На правах рукописи

ДЕМОЧКИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

0 0 3 4 5 3 1Б1

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ
КЛАСТЕРОВ НА ОСНОВЕ РЕСУРСНОГО ПОДХОДА
(на примере Рязанской области)

Специальность 08.00.05  Экономика и управление народным хозяйством
(региональная экономика)

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук

л

Москва  2008

і

, , г ' 1 о^^~)
;
•J

Работа выполнена в ГОУ ВПО «Рязанский государственный радиотехнический
университет» (РГРТУ)
Научный руководитель:

доктор экономических наук, профессор
Степнов Игорь Михайлович

Официальные оппоненты:

доктор экономических наук
Поляков Сергей Геннадьевич
кандидат экономических наук
Кабалинский Алексей Игоревич

Ведущая организация:

СанктПетербургский государственный
инженерноэкономический университет

Защита диссертации состоится « 28 » ноября 2008 года в 1200 часов на
заседании диссертационного совета Д 520.030.01 при Институте региональных
экономических исследований (ИРЭИ) по адресу: 119002, Москва, пер. Сивцев
Вражек, д. 29/16.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института региональных
экономических исследований.

Автореферат разослан «

» октября 2008 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета
доктор экономических наук,
профессор

<&СЛ

И.А.Рождественская

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. В условиях глобализации и
усиливающейся международной конкуренции устойчивость российской
экономики во многом зависит от способности каждого региона успешно
конкурировать на мировом рынке. Глобальные изменения в мире, вызванные
политическими и экономическими причинами, а также стремительным научно
техническим прогрессом, требуют новых подходов к социально
экономическому развитию российских регионов. Приоритетность роста
региональной конкурентоспособности приводит к использованию механизмов
кластеризации экономики при формировании и реализации региональной
экономической политики.
Региональный кластер  это территориально локализованная группа
взаимосвязанных предприятий, организаций, учреждений, действующих в
определенной сфере, характеризующихся общностью деятельности и
взаимодополняющих друг друга. В настоящее время лидирующие позиции в
международном рейтинге конкурентоспособности занимают те страны,
которые одними из первых переориентировали свои региональные ресурсы на
всестороннее формирование и развитие кластеров. При этом региональный
кластер позволяет наиболее эффективно использовать ресурсный потенциал и
территории, и хозяйствующих субъектов, направляя вектор их развития в
высокотехнологичный сектор, с одновременным увеличением социально
экономической эффективности региона на основе повышения занятости
населения и увеличения доходов бюджета.
Эффективность реализации кластерного пути развития в России в значительной
степени может быть усилена формированием системы коммуникаций между
потенциальными участниками кластеров, ориентированной на интеграцию их
ресурсов и уникальных преимуществ каждого с целью как собственного
экономического развития, так и социальноэкономического развития региона
В связи с этим возникает необходимость разработки механизма и
инструментов формирования и развития региональных кластеров на основе
определения кластерообразующих ресурсов, оптимальной комбинации этих
ресурсов, выбора интегрирующего управленческого воздействия и построения
системы эффективного взаимодействия между органами государственной
власти в регионе, субъектами региональной экономики, науки и образования,
что требует более глубокого изучения, совершенствования методологии и
теоретической базы, что и определило выбор темы диссертационного
исследования.
Степень разработанности проблемы. Методологической основой для
исследования являются классические работы по региональной экономике
зарубежных ученых П.Кругмана, В.Лаунхардта, А.Леша, А.Маршалла, Ф.Перу,
Д.Рикардо, А.Смита, И.Тюнена, Э.Хекшера, а также труды современных западных
исследователей экономики стран и регионов, посвященные проблемам
формирования кластеров  М.Беста, С.Гарелли, П.Корнелиуса, М.Портера,
М.Сторпера, К.Шваба, М.Энрайта.
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Решению проблем развития экономики российских регионов посвящены
работы таких отечественных ученых, как Е.В.Афанасьев, П.И.Бурак, В.М.Габов,
М.Я.Гохберг, А.Г.Гранберг, А.Н.Кириллова, В.В.Кулешов, В.Н. Лексин,
М.Б.Мазанова, А.С.Новоселов, И.В.Пилипенко, В.Г.Ростанец, В.И.Суслов,
А.И.Татаркин, Е.Г.Чистяков и др. Вместе с тем, исследования по данной
проблематике нуждаются в продолжении. Вопросы
формирования
региональных кластеров, роли и места региональных ресурсов, выбора
кластерообразующих факторов, их методологическое и практическое
обеспечение требуют дальнейшей научной разработки.
Вопросы
организации
эффективного
взаимодействия
между
хозяйствующими субъектами рассматриваются в работах представителей
институциональной теории, большой вклад в которую внесли Дж.М.Бьюкенен,
Д.Норт, М.Олсон, Т.Эггертсоп и др. Исследованию системы экономических
институтов в России посвящены работы А.А. Аузана, Р.И.Капелюшникова,
Р.М.Качалова, Г.Б.Клейнера, Я.И.Кузьминова, А.Н.Нестеренш, Р.М.Нуреева,
А.Н.Олейника, В.Л. Тамбовцева, В.М.Полтеровича, А.Е. Шаститко и др.
Важность учета ресурсной составляющей в процессах взаимодействия
хозяйствующих субъектов на уровне региональной экономики рассматривается в
работах Ч.БаденФуллера, Х.Вольберда, Д.Гарвиса, Н.Икуджиро, Р. МакГрата, Э.
Пенроуза, К.Прахалада, Г.Хэмела, Т.Хиротака, П.Шумэйкера, К.Эндрюса и др.
Несмотря на то, что многие аспекты функционирования региональной
экономики достаточно изучены, существует большая практическая значимость
дальнейшей теоретической и методической проработки проблем формирования
региональных кластеров с использованием ресурсного подхода на основе
взаимодействия в регионе органов государственной власти и экономических
субъектов, что определило актуальность диссертационной работы, ее цель и
задачи.
Цель диссертационного исследования состоит в разработке теоретических
положений и методических рекомендаций по разработке регионального механизма
формирования кластеров с использованием ресурсного подхода.
Задачи диссертационного исследования. Для достижения поставленной
цели диссертации были определены следующие задачи:
 определить условия и экономические, правовые, организационные факторы,
влияющие на формирование региональных кластеров, на основе
исследования теоретических подходов к кластеризации экономических
систем;
 определить ресурсную базу для формирования региональных кластеров;
 уточнить сущность регионального кластера на основе ресурсного подхода;
 провести
корректировку
методики
исследования
региональной
экономической системы на предмет присутствия региональных кластеров;
 разработать предложения по методическому обеспечению регионального
механизма формирования кластеров;
 разработать интеграционный механизм взаимодействия органов власти и
хозяйствующих субъектов в регионе на основе ресурсного подхода в рамках
регионального кластера (на примере Рязанской области).
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Объектом исследования являются хозяйствующие субъекты в
региональной экономической системе как потенциальные или реальные
участники региональных кластеров.
Предметом исследования являются процессы формирования региональных
кластеров как интегрированных структур в региональной экономике.
Теоретической и методологической основой исследования являются
труды отечественных и зарубежных авторов в области региональной экономики,
институциональной теории, методов моделирования экономических процессов,
теории компетенций и внутренних ресурсов организации, основные положения
современной экономической теории, законы и постановления Правительства
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, справочные и
нормативные материалы по исследуемой проблеме.
В процессе исследования использованы методы системного и логического
анализа, статистического анализа, экономикоматематического моделирования,
