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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследовании.  Устойчивые  темпы 

поступательного  социальноэкономического  развития  России  в последние 

годы  были  обусловлены  структурной  трансформацией  всех  элементов 

экономической  системы,  качественным  изменением  институциональной 

среды,  благоприятной  конъюнктурой  мировых  рынков  сырья,  что 

обеспечивало  стабильность  доходов  консолидированного  бюджета  от 

внешнеэкономической  деятельности,  благоприятной  общеполитической 

ситуацией.  Однако  в  настоящее  время  российская  экономика  подошла  к 

переломному  моменту  в  своем  развитии,  который  предполагает 

необходимость  ее  переориентации  на  производство  наукоемкой  и 

высокотехнологичной  продукции, отказ от сырьевой ориентации  экспорта, 

активизацию  инновационной  деятельности  субъектов  хозяйствования,  что 

осложняется недостаточным уровнем развития рыночной  инфраструктуры, 

ограниченностью  финансовых  ресурсов  предприятий  и  государства, 

отсутствием  последовательности  в  реализации  мер  регулирующего 

воздействия  государства. 

Необходимость  повышения  экономической  эффективности 

региональных  хозяйств  ставит  перед  территориями  задачу  выбора 

конкурентоспособной  модели  региональной  экономики,  позволяющей 

максимально  использовать  имеющийся  ресурсный  потенциал.  Это 

предопределяет  системообразующую  роль  кластерных  образований, 

обеспечивающих  тесное  взаимодействие  между  субъектами 

хозяйствования  в  рамках  отдельной  территории.  Особый  интерес 

концепция кластерного управления региональной  экономикой  приобретает 

в  связи  с  необходимостью  формировании  региональных  инновационных 

систем  как  источников  поступательной  макроэкономической  динамики, 

поскольку  процесс  кластеризации  позволяет  выявить  факторы  развития 

конкурентных  преимуществ  региона,  способствует  развитию 

приоритетных  отраслей,  определяющих  инвестиционную 

привлекательность территориальных  образований. 

Концепция  кластерного  управления  региональной  экономикой 

предполагает  усиление  роли  экономических  и  постепенное  снижение 

административных  факторов развития.  Роль региональных  органов  власти 

наиболее  значима  на  первых  этапах  кластеризации,  которые  включают 

оценку  инновационного  потенциала  региона,  выбор  и  формировании 

наиболее  перспективных  кластеров.  Последующие  этапы  кластеризации 

предполагают  активизацию  рыночных  регуляторов,  стимулирующих 



развитие  конкурентоспособных  субъектов хозяйствования  при сохранении 

роли  регионального  регулирующего  воздействия  на  состояние  и 

стратегические направления развития  кластерных образований. 

Кластерные  инициативы  могут  послужить  основой  для 

конструктивного  диалога  между  предпринимателями  и  властью  с  целью 

выявления  общих  проблем,  инвестиционных  возможностей, 

корректировки  промышленной  и формирования  инновационной  политики 

региона.  Применительно  к российским  регионам  существует  ряд  условий 

как  способствующих  (достигнутый  уровень  развития  технологической  и 

научной  инфраструктуры;  психологическая  готовность  к  кооперации, 

основанная на исторически сложившихся  производственноэкономических 

связях  и др.),  так  и  препятствующих  реализации  принципов  кластерного 

управления  (низкое  качество  бизнесклимата  и  уровня  развития 

ассоциативных  структур,  которые  не  справляются  с  задачей  выработки 

приоритетов  в  развитии  региональной  экономики;  широко  используемый 

краткосрочный  горизонт  планирования,  в  то  время  как  в  случае 

кластерного  управления  реальные  выгоды  от  развития  кластера 

появляются только через 5  7 лет и др.). 

Становится  общепризнанным  фактом  положение  о  том,  что  в 

условиях  глобализации  для  любого  региона  важным  условием 

устойчивости  и  экономической  независимости  является  ее  внутренняя 

организация,  включая  способность  адекватно  реагировать  на  изменения 

внутренней  и  внешней  конъюнктуры  отдельных  отраслей,  осуществлять 

быструю  адаптацию  за  счет  средств  инновационной  политики.  В 

настоящее  время  наиболее  перспективными  являются  исследования 

формирования  кластеров  в  реальном  секторе  региональной  экономики, 

играющем  решающую  роль  в  создании  ВРП  и  обеспечении  занятости 

населения.  Таким  образом, требования  к высокой  организации  локальных 

систем,  как  более  мобильных  в  сравнении  с  глобальной  системой, 

значительно  возрастают.  Этот  процесс  ставит  остро  вопрос  разработки  и 

реализации  региональной  кластерной  политики,  а  также  вопрос 

формирования  инновационного  микроклимата  региона.  Недостаточная 

разработанность  теоретических  и  методических  аспектов  региональной 

кластеризации  предопределили  выбор  темы  диссертационного 

исследования, его значимость в теоретическом  и практическом  аспектах. 

Степень  изученности  проблемы.  Значительный  вклад  в  развитие 

теории  и  практики  регионального  управления  народным  хозяйством  в 

внесли  отечественный  экономисты:  Л.И.Абалкин,  А.Г.Аганбегян, 
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ПТІ.Бурак,  А.В.Бузгалин,  С.Ю.Глазьев,  МЯ.Гохберг,  Л.Г.Гранберг, 

А.А.Джаримов,  А.И.Добрынин,  В.С.Золотарев,  В.В.Ивантер,  В.Г.Игнатов, 

Н.П.Кетова,  Н.Д.Кондратьев,  В.Н.Лексин,  Д.С.Львов,  М.Б.Мазанова, 

В.Л.Макаров,  ПА.Мипакнр,  Н.Н.Некрасов, Н.Я.Петраков,  О.С.Пчелипцев, 

В.К.Романович,  Б.С.Хорев,  Е.Г.Чистяков,  И.Н.Шапкин,  Л.М.Швецов, 

В.А.Шульга  и др.; среди зарубежных ученых  У.Айзард,  Р.Аффтальон,Ж

Р.Будвиль,  А.Вебер,  Э.Гувер,  С.Р.Дснішсоп,  А.Леш,  Г.Камерон,  В.Ойкен, 

М.Портер,  Х.Ричардсон,  Я.Тинберген,  Дж.Фридмап,  Л.Эрхард  и  др. 

