосостояния населения региона, 
что определяет актуальность и цель исследования. С институциональной точки зрения уточ-
нено определение инновационного регионального кластера. Выявленные особенности оцен-
ки конкурентоспособности регионального инновационного кластера позволяют более точно 
учитывать воздействие кластерного строительства на устойчивость социально-
экономического развития региона. Дальнейшим направлением исследований должна стать 
разработка системных (институциональных) критериев оценки конкурентоспособности реги-
онального инновационного кластера, а именно: их конкретизация в системе количественных 
показателей, сопоставимых в динамике и в сравнении с другими регионами. 
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This article is dedicated to the problems of building regional innovation clusters that have an 
impact on socio-economic regional development. The paper proposes an institutional approach to 
defining a regional cluster as a specific form of territorial market formation of independent 
organizations operating in the market of monopolistic competition. According to the concept 
proposed in the study, the basis for the formation of the regional cluster competitiveness is the 
system of infrastructure links which connects the specific assets of independent companies forming 
the cluster. At the same time, the innovative component of the specific assets owned by independent 
organizations participating in the construction of the cluster indicates its innovative nature. A 
feature of the innovation cluster is that the enterprises in the cluster can innovation rent, which 
determines the potential of their competitiveness in the long term. The study revealed that the 
strengthening of infrastructural ties in the conditions of mutually beneficial cooperation is due to 
different types of synergetic effects that allow the subjects of cluster construction to form 
infrastructure rent and to extract monopoly profits. Public authorities and the population of the 
region are active subjects of the institutional environment of regional development, with the 
construction of the cluster greatly affecting the region’s. Successful construction of the cluster is 
essentially a tool to improve regional competitiveness. In view of this, the cluster’s competitiveness 
cannot be assessed out without taking into account its impact on the level of regional development, 
and the welfare of the region’s population, which is what makes the goals of this study relevant. 
From the institutional point of view, the study refines the definition of the innovative regional 
cluster. The revealed features of assessing the competitiveness of the regional innovation cluster 
allow to more accurately take into account the impact of cluster construction on the sustainability of 
regional socio-economic development. Directions for further research may include development of 
systemic (institutional) criteria for assessing the competitiveness of the regional innovation cluster, 
namely, describing these specific criteria in the system of quantitative indicators comparable in 
dynamics and in comparison with other regions. 
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Введение. В современном мире формирова-
ние и повышение уровня конкурентоспособно-
сти стало национальной идеей социально-
экономического развития, основой для оценки 
конкурентной позиции государства, региона, 
фирмы, домохозяйства. Развитие современной 
институциональной, финансовой и технологиче-
ской среды общественных отношений предлага-
ет бизнесу новые возможности по расширению 
потенциала его конкурентоспособности [1]. Од-

ним из главных факторов, позволяющих значи-
тельно усилить конкурентные преимущества 
бизнеса, действующего в условиях рынка моно-
полистической конкуренции, является развитие 
различных видов интеграционных процессов по 
формированию устойчивых региональных и 
межрегиональных социально-экономических 
связей [2, 3]. Особой остротой характеризуется 
конкуренция на рынке инновационной продук-
ции и услуг. Конкурентная борьба ведётся за 
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возможность извлечения инновационной ренты: 
во-первых, за счёт технической новизны, повы-
шающей качественные характеристики объекта; 
во-вторых, за стандарты производства и потреб-
ления инновационной продукции, которые в со-
временном мире являются самостоятельными 
конкурентными преимуществами [4].  

В этих условиях одной из эффективных спе-
цифических форм объединения независимых 
организаций, действующих в условиях рынка 
монополистической конкуренции, являются 
кластеры, деятельность которых оказывает пози-
тивное влияние на региональное (территориаль-
ное) развитие. Национальное законодательство 
под территориальным кластером понимает «объ-
единение предприятий, поставщиков оборудо-
вания, комплектующих, специализированных 
производственных и сервисных услуг, научно-
исследовательских и образовательных организа-
ций, связанных отношениями территориальной 
близости и функциональной зависимости в сфе-
ре производства и реализации товаров и услуг. 
При этом кластеры могут размещаться на терри-
тории как одного, так и нескольких субъектов 
Российской Федерации» [5].  

На наш взгляд, в современной российской и 
зарубежной научной литературе опубликовано 
значительное количество работ, посвящённых 
кластерному строительству [6–9], в том числе 
как инструменту национального и регионально-
го развития в разрезе исследований отдельных 
секторов экономики. С точки зрения классиче-
ской экономической теории исследованы меха-
низмы создания кластера, которые объясняют 
объединение независимых предприятий, дей-
ствующих в условиях рынка монополистической 
конкуренции, возможностью наращивания ими 
конкурентных преимуществ в борьбе за финан-
совые и производственные ресурсы, а также за 
обладание человеческим капиталом [10, 11].  