сравнительного анализа, методология структурного анализа, метод экспертных
оценок.
Научная новизна диссертации состоит в разработке качественно нового
регионального механизма формирования и развития кластеров с использованием
ресурсного подхода, позволяющего проектировать предпринимательские сети
взаимодействий между органами власти и хозяйствующими субъектами в
регионе на основе эффективной интеграции их компетенций.
Наиболее существенные результаты, полученные лично автором, состоят в
следующем:
 на основе обобщения мирового опыта применения кластерного подхода в
региональном экономическом развитии уточнены экономическая сущность
и понятие регионального кластера как группы взаимосвязанных в одной
деятельности субъектов бизнеса, науки, образования и обслуживающих их
организаций, локализованных на территории одного или нескольких
смежных регионов;
 выявлены особенности формирования кластеров на основе комбинации
ресурсов потенциальных участников кластера в регионе, предложено
определение «кластерообразующих региональных ресурсов» и проведена их
классификация по инфраструктурному и институциональному признакам;
 предложена категория «региональные компетенции» как составляющая
региональных ресурсов, являющихся основной для формирования
региональных кластеров, и определена сущность кластера на основе
интеграции региональных компетенций;
 уточнена методика исследования региональной экономической системы на
предмет присутствия региональных кластеров на основе анализа
экономического развития региона по видам экономической деятельности,
относящимся к промышленности;
 разработаны показатели сравнительного анализа компетенций субъектов
региональной экономической системы (уровень развития в инновационном и
операционном процессах и в послепродажном обслуживании) и разработана
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методика их интеграции при формировании региональных кластеров в форме
сетей компетенций;
 предложен организационный механизм формирования региональных
кластеров на основе управления региональными компетенциями и
предложены критерии оценки его эффективности при реализации стратегии
социальноэкономического
развития
региона
(коммуникативность,
инновационность, образование, занятость, имидж, деловая активность).
Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в
возможности использования его результатов при формировании региональных
кластеров. Разработанные в диссертации методические положения и
рекомендации носят достаточно универсальный характер и могут
рассматриваться администрациями регионального и местного уровня для
формирования эффективной политики управления
территориальным
образованием и наиболее полного использования потенциала, а также
субъектами хозяйственной деятельности для осуществления активных мер по
достижению стратегических целей.
Разработанные в диссертационном исследовании основные положения
нашли применение в практической деятельности Правительства Рязанской
области, в производственнохозяйственной деятельности ОАО завод «Красное
знамя», ОАО «Поликонд», в учебном процессе в Рязанском государственном
радиотехническом университете по курсам «Региональная экономика»,
«Маркетинг», «Менеджмент», «Инновационный анализ», «Экономическая
география и регионалистика».
Апробация работы. Основные научные результаты диссертационной
работы докладывались и обсуждались на всероссийской научнопрактической
конференции «Инновационная экономика и региональное инновационно
устойчивое развитие» (Чебоксары, 2006г.); на Седьмом всероссийском научном
симпозиуме «Стратегическое планирование и развитие предприятий» (Москва,
ЦЭМИ РАН, 2006г.); на Седьмой научнопрактической конференции «Экономика и
управление: теория и практика. Управление структурными преобразованиями в
экономике России» (СанктПетербург, 2006г.); на международной конференции
«Формирование доходной базы сельских и городских поселений. Проблемы и
перспективы социальноэкономического развитая территорий» (Рязань, 2007г.); на
Пятой всероссийской научнопрактической конференции «Развитие инновационного
потенциала отечественных предприятий и формирование направлений его
стратегического развития» (Пенза, 2007г.); на научных семинарах и межвузовских
научных
конференциях,
проводимых
в
Рязанском
государственном
радиотехническом университете (Рязань, 20052008гп).
Предложенные методические подходы к формированию региональных
кластеров с использованием ресурсного подхода на основе проектирования
сетей компетенций прошли апробацию в рамках выполнения следующих
научноисследовательских работ: «Исследование институциональных основ
формирования кластеров как основы социальноэкономического развития
региона в современных условиях» (грант Правительства Рязанской области),
«Исследование
институциональных
основ
функционирования
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конкурентоспособных экономических систем с применением кластерных
моделей» (фундаментальное научное исследование в рамках федеральной
программы Министерства образования и науки РФ «Развитие научного
потенциала высшей школы (20062008 годы)»).
Публикации. Автором опубликовано 14 научных работ общим объемом
24,34 п.л. (лично автором 8,58 п.л.), в т.ч. по теме диссертации 8 научных работ
общим объемом 8,58 п.л. (лично автором 3,45 п.л.)
Структура диссертации. Цель, задачи и логика исследования определили
следующую структуру диссертации. Работа состоит из введения, трех глав,
девяти параграфов, заключения, списка использованной литературы и
приложений.
Структура диссертации определена логикой исследования в соответствии с
решаемыми задачами:
Введение.
1. Исследование влияния ресурсного обеспечения на формирование кластеров
в региональной экономике.
1.1 .Роль и место кластерного подхода в региональной экономике.
1.2.Исследование ресурсного обеспечения в процессах формирования
региональных
кластеров
и определение
кластерообразующих
региональных ресурсов.
1.3.Определение предпосылок разработки регионального механизма
формирования кластеров на основе региональных компетенций как
составной части кластерообразующих региональных ресурсов.
2. Методическое обеспечение разработки
регионального
механизма
формирования кластеров.
2.1 .Идентификация ресурсов потенциальных участников кластеров.
2.2.Выбор кластерообразующих ресурсов в регионе на основе
сравнительного анализа.
2.3.Развитие кластерного подхода на основе интеграции региональных
компетенций.
3. Организационный механизм управления процессами формирования
кластеров в регионе.
3.1.Регулирование процессов формирования и функционирования сетей
компетенции.
3.2.Апробация методов управления региональными компетенциями на
примере реализации проекта «Сделано в Рязани».
З.З.Эффективность применения методов интеграции региональных
компетенций с учетом отраслевых особенностей.
Заключение.
Список использованной литературы.
Приложения.
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II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. На основе обобщения мирового опыта применения кластерного
подхода
в
региональном
экономическом
развитии
уточнены
экономическая сущность и понятие регионального кластера как группы
взаимосвязанных в одной деятельности субъектов бизнеса, науки,
образования и обслуживающих их организаций, локализованных на
территории одного или нескольких смежных регионов.
В ходе исследования основных положений теории регионального
экономического развития и теории кластеров было выявлено, что кластерная
форма организации хозяйствующих субъектов является одним из
перспективных направлений инновационного развития экономики региона и
повышения ее конкурентоспособности.
Основоположник кластерной теории  профессор Гарвардского
университета (США) М.Портер определял кластер как «группу географически
соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций,
действующих в определенной сфере и характеризующихся общностью
деятельности и взаимодополняющих друг друга».
Таблица 1. Промышленные кластеры развитых стран.
Страна
Австрия