Теоретической  основой  исследований  в области  региональной  экономики, 

в  том  числе  методологии  комплексного  развития,  послужили  труды 

российских  экономистов:  П.М.Алампиева,  А.Д.Арзамасцева, 

Л.В.Канторовича,  Н.Н.Колосовского,  В.В.Леонтьева,  А.С.Новоселова, 

А.Е.Пробста, С.Г.Струмилииа,  А.И.Татаркина и др. 

Заметный  вклад  в  теорию  регионального  экономического  роста 

внесли  зарубежные  ученые  Дж.Бортс,  Х.Зиберт,  Н.Калдор,  П.Кругман, 

Г.Мюрдаль, Дж.Стейн, Б.Улин, Дж.Фридмап, А.Хиршман и др. 

В  диссертации  использовались  труды  ученых,  занимающихся 

проблематикой  формирования  и  оценки  эффективности 

функционирования  вертикальноинтегрированных  структур: 

О.С.Виханского,  С.Б.Гальперина,  Э.А.Гончаровой,  Е.В.Ленского, 

И.А.Храбровой, В.А.ІДветкова, А.В.Черезова, А.В.Щербакова и др. 

Теоретические  и  практические  проблемы,  связанные  с  оценкой 

эффективности  деятельности  кластерных  образований,  нашли  свое 

отражение  в  трудах  известных  западных  экономистов,  среди  которых 

Э.Альтман,  М.Блиер,  М.Бишоп,  Д.Блей,  Б.Джордан,  Г.Коллингз, 

К.М.Кристенсен,  Д.Кэмпбел,  Д.Логофет,  Р.Нельсон,  С.Ф.Рид,  С.Росс, 

В.Томас, М.Фридман, Ч.Фрэнк, Й.А.Шумпетер и др. 

Кластерная  структура  машиностроения  и ее роль  в  интенсификации 

развития  инновационных  технологий  рассмотрена  в  трудах 

С.Б.Авдашевой,  В.Ю.Алекперова,  И.Ю.Беляевой,  С.В.Валадайцева, 

А.Г.Грязновой,  Н.Н.Думной,  М.П.Голубева,  Н.И.Ивановой,  Г.Д.Лыч, 

Н.В.Лысенковой,  А.Н.Орешенкова,  Н.Б.Рудык,  Е.А.Хачатурова, 

М.А.Эскиндарова, А.Д.Шеремета, Р.С.Сайфуллина  и др. 

Однако  многие  теоретические  и  методические  вопросы  развития 

кластеров  в реальном  сектора  экономики  в российских  регионах  остаются 

малоизученными,  а  ряд  положений  носит  дискуссионный  характер. 

Актуальность  и недостаточная  разработанность  этих  проблем  послужили 

основанием для проведения данного исследования. 
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Целью диссертационной  работы  является  выявление  особенностей 

функционирования  региональных  кластерных  образований  и  обоснование 

теоретических  положений,  позволяющих  разработать  практические 

рекомендации  по  реализации  кластерного  подхода  при  формировании 

системы региональных  регулирующих  мер на современном  этапе развития 

российской  экономики. 

Реализация  цели  исследования  предопределяет  постановку  и 

решение следующих основных  задач: 

  исследовать  преимущества  кластеризации  для  региональной 

экономики; 

  выявить  сущность  регионального  кластера  и  его  влияние  на 

конкурентоспособность  мезоэкономнческой  системы; 

предложить  алгоритм  формирования  машиностроительного 

кластера на мезоуровне; 

разработать  систему  показателей  эффективности 

функционирования  регионального промышленного кластера; 

сформулировать  алгоритм  оценки  конкурентоспособности 

регионального промышленного кластера; 

проанализировать  показатели  оценки  инвестиционной 

привлекательности  образования  регионального  кластера  в 

машиностроении; 

разработать  методику  оценки  синергетического  эффекта 

деятельности  компаний в составе кластера; 

  определить  роль  кластерных  образований  в  формировании  и 

реализации мер антикризисного регулирования в регионе. 

Объектом  исследования  является  региональные  кластерные 

образования. 

Предметом  исследовании  выступает  управленческие  отношения, 

возникающие  в  процессе  функционирования  и  развития  региональных 

кластерных  образований  на  современном  этапе  развития  российской 

экономики. 

Теоретической  и  методологической  основой  диссертации 

являются  фундаментальные  положения  современной  экономической 

науки, труды  представителей отечественных  и зарубежных  экономических 

школ  и направлений.  В ходе  подготовки  диссертационного  исследования 

изучены  федеральные  и  региональные  законодательные  акты  и 

нормативные  документы,  в  которых  отражены  формы  и  методы 

государственного  регулирования  социальноэкономических  процессов,  а 
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также  содержатся  концепции  социальноэкономического  развития 

Российской Федерации. 

Всесторонний  анализ  региональных  кластерных  образовании  в 

машиностроении  предопределил  многоаспектным  характер  методологии 

исследования, необходимость  использования  ряда специфических  методов 

и  приемов,  взаимно  дополняющих  друг  друга  и  позволяющих  в  полной 

мере  раскрыть  специфику  их  функционирования  в  условиях  ухудшения 

макроэкономических  показателей,  а  именно:  методы  системного, 

статистического,  частнонаучного,  экономикостатистического  структурно

функционального  анализа,  сравнительного  исторического  и  логического 

анализа,  индукции  и дедукции,  группировки,  а также  законы  и принципы 

диалектики.  Теоретические  аспекты,  представленные  в  работе,  имеют 

основой  труды  зарубежных  и  отечественных  ученыхэкономистов  по 

проблемам  формирования  кластерных  структур,  инновационному 

развитию машиностроения  и др. 

Информационную  базу  диссертационной  работы  составляют 

сведения  официальных  федеральных  и  региональных  статистических 

органов, органов официальной  статистики  зарубежных  государств, данные 

Российского  союза  промышленников  и  предпринимателей,  Ассоциации 

российских  менеджеров,  Института  корпоративного  права  и  управления, 

Фонда  «Институт  экономики  города».  Совета  по  национальной 

конкурентоспособности,  Института региональных  инновационных  систем, 

специализированных  аналитических  зарубежных  компаний 

Standard&Poors,  Dun and  Bradslreet,  Рейтингового  агентства  «Эксперт  РА» 

и  др.  В  процессе  подготовки  работы  в  качестве  информационных 

источников  были  использованы  монографии,  коллективные  работы, 

публикации  в  периодической  печати,  материачы  научнопрактических 

конференций,  парламентских  слушаний,  информационные  ресурсы 

Интернет и др. 