Однако остаётся проблема слабой раскрыто-
сти институциональной природы возникновения 
кластеров (в том числе инновационных регио-
нальных кластеров), а также обоснования мето-
дологических особенностей оценки его конку-
рентоспособности, позволяющих оценить воз-

действие кластера на региональное развитие и 
определить область возможных точек региональ-
ного роста. Этим определяется актуальность ис-
следования, целью которого является выявление 
особенностей оценки конкурентоспособности 
инновационного регионального кластера. 

Методика исследования. В настоящее время 
особое внимание российским и зарубежным 
научным сообществом уделяется исследованию 
роли кластеров в глобальных ценностных цепоч-
ках создания стоимости. В 1977 г. американские 
ученые Т. Хопкинс и И. Валлерстайн ввели по-
нятие «commodity chains» (товарные цепочки) с 
целью описания структуры глобальных отраслей 
в рамках мир-системного анализа (отраслей в 
мировом масштабе) [12]. В 1985 г. Майкл Пор-
тер, развивая свою теорию конкурентных пре-
имуществ, ввел понятие «value chain» как ин-
струмент анализа источников конкурентных 
преимуществ фирмы. Расширение ценностной 
цепочки фирмы за пределы фирмы (в том числе, 
за пределы национального рынка) Портер назы-
вает «value system» [13]. Концепция ценностных 
цепочек глобальных отраслей получила новый 
импульс развития в 1990-х гг. ХХ в., когда в рам-
ках научной школы британского Института ис-
следования развития при Университете Сассекс 
(Джон Хамфри, Хуберт Шмитц, Рафаэль Кап-
лински) была открыта тема взаимодействия гло-
бальных цепочек и кластеров (1995) [14]. На наш 
взгляд, этот подход является правомерным, так 
как отражает базовые условия возникновения 
кластера, а именно зависимость развития потен-
циала его конкурентоспособности от уровня – 
развития производственных связей между его 
основными структурными элементами. С точки 
зрения классической экономической теории, 
элементы социально-экономической инфра-
структуры являются связующим звеном, позво-
ляющим генерировать синергетический эффект 
от совместной деятельности предприятий при 
формировании и реализации ими различных 
схем построения производственных цепочек в 
основном и вспомогательном производствах 
(рис. 1) [15, 16]. 
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Рис. 1. Обобщенная модель формирования инфраструктурных связей между организациями на конкурентном рынке 

Fig. 1. A generalized model of the formation of the infrastructure of ties between organizations in a competitive market 
 
Многие ученые ключевым фактором повы-

шения конкурентоспособности считают наличие 
у предприятий механизмов аллокации, способ-
ных максимально эффективно перераспределять 
ограниченные ресурсы, находящиеся в их распо-
ряжении [17–19]. При этом если основной 
функцией предприятия является трансформация 
ограниченных ресурсов в конечную продукцию и 
её дальнейшая реализация, а к функции рынка 
относится перераспределение ограниченных ре-
сурсов (в том числе в виде готовой продукции), 
то становится понятной зависимость потенциала 
механизма аллокации ресурсов от развития ин-
фраструктурных связей между независимыми 
организациями, действующими на конкурент-
ном рынке. С этой точки зрения развитие кла-
стера в концепциях классической экономиче-
ской теории оценивается через различные коэф-
фициенты и интегральные показатели локализа-
ции ресурсов, а анализ эффективности деятель-
ности кластерных организаций чаще всего сво-
дится к оценке возможности снижения произ-
водственных (трансформационных) затрат и 
(или) их влияния на различные показатели реги-
онального развития [20, 21]. Наряду с развитием 
инфраструктурных связей доступность регио-
нальных ресурсов способствует минимизации 
производственных издержек кластера, тем са-

мым создавая новые возможности для инвести-
ций в их дальнейшее развитие. В свою очередь, 
расширение факторов производства положи-
тельно влияет на расширение границ деятельно-
сти кластера, социально-экономическое разви-
тие региона и, как следствие, на рост уровня бла-
госостояния населения. Безусловно, стремление 
организаций реализовать эффективные схемы 
аллокации ограниченных ресурсов и возмож-
ность использования синергетического эффекта 
от совместной деятельности позволяют осу-
ществлять эффективную защиту и специфика-
цию прав собственности. Однако, по нашему 
мнению, важным является не только то, что уси-
ливается потенциал механизмов аллокации ре-
сурсов, а и то, что возникает институциональная 
(инфраструктурная) рента, позволяющая извле-
кать монопольный доход от использования ин-
фраструктурных связей. На наш взгляд, наличие 
реально действующего кластера и развитие его 
инфраструктурных связей становятся конку-
рентным преимуществом региона. 