Название кластера
Кластер биотехнологии и молекулярной медицины в Вене,
Кластер по производству деревянной мебели в Верхней Австрии
Дания
Коммуникационный кластер северной Ютландии,
Кластер по производству текстиля и одежды в ХернингИкаст
Финляндия Технологический кластер в Оулу,
Судостроительный кластер в Турку
Франция
Биотехнологический кластер в Эври,
Техническая долина ОтэСавойе
Кластер химической промышленности Северного Рура,
Германия
Кластер промышленных информационных систем в Нижней Саксонии,
Автомобильный кластер земли Северный РейнВестфапия
Греция
Промышленный округ Волос (металлообработка и пищевая
промышленность),
Промышленный округ Ираклион (пищевая и добывающая промышленность)
Биотехнологический кластер ЭмилияРоманья,
Италия
Производство очковых линз в Беллуно
США
Кластер в области информационных технологий в Силиконовой долине
Голландия Долина Доммель (информационные технологии),
Судостроительный кластер ФризландГронинген
Норвегия
Кластер электронной промышленности в Хортене,
Судостроительный кластер Саннмор
Машиностроительный кластер Страны Басков,
Испания
Кластер обувной промышленности в Винаполо Вэли
Швеция
Биотсхнологическая долина Стрэнгнес,
Кластер звукозаписи в Стокгольме
Велико
Технологический кластер Кэмбриджшир,
британия
Кластер по производству спортивных машин Оксфордшир