В  ходе  исследования  использованы  локальные  нормативные  акты, 

среди  которых    Концепция  долгосрочного  социальноэкономической 

развития  РФ  до  2020  г.,  Программа  социальноэкономического  развития 

РТ  на  '  2005    2010  гг.,  Программа  «Развитие  л  размещение 

производительных  сил  РТ  на основе  кластерного  подхода  до 2020  г.  и на 

период до 2030 г.» и др. 

Содержание  диссертационного  исследования  соответствует 

пункту  5.  Региональная  экономика:  5.3.  Территориальная  организация 

национальной  экономики;  формирование,  функционирование  и  развитие 
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территориальнопроизводственных  комплексов,  промышленных  узлов  и 

других  форм  территориальноорганизованных  экономических  систем 

Паспорта ВАК России специальности  08.00.05   «Экономика и управление 

народным хозяйством». 

Научная  пошпма  диссертационной  работы  состоит  в  разработке 

комплекса  теоретикометодических  положений  и  практических 

предложений  по  формированшо  региональной  кластерной  экономики  на 

основе  инновационного  развития  промышленности,  что  конкретизируется 

в следующих положениях: 

1.  Определены  факторы,  реализация  которых  определяет  более 

высокую  эффективность  региональных  кластерных  образований  перед 

общенациональными,  а  именно:  наличие  сравнительных  (неизменных 

природных)  и  конкурентных  (динамично  развивающихся  факторов 

внешней  и внутренней  среды, способствующих  устойчивому  росту уровня 

конкурентоспособности  территориалыюлокализованной  системы  на 

основе  воспроизводства  управленческих,  продуктовых  и технологических 

инноваций  в условиях  конкурентного  межрегионального  взаимодействия) 

преимуществ регионов как самостоятельных субъектов хозяйствования. 

2.  Выявлено,  что  уровень  кластеризации  региональной  экономики 

выступает  фактором  его  конкурентоспособности,  т.е.  способности 

территории  в межрегиональном  и глобальном  конкурентном  пространстве 

эффективно  формировать  и  использовать  конкурентный  потенциал  как 

совокупность располагаемых факторов производства и институциональной 

среды  мезоэкономической  системы,  обеспечивать  в  межрегиональном 

соперничестве  устойчивый  рост  экономических  и  социальных 

индикаторов,  что  обусловлено  сущностью  кластеров  как  качественно 

нового  этапа  развития  обобществления  производства  и  эффективной 

формы  спецификации  правомочий  собственности,  как  сети  контрактов, 

участники  которых  используют  методы  согласования  через  голосование и 

стихийный порядок в координации своей деятельности. 

3.  Разработан  алгоритм  создания  регионального  промышленного 

кластера  как  совокупности  инновационно  ориентированных  отношений 

конкуренции  и  соперничества,  включающий  этап  проведения  анализа  и 

диагностики  статистических  данных,  необходимых  для  определения 

перспективных  направлений  формирования  кластера  (маркетинговые 

исследования,  оценка  перспектив  развития,  выбор  направления 

кластерного  проекта); этап  разработки  механизма  формирования  кластера 

(выявление  участников,  заинтересованных  в  создании  кластера, 
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определение общей  стратегической  цели, разработка  положений  и правил, 

па  которых  обеспечивается  функционирование  кластера,  определение 

принципов  функционирования  кластера,  разработка  положений  о 

взаимосвязи  и  взаимозависимости  участников);  этап  формирования 

кластера  (организация  структуры  управления,  определение  масштабов 

совместной  деятельности,  формирование  норм  и  правил  взаимодействия 

между участниками кластера). 

4.  Предложена  система  показателей  эффективности 

функционирования  регионального  кластера в машиностроении;  показатели 

влияния  деятельности  кластера  на развитие территории  (занятость, доля в 

ВРП,  уровень  заработной  платы,  инвестиции  в  основной  капитал); 

показатели  использования  производственного  потенциала  предприятий, 

взаимодействующих  в  рамках  кластера  (рентабельность,  прибыль,  объемы 

производства, уровень затрат); показатели влияния кластерной структуры на 

развитие  отраслевых  и  межотраслевых  связей  (эффект  финансового 

рычага,  эффективности  нововведений  в  производстве,  коэффициенты 

надежности  исполнения  обязательств  предпринимательским  договорам  и 

др.);  показатели  конкурентоспособности  регионального  промышленного 

кластера. 

5.  Предложен  алгоритм  оценки  конкурентоспособности 

регионального  промышленного  кластера,  который  предполагает  оценку 

конкурентных  преимуществ  бизнеспроцессов,  что  дает  возможность 

определить  эффективность  реализации  конкурентной  стратегии, 

направленной  на  повышение  конкурентоспособности  отдельных 

предприятий  в рамках  кластера  и региональной  экономической  системы в 

целом. 

6.  Разработана  методика  оценки  синергетического  эффекта 

деятельности  компаний  в  составе  кластера,  основанная  на  определении 

прогнозного  чистого  денежного  потока  на  инвестированный  капитал 

(операционная  синергия),  прирост  рентабельности  собственного  капитала 

предприятий  кластера  (инвестиционная  синергия),  прирост  выручки 

кластера,  обусловленная  повышением  производственного  потенциала  и 

завоеванием  новых  рынков  сбыта  (финансовая  синергия),  что  позволяет 

согласовать  тактические  и  стратегические  цели  предприятий  в  рамках 

кластера, определить  меры  регионального  регулирующего  воздействия  на 

процессы  кластеризации  на мезоуовне. 

7.  Выявлена  роль  кластерных  образований  в  формировании  и 

реализации  мер  антикризисного  регулирования  в  регионе;  образование 

9 



кластера  и выведение части бизнеспроцессов  производства  по принципам 

аутсорсинга  за  пределы  крупных  предприятий  позволит  создать  новые 

рабочие  места  (социальный  эффект);  использование  положительного 

эффекта  синергии  повысит  эффективность  машиностроения,  обеспечит 

прирост  доходов  регионального  бюджета  и  поступательную  динамику 

ВРП. 