В ряде публикаций исследована конкуренто-
способность близких по смыслу к кластеру реги-
ональных экономических систем и региональ-
ных промышленных комплексов при формиро-
вании процессов устойчивого регионального 
развития [22–24]. На наш взгляд, имеющиеся 
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множественные подходы к определению приро-
ды возникновения кластера требуют уточнения 
его дефиниции, что с институциональной точки 
зрения позволит более точно его специфициро-
вать, т. е. определять права и обязанности субъ-
ектов строительства кластера, а также механиз-
мов его реализации.  

Кроме того, необходимо отметить, что во 
многих исследованиях оценка региональной 
конкурентоспособности сводится к анализу от-
носительной величины рентабельности и других 
рыночных показателей на мезо- и макроэконо-
мическом уровне. По нашему мнению, такой 
подход представляется слишком узким, посколь-
ку не учитывает институциональные факторы 
устойчивого регионального развития, а также 
способность региональной власти и населения 
обеспечить достаточный уровень социально-
экономической безопасности региона. По мне-
нию О.Э. Кичигина [25], «конкурентоспособ-
ность региона предопределяется отраслевой 
структурой экономики, конкурентоспособно-
стью предприятий, развитием инфраструктуры и 
всей системы научно-технических, производ-
ственных, коммерческих, финансовых взаимоот-
ношений. Согласно институциональной теории 
общественные институты, определяющие конку-
рентоспособность национальной и региональной 
экономики, специфичны для различных стран и 
регионов, поскольку учитывают объективные раз-
личия структуры экономики и сложившиеся ве-
ками традиции хозяйствования. Рост ВВП при 
всей его значимости представляет собой не ко-
нечный результат, а лишь средство улучшения 
качества жизни людей. Исходя из этих позиций, 
конкурентоспособность региональной экономи-
ки можно определить как её способность обеспе-
чить социально-экономическую безопасность и 
устойчивое улучшение качества жизни и соци-
ального развития населения региона путём удер-
жания и расширения его позиций на отечествен-
ном и мировом рынке. При этом различаются 
конкурентные преимущества (потенциальная 
конкурентоспособность) и фактическая конку-
рентоспособность (степень реализации конку-
рентных преимуществ). Социально-экономиче-

ская конкурентоспособность региона – способ-
ность достичь социальных стандартов, соответ-
ствующих достигнутому в развитых странах Ев-
ропы и Азии уровню, гарантирующему социаль-
ную стабильность, развитие культуры и челове-
ческого капитала региона. Эта конкурентоспо-
собность характеризует конечные результаты и 
качество управления региональной экономикой. 
Организационно-технологическая конкуренто-
способность характеризует фактическое обеспе-
чение конкурентоспособности продукции, тех-
нологии, организации производства, труда и 
управления на предприятиях региона, соответ-
ствие продукции запросам рынка, при котором 
удельный расход ресурсов и качество обслужива-
ния потребителей позволяют сохранять и расши-
рять долю региона на национальном и мировом 
рынке». В нашем исследовании мы придержива-
емся именно этой трактовки региональной кон-
курентоспособности.  

В ряде публикаций нашли отражения резуль-
таты исследований о роли кластера в решении 
отдельных проблем при формировании стратегии 
социально-экономического развития субъектов 
РФ с точки зрения эволюции институциональных 
(нормативно-правовых) основ кластерной поли-
тики [26, 27], а также с учётом отраслевой (систе-
мообразующей) специфики регионов [28, 29]. По 
нашему мнению, региональное развитие пред-
ставляет собой одновременно и результат и ин-
ституциональный процесс общественных отно-
шений, инструментом чего является создание и 
укрепление рыночной инфраструктуры, обеспе-
чивающей развитие регионального конкурентно-
го рынка. При этом, как отмечалось, основой 
формирования кластера также является формиро-
вание и развитие инфраструктурных связей как 
связующий момент в анализе влияния кластера на 
региональную конкурентоспособность.  

