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Аннотация:
В статье представлены результаты теоретического анализа дефиниции «кластер», актуальность которого заключается в том, что между
практикой кластеризации российской промышленности и научными теориями, с помощью которых представляется возможным объяснить феномен кластера, присутствует разрыв, не позволяющий проводить идентификацию промышленных кластеров. Предложено авторское определение понятия «кластер», учитывающее, в отличие
от существовавших ранее, особенности взаимодействия организаций с органами исполнительной власти и образовательными учреждениями.

Summary:
The article presents the results of the theoretic analysis
of “cluster” definition, the relevance of which consists
in the fact that there is a gap between clustering of the
Russian industry and scientific theories that explain the
phenomenon of cluster. This gap does not allow to
carry out identification of industrial clusters. The authors suggest an original definition of "cluster" concept. In contrast to the pre-existing interpretations, it
takes into account the peculiarities of interaction of
companies with executive authorities and educational
institutions.
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Признание на федеральном уровне кластерного подхода в качестве приоритетного в развитии промышленности России и ее регионов, участие государства в финансировании создания
и обеспечения деятельности центров кластерного развития для субъектов малого и среднего
предпринимательства способствовали активизации деятельности администрации регионов по
участию в управлении этим процессом [1]. Органы исполнительной власти выстраивают систему
поддержки данного процесса на основе собственных рекомендаций.
В рамках исследования экономической эффективности кластеров нефтехимической промышленности авторы в том числе акцентируют внимание на экономическом содержании понятия
«кластер». Конкретизация дефиниции «кластер» имеет принципиальное значение, поскольку
идентификация промышленных кластеров, их возникновение и развитие требуют однозначной
трактовки всех характеризующих кластер аспектов.
В современной научной литературе существует большое количество дискуссионных определений кластера, анализ которых позволил систематизировать и выявить характерные свойства рассматриваемой категории. Основные характеристики, присущие категории «кластер» и
раскрывающие ее сущность, представлены в таблице 1.
Таким образом, российские и зарубежные ученые в дефиниции «кластер» делают основной
акцент на одну из возможных характеристик (географическая концентрация, внутрикластерное взаимодействие, высокая производительность, наличие инновационной активности) [2], что, на наш
взгляд, не совсем верно в силу присутствия разрыва между практикой кластеризации российской
промышленности и научными теориями, позволяющими объяснить феномен кластера.
На уровне федеральных законов в Российской Федерации отсутствует определение категории «кластер». В ряде подзаконных актов федерального и регионального уровней – в постановлениях и распоряжениях Правительства РФ («О национальной нанотехнологической сети»,
«О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы “Развитие
фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до
2020 года и дальнейшую перспективу”»), в приказе Минэкономразвития РФ «О мерах по реализации в 2010 году мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства» – приводится сущностное содержание данного понятия [3].