Теоретическая  и практическая  значимость  работы  заключается в 

том, что основные научные положения и выводы могут стать: 

  теоретикометодологической  базой  для дальнейшего  исследования 

региональных  кластерных  образований  как  инструмента  устойчивого 

экономического развития; 

  теоретической  основой  при  разработке  региональных  социально

экономических  программ, направленных  на антикризисное  регулирование 

российской экономики; 

  необходимыми  для  использования  в  учебном  процессе  в 

преподавании  курсов:  «Региональная  экономика»,  «Экономика 

предприятия». 

Апробация  результатов  исследования  Основные  положения  и 

выводы  диссертационной  работы  изложены,  обсуждены  и  получили 

одобрение  на  международных  региональных,  республиканских, 

межвузовских  научнопрактических  и научнометодических  конференциях 

в  20082009  гг.:  Международной  научнопрактической  конференции 

«Проблемы  социальноэкономического  развития  города  и села  в условиях 

мирового  экономического  кризиса»  (г.Казань,  2009  г.)  и  др.  Имеются  6 

публикаций  по  теме  диссертации  общим  объемом  2,78  п.л.,  в том  числе 

статьи  в журналах  «Вестник  Тамбовского  государственного  университета 

им.Г.Р.Державина»,  «Ученые  записки  Российской  Академии 

предпринимательства»,  которые  входят  в  реестр  журналов, 

рекомендованных  ВАК  России  для  опубликования  материалов  по 

кандидатским  и докторским  диссертациям. 

Разработанные  практические  рекомендации  внедрены  и 

используются  в  деятельности  предприятия  ООО  «Промышленно

строительная  компания  «ДОМ»»  в  ходе  оценки  эффективности 

интеграционных  процессов  в  рамках  кластерных  образований,  что 

подтверждено справками о внедрении. 

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  трех  глав, 

содержащих  9  параграфов,  заключения,  библиографии,  включающей  230 

наименований, и приложений. 
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Во  ввеОепии обосновывается  актуальность  темы  диссертационной 

работы, раскрывается  степень разработанности  проблемы  в отечественной 

и  зарубежной  экономической  литературе,  определяются  цель  и  задачи, 

предмет  и  объект,  методологическая  и  теоретическая  основы 

исследования,  новизна  и  научнопрактическая  значимость  выводов, 

апробация результатов диссертации и ее структура. 

В  первой  главе  «Тсорешикометобические  основы  исследования 

кластерных  образований  в  региональной  экономической  системе» 

выявлена  сущность  регионального  кластера,  условия  его формирования  и 

развития;  исследованы  преимущества  кластеризации  для  региональной 

экономики. 

Вторая  глава  «Региональные  кластеры  как  фактор 

конкурентоспособности  региона»  посвящена  разработке  атгоритма 

оценки  конкурентных  преимуществ  регионального  промышленного 

кластера  и  сценария  развития  машиностроительного  кластера  на 

мезоуровне. 

В  третьей главе  «Направления развития  и  оценка  эффективности 

региональных  кластеров  в  машиностроении  (на  примере  Республики 

Татарстан)»  обоснованы  показатели  оценки  эффективности 

кластеризации  региональной  экономики;  разработана  методика  оценки 

синергетического эффекта деятельности  компаний  в составе кластера. 

В  заключении  сформулированы  основные  выводы  и  результаты 

диссертационной работы. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1.  Определены  факторы,  реализация  которых  определяет  более 

высокую  эффективность  региональных  кластерных  образований 

перед общенациональными. 

Управление  экономикой  на  основе  региональных  кластеров  имеет 

ряд  преимуществ,  к  которым  относятся:  увеличение  налогооблагаемой 

базы; повышение  занятости  населения  региона, развитие  инфраструктуры; 

целенаправленная  переориентация  убыточных  предприятий;  возможность 

регулирования  инвестиционных  потоков  и  оценки  эффективности  их 

вложений  на  основе  приоритетности  развития  региональных  кластеров; 

возможность  предоставления  адресных  льгот  отдельным  предприятиям  и 

их  группам,  играющим  ведущую  роль  в  регионатьной  экономике; 

повышение  предпринимательской  активности;  развитие  инновационного 

и 



потенциала  посредством  распространения  инновации  на  предприятиях 

кластера. 

Таблица 1 

Влияние принципов кластерного подхода на ключевые параметры 
региональной  политики 

В
ид
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Традиционный 
подход 

Перераспределен!! 
е от ведущих 
регионов в 
отстающие 

Финансирование 
отдельных, 
односекторных 
проектов 

Субсидии 
ведущим 
компаниям 

Новый подход 

Создание 
конкурентоспосо 
бных регионов 
посредством 
производственно
кооперационных 
н иных 
взаимодействий 
субъектов 
хозяйствования и 
их активов 
Финансирование 
совместных 
исследований, 
включающее в 
себя связи с 
промышленност 
ью и 
коммерциалнзац 
пей 

Поддержка 
распространёни 
ых нужд групп 
компаний, 
осваивание 
технологии 
(особенно в 
отношении 
малого бизнеса) 

Характеристика кластерной программы 

 основная цель  отстающие регионы; 
упор  делается  на  небольшие 

компании; 
  широкий  подход  к целям  сектора, в 
том числе п инновационным; 

активизация  производственно
ксоперацпопных и иных взаимодействий 
его  участников  является  элементом 
конкурентного  потенциала  кластера  и 
региона 

упор на высокие технологии; 
использование  и  укрепление 

территориальных  воздействии  на 
инвестиции в исследования; 

продвижение  совместных 
исследований  и  инструментов  для 
поддержки коммерциализации; 
  работа  как  с  крупными,  так  и  с 
небольшими  компаниями;  возможна 
поддержка дочерних и новых проектов 
программы  часто  выбирают  один  т 
следующих подходов: 
  работа  с  компаниями,  отвечающими 
за национальный рост; 
  поддержка  отраслей,  переживающих 
переход и потерю занятости; 
  помощь  небольшим  компаниям  в 
преодолении  барьеров  роста  и 
осваивания технологий; 
 создание  конкурентных  преимуществ 
для  привлечения  инвестиций  и 
создания экспортных брэндов. 