В аспекте данного исследования под инфра-
структурными связями кластера нами понима-
ются алгоритмы взаимоотношений между субъ-
ектами его строительства, которые обеспечивают 
развитие и эффективное использование имею-
щихся у субъектов кластера специфических ак-
тивов, определяющих конкурентные преимуще-
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ства этих субъектов. В общем случае к основным 
элементам, обеспечивающим изменение уровня 
развития инфраструктурных связей, относятся: 
производственная (транспортная, энергетиче-
ская, информационная) инфраструктура; фи-
нансовая инфраструктура; институциональная 
инфраструктура; социальная инфраструктура. 

В научных исследованиях представлено обос-
нование кластера как современного механизма ре-
гионального развития, осуществляющего переход к 
социально-инновационной форме экономики [30]. 
В современных реалиях инновационный сценарий, 
основанный на возможности изменения институ-
циональной среды общественных отношений, ста-
новится самостоятельным направлением социаль-
но-экономического развития России. За счёт фор-
мирования и реализации институтов инновацион-
ного развития на местном, региональном и феде-
ральном уровне обеспечивается создание условия 
превращения региональных отраслей промышлен-
ности в высокотехнологичные и наукоёмкие про-
мышленные сектора экономики.  

Однако, по нашему мнению, необходимо 
уточнение тенденций развития регионального 
кластера при переходе к инновационной эконо-
мике, а именно – выявление и обоснование осо-
бенностей оценки конкурентоспособности ин-
новационного регионального кластера. Прежде 
всего, это относится к оценке инновационной 
составляющей в деятельности независимых ор-
ганизаций, входящих в состав кластера, которая 
оказывает влияние на изменение производи-
тельности предприятий кластера в краткосроч-
ной, среднесрочной и долгосрочной перспекти-
ве, на неоднородность изменения инновацион-
ного потенциала предприятий, входящих в кла-
стер, на экономическую целесообразность инно-
вационно активности, уровень которой во мно-
гом обусловлен стоимостью изменения органи-
зационных процессов на предприятиях кластера, 
внедряющих инновации. На наш взгляд, изме-
нение рутин подразумевает рост трансакцион-
ных издержек в процессе принятия сложных 
управленческих решений, связанных с гармони-
зацией интересов собственников предприятия и 
субъектов кластерного строительства [31], на 

стимулирование деятельности новых бизнес-
структур, стремящихся в кластер и способных 
оказать позитивное влияние на его социально-
экономическое развитие.  

Необходимо отметить, что рамки статьи 
ограничивают возможность представить развёр-
нутое исследование многих проблем, связанных 
с процессом формирования методов и инстру-
ментов оценки конкурентоспособности иннова-
ционного регионального кластера, а также воз-
можных путей их решения. Поэтому мы акцен-
тируем внимание на выделении особенностей 
оценки его конкурентоспособности как основы 
социально-экономической деятельности, ис-
пользуя при этом институциональный подход.  

Результаты исследования. Кластерная политика 
является составной частью региональной полити-
ки, направленной на социально-экономическое 
развитие региона. Она представляет собой инсти-
туциональный процесс по вовлечению независи-
мых компаний и их объединений в процессы фор-
мирования отдельных секторов региональной эко-
номики. При этом взаимовыгодная интеграция 
между субъектами кластерного строительства 
обеспечивается за счёт развития внутри кластер-
ных, региональных, а в некоторых случаях – меж-
региональных инфраструктурных связей.  

Особенностью таких интеграционных процес-
сов является эволюция институтов конкурентной 
борьбы. От ценовой конкуренции, основанной на 
разрыве инфраструктурных связей, реализации 
низкокачественной продукции, снижении себе-
стоимости за счёт снижения заработной платы со-
трудников, а значит, снижения уровня благососто-
яния общества, происходит переход к конкурен-
ции, основанной на инвестициях в продвинутые 
технологии и повышение уровня квалификации 
работников. Во многом такому процессу способ-
ствует формирование инфраструктурных связей 
между региональным кластером и регионом, субъ-
ектом формирования институциональной среды 
территориальной отраслевой специализации. 

На рис. 2 изображена концепция влияния 
инновационного кластера на формирование ре-
гиональной конкурентоспособности. 
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Рис. 2. Концепция влияния инновационного кластера на формирование региональной конкурентоспособности 
Fig. 2. The concept of the impact of the innovation cluster on the formation of regional competitiveness. 