Последователь М. Портера М. Энрайт дополнительно выделил понятие
регионального кластера: «Региональный кластер  это промышленный
кластер, в котором фирмычлены кластера находятся в географической
близости друг к другу». Автором в ходе выполнения диссертационной работы
проанализирован мировой опыт создания и функционирования кластеров (табл.
1).
Установлено, что в научных работах по вопросам кластерного подхода в
региональном управлении нет единообразия в отношении определения
регионального кластера. Анализ теоретических подходов к кластеризации
экономики позволил уточнить, что кластеры  это объективно существующее
явление в мировой экономике, обусловленное негласным стремлением его
участников к достижению дополнительных конкурентных преимуществ за счет
их территориальной локализации. Другими словами, кластеры возникают
самостоятельно, а не по директиве властных структур или бизнессообщества.
В связи с этим, в диссертации региональный кластер определяется как
группа взаимосвязанных в одной деятельности субъектов бизнеса, науки,
образования и обслуживающих их организаций, локализованных на территории
одного или нескольких смежных регионов.
2. Выявлены особенности формирования кластеров на основе
комбинации ресурсов потенциальных участников кластера в регионе,
предложено определение «кластерообразующих региональных ресурсов» и
проведена
их
классификация
по
инфраструктурному
и
институциональному признакам.
В ходе исследования установлено, что роль ресурсов в формировании
кластеров отчетливо прослеживается в теории М. Портера. В его модели
«Даймонд» фактически два из четырех признаков, составляющих основу
достижения конкурентных преимуществ, отражают необходимые ресурсы
формирования кластеров.
Соответственно, в диссертационном исследовании выделены две основные
группы ресурсов, способствующих формированию региональных кластеров:
1. Институциональные. Признак «стратегия фирмы и конкуренции» модели
«Даймонд» отражает необходимость присутствия «институциональных
ресурсов», т.е. тех правил, стимулов и норм, влияющих на вид и интенсивность
локальной конкуренции.
2. Инфраструктурные. Признак «условия для факторов» отражает
необходимость
материальных, информационных, правовых, кадровых и
прочих ресурсов, обеспечивающих развитие кластеров.
На основе положений институциональной теории, автором отмечено, что с
позиции обеспечения конкуренции для формирования кластеров основную роль
играют неформальные институты. Действующие и вновь появляющиеся при
развитии региональных кластеров правила и нормы выполняют функцию
регулирования взаимоотношений участников кластеров. В кластер могут
входить только те участники, кто соглашаются с «правилами игры».
Действительно, партнеры, злоупотребляющие оказанным им доверием,
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постепенно исключаются из кластера за счет ослабления межфирменных
связей.
В соответствии с вышеизложенным, инфраструктурные ресурсы
подразделяются на:
 базовые  это ресурсы, которые не обеспечивают преимущества в
наукоемких отраслях промышленности. К ним относятся трудовые и природно
сырьевые ресурсы;
 специализированные ресурсы  это ресурсы, которые способны
привлечь долгосрочные и крупные инвестиции. К ним относятся
производственные (производственные площади, оборудование, технологии
производства),
финансовые
(система
финансового
обеспечения),
информационные (системы информационного обеспечения, единые банки
данных, центры развития информационных технологий), инновационные
(научноисследовательские мощности, центры трансфера технологий).
 правовые ресурсы  это формальные институты (законодательное
обеспечение, соглашения между участниками, юридически оформленные
условия сотрудничества и пр.), наличие которых не является первоочередным 
как уже было отмечено, кластеры возникают и развиваются самостоятельно, а
не по чьейлибо воле. Правовое обеспечение служит лишь дополнительными
рамками деятельности партнеров.
Установлено, что для формирования региональных кластеров важное
значение имеет измерение необходимой ресурсной базы. В ходе исследования
было обосновано, что для решения поставленной задачи целесообразно
использовать компетентностный подход К.Прахалада и Г.Хэмела, суть которого
заключается в установлении ключевых компетенций, т.е. набора умений и
технологий, массы накопленного организацией знания и опыта, которая
становится основой успешной конкуренции.
С учетом вышеназванного подхода в диссертационной работе предложено
следующее определение кластерообразующих региональных ресурсов  это
совокупность
материальных
и
нематериальных
факторов
и
институциональных условий, которые на основе интегрированного влияния
ключевых компетенций участников региональной экономической системы в
форме кластеров позволяют региону достигнуть устойчивых конкурентных
преимуществ.
3. Предложена категория «региональные компетенции» как
составляющая региональных ресурсов, являющихся основной для
формирования региональных кластеров, и определена сущность кластера
на основе интеграции региональных компетенций.
При поиске инструментов управления региональным кластером
необходимо выявить факторы и условия, позволяющие осуществить влияние на
его формирование и успешное развитие. В работе установлено, что основу
успеха кластера составляют устойчивые конкурентные преимущества его
участников, которые, в свою очередь, формируются за счет их ключевых
компетенций (интегрируемых в региональные компетенции) использования и
развития региональных ресурсов.
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Установлено, что на национальной и международной площадке регион
представлен в трех плоскостях: производство, образование и исследования
(рис. 1). Как известно, в промышленном отношении региональная экономика в
большей степени опирается на определенные продукты, производство которых
является либо традиционным для региона, либо представляется ключевыми
точками экономического роста. Именно субъекты, задействованные в
производстве данных продуктов, и являются носителями компетенций, которые
в большей степени характеризуют регион. Дополнительный вклад в имидж
региона вносят компетенции субъектов образовательной деятельности, по
большей части, высшего образования, а также научные организации,
формирующие базу инновационного потенциала региона. Развитие
регионального имиджа на национальном и международном уровне в
значительной степени зависит от деятельности органов региональной власти, от
их компетентности в стратегическом развитии.
Устойчивые конкурентные
преимущества региона в национальной
и международной конкуренции