Основными  аргументами  в  пользу  использования  кластерного 

метода  управления  региональной  экономикой  являются:  высокая 

согласованность  с  самим  характером  конкуренции  и  источниками 

достижения  конкурентных  преимуществ;  эффективное  обеспечение 

функционирования  межотраслевых  связей;  распространение  технологий, 

навыков  и  информации;  возможность  осуществления  внутренней 
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специализации  и стандартизации;  увеличение  производительности  труда; 

минимизация  затрат  па  внедрение  инноваций;  наличие  в  структуре 

кластеров  гибких  предпринимательских  структур    малых  предприятий, 

способствующих  формированию  инновационных  точек  роста  за  счет 

высокой  степени  специализации  при  обслуживании  конкретного 

промышленного  производства;  возможности  эффективного обмена идеями 

между  специалистами,  а,  следовательно,  формирование  конкурентной 

среды.  Особенностью  кластера  в  общей  модели  производственно

кооперационных  и  иных  взаимодействии  его  участников  является  фактор 

инновационной ориентированности. 

Характер  воздействия  принципов  кластерного  управления  на 

ключевые параметры региональной  политики отражен в таблице 1. 

2.  Выявлено,  что  уровень  кластеризации  региональной 

экономики выступает фактором его конкурентоспособности. 

Региональный  отраслевой  кластер  представляет  собой 

сконцентрированную  на  ограниченной  территории  группу 

взаимосвязанных  и взаимодополняющих  компаний  и организаций, которая 

включают производителей  конечных  или промежуточных товаров  и услуг; 

поставщиков  комплектующих  и специализированных  услуг;  поставщиков 

производственного  и  иного  оборудования;  элементы  инфраструктуры; 

научноисследовательские  институты;  средние  и  высшие 

профессиональные  образовательные  учреждения,  обеспечивающие 

конкурентоспособность  и развитие  отдельных  компаний  и организации, а 

также  кластера  в  целом, что  выражается  в относительно  высоком  уровне 

производительности;  развитии  малого  и  среднего  бизнеса,  а  также 

технологических  инноваций.  Региональный  кластер    сетевая  структура, 

которая  включает  представителей  власти, бизнессообщества,  организации 

гражданского  общества  в  регионе,  сплоченных  вокруг  ядра 

конкурентоспособной  экономической  деятельности.  Территориальная 

концентрация  (специализация),  сочетание  кооперации  и  конкуренции 

обеспечивают  предприятиям  кластеров  суммарные  конкурентные 

преимущества  по сравнению с отдельными предприятиями  (внекластерные 

предприятия), что повышает их инновационные возможности. 

Промышленные  кластеры  могут  формироваться  на  уровне  региона, 

где  высока  концентрация  взаимосвязанных  отраслей  в  силу  следующих 

преимуществ:  региональные  инновационнопромышленные  кластеры 

имеют в своей основе сложившуюся устойчивую систему  распространения 

новых  технологий,  знаний,  продукции,  так  называемую  технологическую 

13 



сеть,  которая  опирается  иа  совместную  научную  базу;  предприятия 

кластера  имеют  дополнительные  конкурентные  преимущества  за  счет 

возможности  осуществлять  внутреннюю  специализацию  и 

стандартизацию,  минимизировать  затраты  на  внедрение  инноваций; 

важной  особенностью  инновационнопромышленных  кластеров  является 

наличие  в  их  структуре  гибких  предпринимательских  структур    малых 

предприятий,  которые  позволяют  формировать  инновационные  точки 

роста  экономики  региона;  региональные  промышленные  кластеры 

чрезвычайно  важны  для  развития  малого  предпринимательства:  они 

обеспечивают  малым  фирмам  высокую  степень  специализации  при 

обслуживании  конкретной  предпринимательской  ниши, так  как  при  этом 

облегчен доступ к капиталу  промышленного предприятия, а также активно 

происходит  обмен  идеями  и  передача  знаний  от  специалистов  к 

предпринимателям. 

3. Разработан алгоритм создания регионального  промышленного 

кластера  как  совокупности  инновационно  ориентированных 

отношений конкуренции н соперничества. 

Роль  региональных  властей  заключается  в  создании  системы 

стимулирования  выпуска  конкурентной  продукции,  что  предполагает 

развитие  инновационного  потенциала,  осуществление  финансовой 

поддержки  НИОКР, создание  научных  и технологических  парков, центров 

трансферта  технологий,  инновационных  баз  данных,  содействие  в 

коммерциализации  НИОКР;  развитие  человеческого  капитала,  что 

предусматривает  мероприятия  по  повышению  качества  образования  по 

профилю кластера, программы  повышения квалификации, стимулирование 

притока  специалистов  из  других  регионов  и  изза  рубежа;  поддержку 

бизнесинициатив,  что  включает  создание  бизнесинкубаторов  по 

профилю  кластера,  венчурных  фондов,  содействие  доступу  к  кредитным 

ресурсам,  предоставление  в лизинг  оборудования  на  льготных  условиях, 

определенные  налоговые  преференции,  предоставление  льгот  по 

использованию  государственного  имущества,  упрощение  процедур 

регистрации  компаний;  поддержку  экспансии  продукции  кластера  па 

нацноначыюм  и  международных  рынках,  что  включает  сертификации 

продукции  по  международным  стандартам,  содействие  в  проведении 

маркетинговых  исследований,  поддержка  участия  (или  организация)  в 

соответствующих  выставках  и  ярмарках;  финансирование  проектов  по 

развитию  транспортной  и  инженерной  инфраструктуры,  связи  и 

телекоммуникаций. 
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Кластеризация  региональной  экономики  предполагает  определение 

существующих  в  регионе  предпосылок  их  образования,  что  позволит 

выявить  потенциал  кластеризации.  В  свою  очередь,  методика  выявления 

потенциала  кластеризации  включает  определение  уровня  потенциала 

кластеризации;  количественный  анализ  потенциала  кластеризации, 

основанный  на  межотраслевом  сравнении  с  использованием 

статистических  показателен    коэффициента  специализации,  показателя 

ВРП  на душу  населения;  качественный  анализ, основанный  на  выявлении 

детерминант  конкурентоспособности  кластерных  образований.  Алгоритм 

формирования  кластерных образований  представлен  на рис.1. 