 

На уровне инфраструктурных связей в систе-
ме кластер–регион возникает синергетический 
эффект третьего уровня, позволяющий сформи-
ровать социально-экономическую ренту, выра-
женную в возможности извлечения монопольной 
прибыли от использования региональной произ-
водственной и социальной инфраструктур. На 
наш взгляд, именно социально-экономическая 
рента является основой региональной конкурен-
тоспособности, обеспечивающей развитие регио-
на и рост благосостояния его населения. Соци-
ально-экономическая рента представляет собой 
особый вид институциональной ренты, которая 
на региональном уровне создаёт новые возможно-
сти для деятельности организаций кластера, насе-
ления и региональной власти по развитию и эф-
фективному использованию специфицированных 

ресурсов [32]. Однако при формировании регио-
нальной конкурентоспособности центральным 
направлением кластерной политики остаётся 
строительство новых и усиление имеющихся ин-
фраструктурных связей (см. таблицу).  

В предлагаемой нами концепции реализация 
кластера представляет собой особый институцио-
нальный механизм регионального развития, ко-
торый позволяет осуществлять эффективную за-
щиту и спецификацию прав собственности на 
объекты и результаты деятельности организаций 
кластера. При этом данный механизм работает 
как в отношении организаций-монополистов (ча-
сто представляющих собой вертикально интегри-
рованные компании), так и в отношении различ-
ных независимых организаций, действующих на 
рынке монополистической конкуренции [33, 34].  
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Институциональные элементы строительства инфраструктурных связей на региональном уровне 
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С институциональной точки зрения, класте-
ры формируют организационное взаимодей-
ствие, или рутины, т. е. внутреннюю (по отно-
шению к рынку) конкурентную среду своего раз-
вития. В этом смысле кластеры как рыночные 
организационные образования являются альтер-
нативой и дополнением рынка [35, 36]. По 
нашему мнению, возникновение организацион-
ного взаимодействия между предприятиями кла-
стера связано с возможностью более результа-
тивного использования имеющихся у них спе-
цифических ресурсов, прежде всего, за счёт уси-
ления инфраструктурных связей между субъек-
тами кластерного строительства. При этом уси-
ление инфраструктурных связей происходит за 
счёт возникновения синергетического эффекта 
второго уровня, в результате которого формиру-
ется производственно-организационная рента: 
основа формирования конкурентоспособности 
регионального кластера. В данном случае под 
производственно-организационной рентой кла-
стера мы понимаем возможность субъектов 
строительства кластера извлекать монопольных 
доход от формирования, использования и усиле-

ния ими инфраструктурных кластерных связей 
на территории конкретного региона.  

На наш взгляд, фактором роста конкуренто-
способности кластера является его инновацион-
ная направленность, которая зависит: от нали-
чия интеллектуального потенциала и возможно-
сти его реализации в организациях, входящих в 
ядро кластера, определяющих его функциональ-
ное назначение; от эффективности и направлен-
ности проводимой государством инновационной 
политики; от проводимой государственными 
властями финансовой политики, направлен-
ность которой оказывает непосредственное вли-
яние на инвестиционную активность, в том чис-
ле в области инновационного развития эконо-
мики. 

Исследуя особенности оценки конкуренто-
способности инновационного регионального 
кластера, необходимо отметить особую роль, ко-
торая отводится органам государственной власти 
в процессе его строительства. В зависимости от 
необходимости вмешательства государства в 
экономическое развитие возможны формирова-
ние и реализация двух основных типов кластера 
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– рыночного и директивного (государственно-
организационного). По нашему мнению, в усло-
виях эффективно действующих институтов ры-
ночного саморегулирования субъекты рыночных 
отношений формируют рыночный кластер, ос-
нованный на их понимании и желании усилить 
конкурентные преимущества за счёт развития 
инфраструктурных связей. При этом роль орга-
нов государственной власти сводится к общему 
регулированию экономической деятельности. 

Однако возможно возникновение ситуации, 
при которой предприятиям, входящим в кластер, 
может быть невыгодно создавать продукцию, необ-
ходимую для результативной деятельности кластера 
или регионального развития. Например, вследствие 
низкой эффективность внедрения технологий или 
при низкой доходности выпуска необходимой кла-
стеру продукции. Другими словами, когда инвести-
ции в производственную или организационную 
деятельность могут не покрывать доходы от реали-
зации выпускаемой продукции. При этом рост це-
ны на данную услугу или товар существенно снижа-
ет результативность и эффективность деятельности 
всего кластера либо организаций, входящих в его 
ядро, а значит, существенно затрудняет решение 
поставленных задач по достижению основных це-
лей кластерного строительства. В этом случае воз-
никшие провалы рынка могут быть элиминирова-
ны либо за счёт формирования вертикально-
интегрированной структуры, либо за счёт вмеша-
тельства государства, т. е. путём формирования ди-
рективного кластера. При этом в распоряжении 
государства находится широкий спектр различных 
финансовых инструментов, таких как субсидии, 
кредитование под низкий процент, льготные режи-
мы налогообложения, система государственных 
закупок и т.п., которые позволят организациям, 
входящим в кластер, в минимальные сроки и по 
оптимальной цене производить и реализовывать 
необходимую для него продукцию.  