Действия органов р :гиональной власти,

Компетенции, обеспечивз ощие развитие факторов
Профессионализм выпускников;
Использование с о в р е м е н н ы х
программ обучения;
И н ф о р м а ц и о н н ы е технологии в
обучении;
Межнациональное.
сотрудничество; в о б л а с т и •*.* •;'.
образования;."
ТРУДОУСТРОЙСТВО'•.?/••'•';:

Сила товарной марки, бренд;
И м и д ж компаний, доверие и
лояльность клиента;
Качество продукции и услуг и
уровень с е р в и с а ;
•  . ' . , в
Полезности продуктов и у с л у г ;
Новизна.яіродуктов и у с л у г , '
Стоимость: эксплуатации
продукции и услуг

Носители
В ы с ш и е и сред неспециальные
учебные заведения;
.j :
Специальные п р о г р а м м ы
гірс<1«семональной подгатойэл и
тервподдаовф
кадров. 7 ;

Инноаационность разработок;
Патенты;
Занятость в о б л а с т и
исследования;
Коммерциализация результатов
исследований; 7
Использовани е в е н ч у р н о г о 7 г
капитала;7 : :
'Ѵ '"К
ИисрОрмэционктЖ технологии

компетенций

Крупные, средние, м а л ы е
. С
предприятия и организации из
[области п р о м ы ш л е н н о с т и
сферы у с л у г .

Научноисследовательские
организации,
О т д е л ы НИР при в ы с ш и х
у ч е б н ы х з а в е д е н и я х ; . / ...А
О т д е л ы прикладных; •,
исследований п р е д п р и я т и й •

Рис. 1. Взаимосвязь региональных компетенций
и устойчивых конкурентных преимуществ.
В связи с этим в диссертации предложено понятие «региональные
компетенции» как совокупность наиболее эффективных областей
II

деятельности субъектов региональной экономической системы в сфере
производства, исследования, образования и административного управления,
придающих региону определенный профиль и формирующих его устойчивые
конкурентные преимущества на национачьном и международном уровне.
Анализ региональных компетенций, задействованных в определенном виде
деятельности, позволяет определить состав участников регионального кластера
и проследить взаимосвязи между ними. Компетенции позволяют понять, чем
обусловлена теснота связей между участниками, насколько кластер является
эффективным, т.е. какие компетенции региональных промышленных, научных
и инновационных субъектов играют в нем решающую роль. При этом
необходимо учитывать, что для успешного социальноэкономического развития
региона органы власти также должны обладать такими компетенциями,
которые будут необходимы для создания конкурентоспособных активов.
позволяющих в максимальной степени реализовывать компетенции
экономических субъектов на национальном и международном уровне. Для
«материализации» компетенции в ключевые активы управленческих решений
органов власти, кроме знаний (ноухау), уникальных технологий, также
необходимо наличие хорошо отработанных и эффективных процессов и
квалифицированного персонала для эффективного внедрения знаний или
технологий в реальное производство.
4. Уточнена методика исследования региональной экономической
системы на предмет присутствия региональных кластеров на основе
анализа экономического развития региона по видам экономической
деятельности, относящимся к промышленности.
Исследование региональной экономической системы на предмет
присутствия региональных кластеров было проведено на примере Рязанской
области  одного из регионов в Центральном федеральном округе Российской
Федерации с исторически сложившейся производственнотехнологической
структурой и устойчивым ростом валового регионального продукта (рис. 2).
Динамика ВРП Рязанской области (млн. руб.)
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Рис. 2. Динамика валового регионального продукта Рязанской области.
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Оценка присутствия региональных кластеров была выполнена по всем
видам экономической деятельности, относящимся к промышленности, на
основе расчета и анализа динамики сводного коэффициента локализации,
учитывающего все необходимые показатели развития экономической системы:
валовый выпуск (рис. 3), инвестиции в основной капитал, иностранные
инвестиции, занятость, инновационность. развитие малого бизнеса.

1
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Добыча полезных ископаемых
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
производство кокса и нефтепродуктов
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
производство транспортных средств и оборудования
производство прочих неметаллических минеральных продуктов
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
производство машин и оборудования
химическое производство
целлюлознобумажное производство и полиграфическая деятельность
текстильное и швейное производство
производство резиновых и пластмассовых изделий
обработка древесины и производство изделий из дерева
прочие

Рис. 3. Структура ВРП Рязанской области и динамика видов экономической
деятельности, относящихся к промышленности.
После первоначального ранжирования по коэффициенту локализации был
проведен качественный анализ по четырем направлениям: факторы
производства, имеющиеся в регионе, спрос на продукцию на местном рынке,
конкурентоспособные
местные
поставщики
и
родственные
виды
экономической деятельности, факторы для разработки эффективной стратегии
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и конкуренции. Далее виды экономической деятельности были распределены в
три группы (табл. 2). На основе полученных результатов был сделан вьшод о том,
что в достаточно широком диапазоне видов экономической деятельности Рязанской
области могут существовать как развивающиеся, так потенциальные кластеры.
Установлено, что наибольшее значение показателей для формирования и
развития региональных кластеров соответствует виду экономической
деятельности
«Производство
электрооборудования,
электронного
и
оптического оборудования».
Таблица 2. Распределение видов экономической деятельности по группам
присутствия региональных кластеров
Группа
1 группа(происходит
формирование региональных
кластеров):