Формирование кластерного образования 

Стадия  1 
Проведение анализа и диагностики 

соответствующих статистических данных, необходимых 
для определения перспективных направлений 

формирования кластера 

Маркетинговые 
исследования 

Оценка перспектив 
дальнейшего развития 

Выбор направления 
кластерного проекта 

Стадия 2  Разработка механизма формирования кластерного образования 

Выявление участников, 
заинтересованных в создании кластера 

Определение общей 
стратегической цели 

Разработка положений и правил, на которых 
обеспечивается функционирование кластера 

Определение принципов 
функционирования кластера 

Разработка положений о взаимосвязи 
и взаимозависимости участников 

Подготовка 
к формированию кластера 

г  Стадия 3  Формирование кластерного образования 

Организация структуры 
управления 

Организация 
хозяйственной структуры 

Определение масштабов 
совместной деятельности 

Определение уровня 
сформированное™ кадрового 
состава предприятии кластера 

Формирование норм 
и правил взаимодействия 

между участниками кластера 

Стадия 4  Создание кластерного образования 

Рис.  I. Алгоритм формирования  кластерного образования в регионе 

Кластерный  анализ  дендрограмм  региональной  иерархии  по 

отдельным  отраслям  позволяет  выявить  структуру  региональных 
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взаимосвязей.  Проведенный  анализ  показал,  что  уровень  потенциала 

кластеризации Республики Татарстан выше среднего. При этом существует 

возможность  образования  5  кластеров,  среди  которых    3  национально 

значимых  (нефтедобывающий,  нефтехимический,  машиностроительный), 

2    имеющих  региональное  значение  (инвестиционностроительный  и 

сельскохозяйственный). 

В  Республике  Татарстан  машиностроительный  (авиастроительный) 

кластер  включает  в  себя  следующие  элементы:  ключевые  предприятия  

лидеры,  экспортирующие  свою  продукцию  за  пределы  республики:  ОАО 

«Казанский  вертолетный  завод»,  ОАО  «Казанькомпрессормаш»,  ОАО 

«Казанское  моторостроительное  производственное  объединение»;  сеть 

внутриреспубликанских  производителей    поставщиков,  снабжающих 

лидеров сырьем, комплектующими  ОАО «Казанский  оптикомеханический 

завод»,  ОАО  «Радиоприбор»);  инфраструктура,  включающая 

транспортную  сеть,  научноисследовательские  институты  и центры  (ФКП 

«Государственный  научноисследовательский  институт  химических 

продуктов», ОАО «1CL — КПО ВС»). 

4.  Предложена  система  показателей  эффективности 

функционирования  регионального кластера в машиностроении. 

Показатели  эффективности  функционирования  регионального 

кластера можно объединить в три группы: 

1.  Показатели  влияния  деятельности  кластера  на  развитие 

территории  (уровень безработицы, доля в ВРП, уровень заработной  платы, 

инвестиции в основной капитал, инвестиционный рейтинг региона). 

2.  Показатели  деятельности  предприятий,  взаимодействующих  в 

рамках  кластера  (рентабельность,  прибыль,  объемы  производства,  уровень 

затрат). 

3.  Показатели  конкурентоспособности  регионального 

промышленного кластера. 

4.  Показатели  влияния  кластерной  структуры  на  развитие 

хозяйственных  связен  (эффект  финансового  рычага;  доля  инновационной 

продукции в ВРП и в объеме выпуска отдельных предприятий, входящих в 

состав  кластера;  коэффициент  надежности  исполнения  обязательств  по 

предпринимательским  договорам;  динамика  численности  предприятий

банкротов др.). 

Оценка  влияния  кластерных  образований  на  развитие  основных 

направлений  хозяйственных  связей  может  осуществляться  на  основе 

сравнения  двух  ситуаций:  вопервых,  система  показателей  применяется 
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для оценки  хозяйственных  связей  предприятия,  не вступившего  в кластер; 

вовторых,  система  показателей  применяется  для  оценки  хозяйственных 

связей  того  же  предприятия,  вступившего  в  кластер.  По  результатам 

оценки  основных  направлений  развития  хозяйственных  связей  возможно 

принятие  взвешенных  и  экономически  обоснованных  решений  по 

выстраиванию  эффективных  отношений  с  различными  участниками 

рынка,  по  разработке  системы  мер  регионального  регулирующего 

воздействия. 

Разработанные  показатели  эффективности  развития  промышленного 

кластера  в  регионе  соответствуют  целям  региональной  экономики  и 

субъектов  хозяйственной  деятельности,  поскольку  ориентированы  на 

рыночную  стоимость  как  объективную  характеристику  экономического 

развития;  обеспечивают  возможность  количественной  оценки  целей 

развития  промышленных  кластеров  и  отдельных  предприятий  и 

согласования  на этой основе  целей государственночастного  партнерства в 

реализации отдельных региональных  проектов и программ. 

5.  Предложен  алгоритм  оценки  конкурентоспособности 

регионального промышленного кластера. 

Алгоритм  комплексной  оценки  конкурентных  преимуществ 

регионального промышленного кластера представлен  на рис. 2. 

К  числу  характерных  признаков  территориального  кластера  на 

территории  Республики  Татарстан  можно  отнести;  их  размещение  на 

территории  одного  или  нескольких  сопредельных  муниципальных 

образований  (г.Казань,  Набережночелнинский  промышленный  район); 

наличие  сильных  конкурентных  позиций  на  международных  рынках  и 

высокий  экспортный  потенциал  основных  (профильных)  участников 

кластера  (доля  ОАО  «Казанское  моторостроительное  производственное 

объединение»  в  общем  объеме  производства  двигателей  в  России 

составляет  33%'); присутствие  внутренней  конкурентной  среды  в системе 

отношений  между  основными  участниками  кластера;  взаимосвязанность 

участников  кластера  через  совместное  использование  поставщиков 

(основные  поставщик  механических  и  струйных  вакуумных  насосов  и 

агрегатов    ОАО  «Вакууммаш»); деятельность  вспомогательных  малых и 

средних предприятий, поставляющих  продукцию или оказывающих услуги 

для  специализированных  предприятий  (ООО  «Фирма  «МВЕН»  и  др.); 

привлечение  к  сотрудничеству  научноисследовательских  и 

' Источник; Регионы России; социальноэкономические  показатели. 2007; 
Статистический сборник. ІМ.:Росстат, 2008. 
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образовательных  организаций;  развитая  рыночная  инфраструктура 

(аудиторские,  консалтинговые,  кредитные  и страховые  услуги, логистика, 

торговля). 

Выбор критериев эффективности инвестиции  в образование кластера 

Формирование системы конкурентных  преимуществ  интеграции 

Прогнозный чистый денежный поток 

Повышенне эффективности  функционирования 
структурных единиц кластера и обеспечение его общей 

конкурентоспособности 

ОСпцнс критерии Частные критерии  Показатели 

О 

Операционная 
синергия 

Сокращение  издержек  в  расчете  на  единицу 
продукции,  сокращение  издержек  за  счет  более 
эффективной  загрузки  производственных 
мощностей. 