В общем случае можно утверждать, что если 
механизм рыночного саморегулирования недоста-
точно эффективен, то конкурентная борьба между 
субъектами рыночных отношений, особенно в 
социально значимой сфере, может привести к се-
рьёзным социально-экономическим проблемам. 
Результаты такой борьбы окажут негативное вли-

яние на уровень региональной конкурентоспо-
собности. В этих условиях для предотвращения 
угрозы кризиса уполномоченные органы государ-
ственной власти реализуют сдерживающую поли-
тику, которая, однако, не сводится исключитель-
но к ограничительным мерам воздействия. Во 
многих случаях создаются условия, позволяющие 
конкурирующим компаниям за счёт взаимовы-
годного сотрудничества преодолеть «провалы» 
рынка [37]. Это в полной мере относится к созда-
нию государственно-организационного, или ди-
рективного, кластера. По нашему мнению, дирек-
тивный кластер является специфической формой 
рыночных отношений между независимыми ор-
ганизациями, действующими на рынке монопо-
листической конкуренции. Процессы формиро-
вания и реализации директивного кластера осно-
ваны на необходимости вмешательства государ-
ства в рыночные отношения для преодоления 
кризисных ситуаций, в которых перестают дей-
ствовать механизмы рыночного саморегулирова-
ния, что приводит к обострению социально-
экономической напряжённости в обществе.  

С институциональной точки зрения, процесс 
осуществления кластерной политики является 
процессом государственного регулирования эко-
номики и представляет собой формирование об-
щественного блага в виде создания формальных 
институтов, направленных на усиление различ-
ных типов инфраструктурных связей, использо-
вание которых в процессе реализации кластера 
становится для субъектов его строительства само-
стоятельным конкурентным преимуществом.  

По своей сути строительство кластера для неза-
висимых организаций, действующих на рынке мо-
нополистической конкуренции, представляет со-
бой альтернативный выбор между использованием 
инструментов конкурентной борьбы и реализацией 
инструментов взаимовыгодного сотрудничества. 
При этом вовлеченность структур кластера в кон-
курентную борьбу необходимо рассматривать как с 
внешней, так и с внутренней стороны. 

На наш взгляд, внешняя сторона конкурент-
ной борьбы определяет природу возникновения 
кластеров и границы его деятельности. Она обу-
словлена возможностями и формами сотрудни-
чества независимых организаций, действующих 
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на рынке монополистической конкуренции. При 
этом наличие механизмов сотрудничества явля-
ется основным конкурентным преимуществом 
кластера, обладание которым позволяет субъек-
там кластера успешно вести конкурентную борь-
бу за расширение экономических границ своей 
деятельности, активно используя действующие 
формальные институты и неформальные огра-
ничения. 

По нашему мнению, внутренняя конкурент-
ная борьба определяет устойчивость кластерных 
рутин, т. е. его внутренних организационных свя-
зей, и ведётся: между субъектами кластера, обла-
дающими уникальными специфическими ресур-
сами, за возможность использования имеющихся 
инфраструктурных связей кластера; между субъ-
ектами кластера, предлагающими новые инфра-
структурные связи, которые представляют собой 
правила и алгоритмы альтернативного кластерно-
го взаимодействия; между субъектами ядра и пе-
риферии кластера, интересы которых сформиро-
ваны и ограничены их ролью в обеспечении ос-
новных функций строительства кластера.  

При реализации кластера внутренняя конку-
рентная борьба между субъектами кластера поз-
воляет им выявить и освободится от предприя-
тий-аутсайдеров. При этом в строительство кла-
стера вовлекаются новые инициативные органи-
зации, обладающие уникальными факторами 
производства в виде специфических активов, 
которые за счёт использования инфраструктур-
ных связей кластера позволяют усилить конку-
рентоспособность кластера в целом и свои кон-
курентные преимущества в частности. 

В этом смысле целесообразно выделить сле-
дующие системные (институциональные) крите-
рии оценки конкурентоспособности региональ-
ного кластера. 

1. Критерии, отражающие способность неза-
висимых организаций, действующих в условиях 
рынка монопольной конкуренции, интегриро-
ваться в кластер, как систему, усиливающую ре-
гиональное развитие. 