2 группа (присутствуют
признаки региональных
кластеров)

3 группа (развитие
региональных кластеров
нецелесообразно)'

Вид экономической деятельности
производство кокса и нефтепродуктов, производство
машин и оборудования, добыча полезных ископаемых,
производство электрооборудования, электронного и
оптического оборудования, производство прочих
неметаллических минеральных продуктов, производство
и распределение электроэнергии, газа и воды
производство кожи, изделий из кожи и производство
обуви, производство транспортных средств и
оборудования, металлургическое производство и
производство готовых металлических изделий,
производство резиновых и пластмассовых изделий,
обработка древесины и производство изделий из дерева,
текстильное и швейное производство, производство
пищевых продуктов, включая напитки, и табака
химическое производство, целлюлознобумажное
производство, издательская и полиграфическая
деятельность

5. Разработаны показатели сравнительного анализа компетенций
субъектов региональной экономической системы (уровень развития в
инновационном и операционном процессах и в послепродажном обслуживании)
и разработана методика их интеграции при формировании региональных
кластеров в форме сетей компетенций.
В диссертационном исследовании разработан механизм оценки компетенций
региональных экономических субъектов. Учитывая, что компетенции
хозяйствующего субъекта заключаются в уникальности его внутренних бизнес
процессов, в качестве отправных точек расчета диагностических показателей
автором предложено использовать ожидаемые результаты в каждом бизнес
процессе. По каждому бизнеспроцессу определяется характерные для него
результаты деятельности, взаимосвязанные с определенными диагностическими
показателями, интеграция которых позволяет рассчитать уровень развития в каждом
бизнеспроцессе, а также сводный уровень развития хозяйствующего субъекта (рис.
4). Отмечено, что для расчета предлагаемых показателей необходима информация и
по среднеотраслевым значениям.
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В результате определения бизнеспроцессов, показателей их эффективности,
соответствующих им диагностических коэффициентов были выявлены показатели
развития хозяйствующего субъекта (промышленного предприятия) и определены
формулы их расчета. Следует отметить, что показатели выстроены таким образом,
что их попадание в определенные границы говорит о низком, среднем или высоком
уровне развития хозяйствующего субъекта.
На основе данных расчета уровня развития участников региональной
экономики автором предлагается методика интеграции региональных
компетенций при формировании кластеров в форме сетей компетенций,
представляющих собой кооперацию компетентных региональных участников с
целью профилизации региона в национальной и международной конкуренции,
отличающуюся ростом
инновационной активности региона при
взаимодействии бизнеса, науки, образования и регионального управления (рис.
5). Название «сети компетенций» обосновывается тем, что отбор участников
осуществляется на основе их уровня развития, в результате чего обеспечивается
максимальная эффективность и получение наиболее устойчивых конкурентных
преимуществ.
Бизнеспроцессы

^>

Or

&

Or

О

Or

Результаты

Рис. 4. Система оценки уровня развития хозяйствующего
субъекта  потенциального участника регионального кластера.
Отмечено, что интеграция региональных компетенций происходит за счет
последовательного выполнения трех фаз: разведки, разработки и
преобразования (табл. 3).

15

Институциональные условия
Культура предпринимательства, социальные отношения,
коммуникативные структуры, доверие
Стандарты и нормы

: . . • . : • , : • . • • •

•

•

•

.

.

•

•

• •

.

.

; •

' •

,

'•

Ј

&
Иссподаватѳ л ьскзя
Политическая система
Предприятия с высокой
эффективностью

Админ ист р в ш ш ! ые уел о ш я
на нвционалыюм и
региональном уровне

Исследовании и
рвзрабоіки

іГ« — ; с.

Образование

<=!>

Полигига в области
исследования и
распространения технолог**

Г 5рофессионапь нов

обучена

т

т
• ЙИфОрМаЦиОккііі КОИСГІ.ЧТІІ
Логистича^м ( ^ „ С Л С І І Т И Ч Я

^у.::..г

•••,•,..•. :. :,.•

Гі .. ; .

Рис. 5. Взаимосвязи участников сети компетенций.
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Таблица 3. Согласование целей , действии, состава участников и
ожидаемых результатов в каждой фазе формирования сети
Цели
'•{•;»

Фаза разведки

 Инициирование
стратегии по
созданию сетей
 Идентификация
региональных
компетенции
 Выбор
инструментов
создания сетей

 Созыв круга
стратегически
важных участников
 Бенчмаркинг
 Построение
технологических
цепочек

Фаза
разработки

 Расстановка
приоритетов
развития сетей
 Разработка
проектов
Обеспечение
эффективной
программы
 Мониторинга
 Определение целей
и методов работы
участников сетей
компетенции
 Развитие сети
компетенции
 Реализация
проектов

 Выбор профиля
сетей компетенций
 Отбор участников
 Разработка
механизмов
содействия
 Развитие программ
и стратегии
преобразования
 Продвижение
региональных
брендов
 Развитие
инфраструктуры
 Менеджмент и
координация сети
 Коммуникация и
сотрудничество по
сетям

Фаза
преобразования
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частники
 Администрация
сети
 Собрание
стратегически
важных субъектов
региональной
экономики
 Эксперты по
региональной
экономике
 Администрация
сети
 Собрание
участников
 Менеджеры
проектов

 Административные
струкі^ры региона
 Менеджер сети
 Участники сети
 Менеджеры
проектов