Финансовая 
синергия 

Оптимизация налоговых отчислений, финансовая 
диверсификация 

Инвестиционная 
синергия 

о 

о 
и  о 
г  о 

II 
и 

Доля  рынка 

Сокращение  инвестиций  в  основные,  средства  за 
счет  использования  общего  оборудования,  рост 
стоимости  акций кластера,  сокращение инвестиций 
в НИОКР, выход на новые рынки с минимальными 
инвестициями 

Сбалансирован
ность бизнес

портфеля 

Доля  рынка  продукта,  средневзвешенная  доля 
рынка  фирмы;  показатели  уровня  концентрации в 
отрасли и др. 

Уровень  диверсификации,  изменчивость 
технологии, стадии жизненного цикла спроса н др. 

Объединение в кластер 

Рис. 2. Блоксхема комплексной оценки конкурентных  преимуществ 

регионального промышленного кластера 

Динамика  процессов  кластеризации  и  эффективность 

функционирования  будущих  региональных  кластеров  в  Республике 
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Татарстан  зависит  в  значительной  степени  от  характера  регионального 

управляющего  воздействия,  а  именно:  использование  методов 

экономического  стимулирования  (за  счет  средств  республиканского 

бюджета);  софинансирование  развития  объектов  региональной 

общехозяйственной  и  социальной  инфраструктуры  на  территориях 

размещения  кластеров;  создание  привлекательного  имиджа  республики  и 

зоны локализации  кластеров с целью привлечения  в регион  стратегических 

внешних  инвесторов,  включая  крупные  российские  и  зарубежные 

компании;  развитие  взаимоотношений:  между  поставщиками  и 

потребителями,  между  конечными  потребителями  и  производителями, 

между  самими  производителями  и правительственными  институтами, что 

позволит  повысить  эффективность  взаимодействия  предпринимательских 

структур,  государства,  исследовательских  и  образовательных  учреждений 

в инновационном  процессе. 

6.  Разработана  методика  оценки  сииергетнческого  эффекта 

деятельности  компаний  в  составе  кластера,  основанная  на 

определении  прогнозного  чистого  денежного  потока  па 

инвестированный  капитал  (операционная  синергия),  прирост 

рентабельности  собственного  капитала  предприятии  кластера 

(инвестиционная  синергия),  прирост  выручки  кластера, 

обусловленная  повышением  производственного  потенциала  н 

завоеванием  новых рынков сбыта (финансовая синергия). 

Для  оценки  сииергетнческого  эффекта  деятельности  компаний  в 

составе  кластера  предлагается  использовать  показатель  выгоды  от 

сииергетнческого эффекта. 

Выгоду  от  сииергетнческого  эффекта  оценивается  с  учетом  целей 

создания  кластера  и характера  преимуществ,  получаемых  предприятиями

участниками.  Проводить  оценку  сииергетнческого  эффекта  от 

операционной  и  инвестиционной  деятельности  предлагается  путем 

определения  их  влияния  на  финансовые  показатели  (выражение 

показателей  операционной  и  инвестиционной  деятельности  через 

финансовые  показатели).  Финансовый  показатель,  который  берется  за 

основу  при расчете размера преимущества  (эффекта), зависит от характера 

этого преимущества. 

В  соответствии  с  основными  направлениями  деятельности 

предприятия  выделим  три  основных  направления  достижения 

синергетических  эффектов  от  интеграции:  операционная,  финансовая  и 

инвестиционная синергии. 
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В  качестве  показателя  эффекта  операционной  синергии  выступает 

прогнозный чистый денежный поток на инвестированный  капитал (D). Это 

обусловлено  тем,  что  создание  кластера  позволяет  повысить 

конкурентоспособность  предприятий,  входящих  в  его  состав  и  получить 

экономию  на  операционных  издержках.  В  таком  случае  эффект 

операционной  синергии  определяется  как  прирост  чистого  денежного 

потока: 

где  Д\  прогнозный  чистый  денежный  поток  на  инвестированный 

капитал кластера; 

Дѵ /с  прогнозный  чистый  денежный  поток  на  инвестированный 

капитал  головной  компании,  полученный  при  условии  осуществления 

деятельности  вне кластернойструктуры; 

Д\ѵ .  прогнозный  чистый  денежный  поток  ій  дочерней  компании, 

полученный  при  условии  осуществления  деятельности  вне  кластерной 

структуры. 

Показателем  эффекта  инвестиционной  синергии  целесообразно 

считать  прирост  рентабельности  собственного  капитала  предприятий 

кластера,  который  формализуется  путем  максимизации  отдачи  на 

вложенный  капитал на основе концентрации производства {R): 

С 2 = Я . ѵ  ( Я л к + Ј ( Л ж > ) .  (2) 
где Rx  прогнозная рентабельность собственного капитала кластера; 

R.XK
  +  /  Х^:ік  )  средняя  прогнозная  рентабельность  компаний, 

полученная  при  условии  осуществления  деятельности  вне  кластера  и 

определяемая по формуле средневзвешенной  цены собственного капитала. 

При  этом  Нхк   прогнозная  рентабельность  собственного  капитала 

головной  компании, полученная при условии осуществления  деятельности 

вне кластерной структуры; Rim  прогнозная рентабельность  собственного 

капитала  і\\ дочерней  компании, полученная  при  условии  осуществления 

деятельности  вне  кластера;  в  качестве  цены  собственного  капитала  ій 

дочерней  компании  выступает  прогнозная  рентабельность  собственного 

капитала данной компании. 

Финансовая  синергия  легко  просчитывается  на  основе  прироста 

выручки  кластера  и  обусловлена  повышением  производственного 

потенциала и завоеванием  новых рынков сбыта: 

где  Г\  прогнозная  выручка от реализации  продукции (работ, услуг) 

кластера; 
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Ѵ .хк  прогнозная  выручка  от  реализации  продукции  (работ,  услуг) 

головной  компании, полученная  при условии  осуществления  деятельности 

вне кластера; 

1'ѵ лѵ   прогнозная  выручка от реализации  продукции  (работ, услуг) і

й  дочерней  компании,  полученная  при  условии  осуществления 

деятельности вне кластера. 

В результате  общая  величина  синергетического  эффекта  создания и 

функционирования  кластера  определяется  в  общем  виде  как  сумма 

размеров  операционной,  инвестиционной  и  финансовой  синергии, 

определяемых  на основе соответствующего финансового показателя. 