2. Критерии оценки возможной трансформа-
ции субъектов, обладающих специфическими 
активами, в процессе реализации регионального 
кластера.  

3. Критерии, отражающие потенциал разви-
тия специфических активов, имеющихся у неза-
висимых организаций, как потенциал развития 
их конкурентных преимуществ. 

4. Критерии, отражающие заинтересован-
ность субъектов кластерного строительства в ис-
пользовании потенциала развития специфиче-
ских активов независимых организаций, задей-
ствованных в кластере. 

5. Критерии, отражающие возможности раз-
вития инфраструктурных связей между органи-
зациями кластера, которые способствуют разви-
тию специфических активов, имеющихся у 
предприятий кластера. 

6. Критерии развития региональной инфра-
структуры, обеспечивающей развитие институ-
циональной среды социально-экономического 
развития региона. 

При этом инновационный характер класте-
ра формирует дополнительные критерии оцен-
ки его конкурентоспособности, которые отра-
жают возможность влияния инновационной 
составляющей на специфические активы и за-
висящие от них инфраструктурные связи. На 
рис. 3 представлена общая схема влияния инно-
вационных изменений на конкурентоспособ-
ность независимых организаций, входящих в 
кластер. 

На наш взгляд, наличие процесса внутренней 
конкурентной борьбы позволяет говорить об от-
крытости кластера как основной характеристики 
рыночной организации независимых предприя-
тий, действующих на рынке монополистической 
конкуренции. Открытость кластера как специ-
фической рыночной организации подразумевает 
отсутствие в ней неэффективных (проблемных) 
предприятий, способных своей социально-
экономической деятельностью затруднить разви-
тие кластерной структуры. Открытости кластера 
способствует рыночная самоорганизация неза-
висимых организаций, действующих в условиях 
рынка монополистической конкуренции. С ин-
ституциональной точки зрения, открытость кла-
стера подразумевает наличие минимальных 
трансакционных издержек, возникающих в про-
цессе замены неэффективных предприятий, вхо-
дящих в кластер. 
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Рис. 3. Влияние инновационных изменений на конкурентоспособность независимых организаций,  
входящих в кластер 

Fig. 3. Impact of innovative changes on the competitiveness of independent organizations included  
in the cluster 

 

Необходимо отметить, что институт конку-
рентной борьбы и институт сотрудничества как 
алгоритмы поведения субъектов рыночного взаи-
модействия представляют собой альтернативные 
варианты общественных отношений, на которых 
строятся различные типы социальных обменов. В 
этом смысле строительство кластера не является 
исключением. Для субъектов, реализующих кла-
стер, конкурентная борьба и сотрудничество есть 
инструменты формирования экономического по-
тенциала кластера в краткосрочной и долгосроч-
ной перспективе. И в том и в другом случае ос-
новной целью организаций остаётся наращивание 
конкурентных преимуществ и возможность из-
влечения монопольной ренты в процессе осу-
ществления социально-экономической деятель-
ности. И в том и в другом случае независимые 
компании будут нести трансформационные и 
трансакционные издержки.  

Однако в случае реализации государственно-
организационного кластера, деятельность кото-
рого связана с конкретными территориями реги-
онального развития, часть затрат, направленных 

на расширение производственной и социальной 
инфраструктуры, возьмёт на себя государство, 
заинтересованное в определённом направлении 
социально-экономического развития региона в 
соответствии с его отраслевой спецификой. Тем 
самым для организаций, выбравших альтерна-
тивный вариант своего развития, основой кото-
рого является усиление инфраструктурных свя-
зей, общие издержки по формированию конку-
рентоспособности будут существенно снижены. 

При этом, оценивая конкурентоспособность 
инновационного регионального кластера, необхо-
димо учитывать, что государственная власть явля-
ется самостоятельным субъектом институциональ-
ного развития общественных отношений, всегда 
преследующим свои интересы [38, 39]. Поэтому 
при финансировании процесса развития инфра-
структурных связей государством определяются 
общие правила, действующие в кластере, основные 
субъекты кластера и алгоритмы их взаимодействия, 
прогнозируются и обеспечиваются необходимые 
социально-экономические результаты кластерного 
взаимодействия, способные оказать позитивное 
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влияние на территориальное развитие, обеспечива-
ется создание благоприятных условий для даль-
нейшего развития институтов рыночных отноше-
ний. Так, сотрудничество субъектов кластера, ос-
нованное на государственном усилении инфра-
структурных связей, позволяет активно противо-
действовать монополиям в их стремлении захва-
тить рынок. В этом смысле для субъектов кластер-
ного строительства наряду с производственно-
организационной рентой возникает политическая 
рента, выраженная возможностью извлечения мо-
нопольного дохода от взаимодействия бизнес-
структур с органами государственной власти. При 
этом государственная поддержка помогает субъек-
там кластера преодолеть барьеры входа на конку-
рентные рынки, особенно в тех секторах экономи-
ки, в которых, по мнению государственной власти, 
эффект от строительства кластера создаёт значи-
тельный потенциал экономического роста [40].  