 Полная
информация об
определенных
группах продуктов,
свойственных для
региона
Информация о
потенциальных
менеджерах сети
 Проекты
потенциальных
сетей компетенций,
по каждой из
которых имеется
менеджер и рабочая
группа сети

 Действующие сети
компетенции

6.
Предложен
организационный
механизм
формирования
региональных кластеров на основе управления региональными
компетенциями и предложены критерии оценки его эффективности при
реализации стратегии социальноэкономического развития региона
(коммуникативность, инновационность, образование, занятость, имидж,
деловая активность).
Установлено, что на современном этапе развития отечественной
экономики проблема низкой степени коммуникации и кооперации между
субъектами региональной экономики заключается в ошибочном представлении,
что любое партнерство приведет только к передаче коммерческой тайны и
принесет убытки. Поэтому для интеграции региональных компетенций в сети
компетенций необходим «внешний толчок», указывающий местным компаниям
на преимущества участия в сети и на выгоды от совместной работы с
представителями инновационной, научной, образовательной деятельности. В
связи с этим, предлагаемая методика формирования сетей компетенции как
развитие кластерного подхода в региональной экономике отражает перемену в
понимании роли органов региональной власти. На них возлагается роль
инициатора сетей компетенции, причем это должна быть не просто команда
«сверху», а подкрепленное конкретными мерами по созданию благоприятного
климата предложение, которое способно заинтересовать не только местные
компании, но и привлечь представителей национального и мирового бизнеса.
В качестве организационного инструментария действий органов
региональной власти при формировании сетей компетенции автор предлагает
использовать следующий алгоритм:
•/ формирование при органах региональной власти инициативной группы
(администрации) для разработки и реализации инициативы «Сети
компетенции» с участием экспертов по региональной экономике и
представителей стратегически важных предприятий региона, а также
формирование рабочих групп для проведения оперативных действий по
различным аспектам программы (по разработке отдельных проектов сетей
компетенции; по обеспечению коммуникации между партнерами и приему
новых участников; по региональной инфраструктуре и инновационному
развитию сетей компетенции; по взаимодействию с органами федеральной
и региональной власти; по связям с внешним окружением программы и
управлению брендом «Сети компетенции»);
•/ определение направлений формирования сетей компетенции, выявление и
отбор их потенциальных участников на основе показателей развития и
установление первоначального партнерства;
S юридическое
оформление
сети
компетенции
в
определенную
организационноправовую
форму (соглашение о сотрудничестве,
ассоциация, общество с ограниченной ответственностью, акционерное
общество, гибридная форма) с закреплением прав и обязанностей ее
участников и избранием менеджмента сети, а также формирование рабочих
групп по сферам деятельности партнеров (производство, исследования,
образование);
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J реализация рекомендаций рабочих групп по совершенствованию
региональной инфраструктуры, развитию инновационного потенциала,
обеспечению коммуникации между партнерами и продвижению бренда
сети на внешних рынках.
Апробация регионального механизма формирования регионального
кластера на основе ресурсного подхода и разработанных методов интеграции
региональных компетенций была проведена на примере реализации проекта
Сети компетенции «Сделано в Рязани». В качестве проектного варианта
предложена кооперация партнеров в области производства оборудования для
неразрушающего контроля объектов авиа и автомобилестроения, производства
различных видов энергии, добычи и транспортирования нефти и газа,
производства металлоизделий, а также для неразрушающего контроля
различных опасных производственных объектов.
Для этого в Рязанской области имеется мощная научнопроизводственная
база радиоэлектронной промышленности, ядром которого являются: ФГУП
«Государственный Рязанский приборный завод», ОАО Завод «Красное знамя»,
ОАО «Рязанский радиозавод», ОАО «Плазма», ФГУП РКБ «Глобус», ОАО
«Завод металлокерамических приборов», ОАО «Поликонд». Их потенциал
позволяет разрабатывать и осваивать новую высокотехнологичную продукцию.
В регионе имеется высшая школа подготовки кадров  ГОУ ВПО «Рязанский
государственный радиотехнический университет», ориентированный на выпуск
специалистов для радиоэлектронной промышленности.
В диссертационной работе был произведен расчет показателей развития
стратегических предприятий Рязанской области на основе данных, полученных
в системе статистической информации, данных Управления экономического
развития и торговли Рязанской области, непосредственно анализируемых
предприятий. Несмотря на полученный средний уровень их развития,
самостоятельное освоение ими производства оборудования неразрушающего
контроля по времени может значительно затянуться. Соответственно, для
реализации проекта сети компетенции в регионе необходимо присутствие
конечного производителя. В ходе исследования было выявлено, что это может
быть немецкая компания GE Inspection Technologies  признанный во всем мире
лидер в области оборудования неразрушающего контроля.
Установлено, что на местных предприятиях имеется достаточный
потенциал для производства следующих видов комплектующих: дисплеи (ОАО
«Плазма»), печатные платы (ОАО завод «Красное знамя», ФГУП
«Государственный Рязанский приборный завод»), кабель (ОАО «Рязанский
радиозавод»), преобразователи (ОАО завод «Красное знамя»), контакты и
элементы питания (ОАО «Рязанский завод металлокерамических приборов»),
пластмассовые корпуса (ФГУП «Государственный Рязанский приборный
завод»), конденсаторы (ОАО «Поликонд»).
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Рис. 6. Организационная схема сети компетенции NDT