Л" =  S  ' ' ,  (4) 

/  1 

При  оценке  размера  синергетического  эффекта  учитывается,  что 

получение  дополнительных  экономических  и  финансовых  преимуществ 

создания  и  функционирования  кластера  имеет  различную  степень 

вероятности. 

7.  Выявлена  роль  кластерных  образований  в  формировании  и 

реализации мер антикризисного  регулирования в регионе. 

Специфика  машиностроительных  отраслей  заключается  в  высокой 

трудоемкости,  энергоемкости,  капиталоемкости,  высоких  транспортных 

расходах,  высокой  доле  импортных  технологий,  высокой  доле  импорта. 

Одной  из  основных  проблем  является  неудовлетворительное  состояние 

активной  части  основных  фондов,  более  двух  третей  оборудования 

находится  в  эксплуатации  более  1520  лет,  а  оборудование,  сроком 

эксплуатации  менее  5 лет,  составляет  5%.  Комплексная  модернизация  и 

развитие  предприятий  машиностроительного  комплекса  должны 

предусматривать  его  кластеризацию,  оптимизацию  производственных 

мощностей,  техническое  перевооружение,  внедрение  промышленных 

критических  и современных  информационных технологий. 

Образование  и  развитие  машиностроительного  кластера  в 

Республике  Татарстан  в  условиях  углубляющегося  экономического 

кризиса  позволит  решить  следующие  основные  проблемы.  Вопервых,  в 

настоящее  время  промышленные  предприятия  проводят  оптимизацию 

численности,  что  приводит  к  высвобождению  работников, 

компетентностный  профиль  которой  в наибольшей  степени  подходит  для 

деятельности  в  указанной  сфере.  Образование  кластера,  в  результате 

которого  часть  бизнеспроцессов  производства  будет  выведена  по 

принципам  аутсорсинга  за  пределы  крупных  предприятий,  позволит 
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создать  рабочие  места  для  высвободившейся  рабочей  силы.  Это 

обстоятельство  позволяет  говорить о появлении  региональной  социальной 

эффективности  кластера.  Вовторых,  вывод  определенных  процессов  за 

пределы  крупных  предприятий,  функционирование  которых  отличается 

низкой эффективностью, позволит, за счет использования  положительного 

эффекта  синергии,  повысить  эффективность  машиностроения  в  целом. 

Величина  дополнительной  прибыли,  генерируемой  предприятиями, 

входящими  в  машиностроительный  кластер,  может  быть  определена 

следующим образом: 

АПр.м;„„ = (УдЛіі „р*Пргш„,, + Уд,ѵ т*Пра>1)   Пр„а,„о,  (5) 

где  Удо.ѵ ,  іф   удельный  вес  выполняемых  базовыми  предприятиями 

машиностроительного  кластера работ после его образования, доля; 

Пр«,,  цр    прибыль  базовых  предприятий  машиностроительного 

кластера РТ после его образования, тыс. руб.; 

УДа>і удельный  вес выполняемых  аутсорсннговыми  предприятиями 

и  организациями  машиностроительного  кластера  работ  после  его 

образования, доля; 

Прцѵ ,   прибыль аутсорсипговых  предприятий  машиностроительного 

кластера после его образования, тыс. руб.; 

Прмшмо    прибыль  предприятий  машиностроения  в  отсутствие 

образования кластера, определяемая  методом экстраполяции, тыс. руб. 

Таким  образом,  эффект  от  образования  машиностроительного 

кластера  в  Республике  Татарстан  будет  складываться  из  двух 

составляющих: социальной, образующейся  вследствие сохранения рабочих 

мест,  и бюджетной,  выражающейся  в увеличении  налоговых  поступлений 

в  региональный  бюджет  в  результате  образования  дополнительной 

прибыли  предприятий  кластера.  Динамика  бюджетных  поступлений 

представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Динамика бюджетных поступлений в региональной  части налога на 
прибыль предприятий машиностроительного  кластера РТ (на примере 

авиастроения) 
Показатель 

Налог на прибыль (в отсутствие 
кластера), млн.  рѵ б. 
Налог на прибыль (кластер создан), млн. 
руб. 
Прирост региональной доли налога на 
прибыль, млн. руб. 

2009 

740,15 

756.60 

16,45 

2010 

742,37 

832,26 

89,89 

2011 

816,61 

957,10 

140,49 

2012 

979,93 

1148.52 

168,59 

2013 

1175,92 

1435,65 

259,73 

т> 



При  условии  формирования  машиностроительного  кластера  в 

Республике  Татарстан  собираемость  налогов  должна  возрасти,  при  этом 

дополнительно  собранный  за  период  с  2009  по  2013  гг.  налог  составит 

более  675  млн.  руб.  Динамика  изменения  налоговых  платежей 

представлена на рис. 3. 

1600,00 

200,00 

0,00 

2009  2010  2011 

годы 

2012  2013 

И И  Налог на прибыль (в отсутствие кластера), млн. руб. 

Налог  на  прибыль  (кластер создан),  млн.  ру. 

1 *    Прирост региональной доли  налога  на прибыль,  млн.  руб. 

Рис. 3. Динамика поступлений региональной доли налога на прибыль 
предприятий  машиностроительного  кластера РТ 

Приведенные  данные  подтверждают  целесообразность 
формирования  машиностроительного кластера в РТ. 

Таким  образом,  региональные  промышленные  кластеры  создают 
реальную  возможность  разработки  и  решшзации  масштабных 
инвестиционных  проектов,  которые  позволят  в  будущем  создать  мощное 
региональное  экономическое  ядро  национальной  экономики, 
обеспечивают  приток  дополнительных  инвестиций  в  регионы, 
способствуют  преодолению  сырьевой  ориентации  экономики, укреплению 
хозяйственных  связей  с  другими  регионами  и  зарубежными  партнерами. 
Реализация региональных  сравнительных  преимуществ, заключающихся  в 
наличии  сырьевой  базы,  в  росте  объемов  собственных  доходов 
региональных  бюджетов,  в  формировании  эффективного  механизма 
взаимодействия  властных  структур  с  бизнесом,  в  появлении  факторов 
диверсификации  экономического  развития  территории,  в  повышении 
показателей  трудового  потенциала,  становится  возможным  на  основании 
формирования  кластеров  в  рамках  региональных  экономических  систем, 
создание которых становится источником синергетического эффекта. 
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