Результаты исследования. 

1. Уточнено определение регионального кла-
стера, под которым понимается территориальная 
организация независимых взаимозаменяемых 
предприятий, действующих на рынке монополи-
стической конкуренции, которая характеризует-
ся появлением положительного синергетическо-
го эффекта за счёт формирования и развития 
инфраструктурных связей, которыми соединены 
специфические активы этих предприятий. При 
этом под инновационным кластером понимается 
кластер, в ядре которого один или несколько 
элементов обладают инновационной рентой, т. е. 
способностью извлекать монопольную прибыль 
за счёт внедрения, выпуска и реализации инно-
вационной продукции, инновационных техноло-
гий, управленческих инноваций или применения 
механизмов инновационного маркетинга. 

2. Предложена концепция влияния иннова-
ционного кластера на формирование региональ-
ной конкурентоспособности, основой которой 
является развитие многообразных инфраструк-
турных связей, создающих различные виды си-
нергетических эффектов регионального развития.  

3. Выявлены особенности при формирова-
нии и развитии регионального инновационного 

кластера, которые необходимо учитывать при 
оценке его конкурентоспособности, а именно: 
 – кластер оказывает особое воздействие на ин-
ституциональную среду социально-экономиче-
ского развития региона, поэтому его конкуренто-
способность не может быть оценена по стоимост-
ным показателям без учёта его воздействия на 
уровень благосостояния населения региона; 
 – основой кластера являются инфраструктур-
ные связи, развитие которых составляет особую 
значимость для национальной и региональной 
безопасности, так как определяют стратегиче-
скую конкурентоспособность региона в долго-
срочной перспективе, поэтому требуют особого 
государственного регулирования; 
 – инфраструктура кластера связывает специфи-
ческие активы организаций как основу формиро-
вания конкурентных преимуществ последних. 
К специфическим активам субъектов строитель-
ства кластера относятся человеческий капитал и 
имеющиеся в распоряжении предприятий класте-
ра уникальные технологии, развитие которых яв-
ляется основой инновационной активности; 
 – кластер поддерживает отраслевую специфи-
кацию регионального развития. При этом инно-
вационный сценарий развития кластера не толь-
ко усиливает инновационную активность, но и 
превращает региональную промышленность в 
высокотехнологическую и наукоёмкую отрасль. 
В этом смысле кластеры призваны стать точками 
регионального роста, поставляя на рынки кон-
курентоспособную продукцию и тем самым ока-
зывая влияние как на развитие отдельных регио-
нов, так и страны в целом.  

Выводы. Основой строительства региональ-
ного инновационного кластера являются его ин-
фраструктурные связи, которые представляют 
собой региональную производственную и соци-
альную инфраструктуру, используемую всеми 
субъектами институциональной среды регио-
нального развития. В этом смысле возникает за-
висимость между развитием регионального ин-
новационного кластера и изменением уровня 
региональной конкурентоспособности. Именно 
с этим связана специфика оценки конкуренто-
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способности регионального кластера как ин-
струмента регионального развития. 

Исследование путей повышения эффектив-
ности регионального инновационного кластера 
формирует необходимость их многокритериаль-
ной классификации, на основании которой 
должна производиться оценка воздействия дея-
тельности кластера на устойчивость социально-
экономического развития региона, преодоление 
структурного кризиса, улучшение качества жиз-
ни населения, инновационного и делового кли-
мата. При этом выделенные в данном исследова-
нии системные (институциональные) критерии 
оценки конкурентоспособности регионального 

кластера должны конкретизироваться в системе 
количественных показателей, сопоставимых в 
динамике и в сравнении с другими регионами. 
Кроме того, важнейшим остаётся вопрос о раз-
работке методов защиты и спецификации прав 
собственности на инфраструктурные связи, так 
как его решение в долгосрочной перспективе 
определяет основные направления и возможно-
сти их развития, а значит потенциал развития 
всех субъектов кластерного строительства. 

Исследование выполнено при поддержке Совета 
по грантам Президента Российской Федерации  
(проект НШ – 3792.2018.6) 
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