Для модели сети компетенции определен круг основных проблем, которые
могут возникнуть при ее формировании, а также для всех сетей компетенции
рязанского региона разработан единый бренд  MiRACLE «Made in Ryazan by
Active Cooperative Local Enterprises» (пер. с англ.  «Сделано в Рязани
активными скооперированными местными предприятиями») с дополнительным
обозначением проекта (NDT  nondestructive testing (пер. с англ. 
неразрушающий контроль) (рис. 6).
В рамках апробации разработанного регионального механизма
формирования региональных кластеров в форме сетей компетенций автором
предложен алгоритм оценки эффективности применения методов интеграции
региональных компетенций, которая необходима для выработки круга
рекомендаций, посредством которых может быть осуществлен процесс
управления развитием проектов в сети (рис. 7). Критерии эффективности
развития сети компетенции могут формироваться региональными органами
власти в зависимости от целей и задач сети.
Эффективность предложенного регионального механизма формирования
кластеров в виде сетей компетенции реализуется посредством их влияния на
развитие региона в следующих направлениях:
•S развитие
имеющихся
структурных
элементов
регионального
хозяйствования как целостной системы, создание недостающих элементов
региональной инфраструктуры и стимулирование экономического развития,
обеспечивающего рост конкурентоспособности региона;
S развитие, укрепление и гармонизация коммуникативных связей между
отдельными субъектами регионального производства, исследования и
образования;
S обеспечение роста инновационного потенциала за счет мобилизации
исследовательской деятельности и развития высокотехнологичных
производств, обеспечивающих рост конкурентоспособности региона на
национальном и международном рынках.

III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Проведенное диссертационное исследование позволяет сделать следующие
выводы и рекомендации.
1. В условиях современной России существует объективная необходимость
адаптации кластерного подхода к процессам развития региональной экономики
для формирования устойчивых конкурентных преимуществ регионов на
национальном и международном уровне.
2. Региональные кластеры  это объективно существующее явление в
мировой экономике, обусловленное негласным стремлением его участников к
достижению дополнительных конкурентных преимуществ за счет их
территориальной локализации.

Вид сети
iS

Исследовательская
Индикаторы
Количественные

Критерии
Качественные

уровень сотрудничества,
интенсивность
сотрудничества,
удовлетворенность
партнеров в сотрудничестве

количество кооперативных
связей,
продолжительность
кооперативных связей
количество выданных
патентов,
количество заявок на
патентование
доля выпускников местных
учебных заведений в общей
численности занятых в сети,
количество выпускников,
продолжающих обучение
(аспирантура и т п )
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потребность в выпускниках
местных учебных заведений

количество научных
работников из других регионов

привлекательность работы
для населения

количество связей с
зарубежными партнерами

международные и
национальные рейтинги
инновационности,
общественное восприятие

количество научных
организаций из других
регионов,
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появление новых, в т ч.
малых инновационных
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в сети компетенции

занятость

потребность в выпу
местных учебных з

привлекательность
предприятий сети среди
населения

привлекательность
населения

ИМИДЖ

международные и
национальные кред
рейтинги, рейтинги
конкурентоспособн
инвестиционной
привлекательности
общественное восп

международная н
национальная значимость
сети, распространенность
продукта сети на различных
рынках

деловая активность

Рис. 7. Взаимосвязь
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3. Анализ теории кластеров позволяет сделать вывод, что в их
формировании решающую роль играют кластерообразующие региональные
ресурсы, эффективность использования которых проявляется в компетенциях
субъектов региональной экономической системы. Именно интеграция
региональных ресурсов как совокупности материальных и нематериальных
факторов и институциональных условий позволяет региону достигнуть
устойчивых конкурентных преимуществ за счет компетенций субъектов
региональной экономической системы.
4. Исследование компетентностного подхода К.Прахалада и Г.Хэмела
позволило сделать вывод о наличии региональных компетенций, управление
которыми является основой формирования региональных кластеров. Качество
региональных компетенций определяет состав участников регионального
кластера, степень взаимосвязи и тесноты связей между ними, эффективность
функционирования кластера.
5. На основании проведенного количественного и качественного анализа
представленных в Рязанской области видов экономической деятельности,
относящихся к промышленности, сделан вывод о реальном и потенциальном
формировании региональных кластеров по большей части из представленных
видов. Наибольшее значение показателей для формирования и развития
региональных кластеров соответствует виду экономической деятельности
«Производство
электрооборудования,
электронного
и
оптического
оборудования».
6. Применение методики интеграции компетенций субъектов региональной
экономической системы при формировании региональных кластеров в форме
сетей компетенций позволяет спроектировать механизм кооперации
компетентных региональных участников с целью профилизации региона в
национальной и международной конкуренции, ориентированный на рост
инновационной активности региона при взаимодействии бизнеса, науки,
образования и регионального управления.
7. Региональный механизм формирования регионального кластера
реализуется в форме сети компетенций в Рязанской области  MiRACLE  с
целью кооперации партнеров в области производства оборудования для
неразрушающего контроля объектов авиа и автомобилестроения, производства
различных видов энергии, добычи и транспортирования нефти и газа,
производства металлоизделий, а также для неразрушающего контроля
различных опасных производственных объектов.
8. Определены меры административного регулирования процессов
построения и функционирования сетей компетенции как регионального
механизма формирования кластеров, разработаны конкретные рекомендации по
взаимодействию органов региональной власти и субъектов региональной
экономики, схемы финансового обеспечения и возможные формы
юридического оформления сетей компетенции, предложены критерии
эффективности разработанных сетей компетенций.
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