Таблица 1 – Основные характеристики категории «кластер»
в трактовках российских и зарубежных ученых
Зарубежные ученые
Российские ученые
1. Расположение компаний – участников кластера на относительно компактной территории региона (географическая концентрация)
Громыко Ю.В. (2007), Andersson T. et al (2004), Bergman Афанасьев М., Мясникова Л. (2005), Бондаand Feser (1999), Crouch and Farrell (2001), Enright M. ренко В.А. (2010), Кузнецова О.Б. (2008), Миро(1992), EUROCITIES (2009), Porter М. (1990), Schmitz любова Т.В. (2008), Пилипенко И.В. (2005)
(1992), Solvell O. (2008), Swann and Prevezer (1996), The
World Bank (2009), Visser and Boshma (2002)
2. Инициативная форма объединения компаний для производственно-коммерческого взаимодействия
Porter M. (2003), Rosenfeld (2002)
Кузнецова О.Б. (2008), Миролюбова Т.В. (2008),
Пилипенко И.В. (2005)
3. Внутрикластерное взаимодействие, способствующее снижению издержек и усилению конкурентоспособности компаний – участников кластера всех уровней и кластера в целом
Громыко Ю.В. (2007), Andersson T. et al (2004), Berg- Афанасьев М., Мясникова Л. (2005), Багаутдиman and Feser (1999), Egan (2000), Elsner (1998), EU- нова Н.Г. (2009), Бондаренко В.А. (2010), ДениROCITIES (2009), Feser (1998), Maskell and Lorenzen сова И.Н. (2009), Еремеев С.Г. (2009), Кузне(2003), Porter М. (1998), Roelandt and den Hertag (1999), цова О.Б. (2008), Миролюбова Т.В. (2008), ПиSolvell O. (2008), Steiner and Hartmann (1998), The World липенко И.В. (2005)
Bank (2009), Visser and Boshma (2002)
4. Высокая производительность, обеспеченная доступом к специализированным факторам производства, рабочей силе, специализированному информационному внутрикластерному ресурсу
и общественным благам
Andersson T. et al (2004), EUROCITIES (2009), Ketels C. Афанасьев М., Мясникова Л. (2005), Бонда(2009), Porter М. (1998), The World Bank (2009)
ренко В.А. (2010), Пилипенко И.В. (2005)
5. Распространение инновационной активности с ключевых компаний кластера по всей цепочке
добавленной стоимости кластера
Andersson T. et al (2004), EUROCITIES (2009), Ketels C. Афанасьев М., Мясникова Л. (2005), Багаутди(2009), Porter М. (1998), Rosenfeld (2002), Solvell O. нова Н.Г. (2009), Бондаренко В.А. (2010), Ере(2008), The World Bank (2009)
меев С.Г. (2009), Ли Чунь (2009), Марченко О.Г.
(2009), Миролюбова Т.В. (2008), Нестеренко
Ю.Н. (2008), Цихан Т.В. (2003)
6. Наличие в составе кластера вузов и/или научно-исследовательских институтов, генерирующих
новые знания и создающих возможности для совершенствования производимой продукции
Andersson T. et al (2004), EUROCITIES (2009), Porter М. Миролюбова Т.В. (2008), Пилипенко И.В. (2005)
(1998), Rosenfeld (2002), Solvell O. (2008)
7. Стимулирование создания новых бизнес-образований за счет понижения входных барьеров и
лучшей осведомленности о благоприятных коммерческих и производственных возможностях
EUROCITIES (2009), Ketels C. (2009), Porter М. (1998), Афанасьев М., Мясникова Л. (2005), Еремеев
Solvell O. (2008), The World Bank (2009)
С.Г. (2009)
8. Наличие внутренней конкурентной среды, стимулирующей усиление конкурентоспособности
кластера в целом
Andersson T. et al (2004), EUROCITIES (2009), Porter M. Афанасьев М., Мясникова Л. (2005), Миролю(1998), Rosenfeld (2002), Solvell O. (2008)
бова Т.В. (2008), Пилипенко И.В. (2005)
9. Расширение географических границ регионального рынка
Egan (2000)
Миролюбова Т.В. (2008), Нестеренко Ю.Н.
(2008)
10. Наличие в составе кластера некоммерческой организующей структуры (менеджера кластера)
для продвижения и управления кооперацией внутри кластера
EUROCITIES (2009), Gerd Meier zu Kоcker (2009),
Scheer G., von Zallinger L. (2007)

Субъекты Российской Федерации используют собственные трактовки категории «кластер»
в региональном законодательстве. Например, следующие:
1) кластер – совокупность географически локализованных и взаимосвязанных организаций, являющаяся эффективной формой глубокой интеграции образования, науки и производства
для реализации конкурентных преимуществ в целях социально-экономического развития региона и страны [4];
2) кластер – объединение хозяйствующих субъектов производственной сферы и сферы
услуг, науки, образования, иных видов деятельности, имеющих между собой любые формы хозяйственных взаимосвязей, которые имеют своей целью выпуск родственных продуктов или услуг [5].
В рамках настоящего исследования проведен анализ категории «кластер» в трактовках ведущих ученых, научные интересы которых лежат в области изучения формирования и развития
кластеров. Категория «кластер» рассмотрена в разрезе спектра характеристик, которые, по мнению авторов, раскрывают ее сущность и должны быть отражены в определении (табл. 2).

Чтобы адекватно управлять кластерами, необходимо оценить экономическое развитие
промышленного предприятия. Оценка должна включать в себя количественно-качественные показатели. Если предполагается рассматривать кластер как систему взаимосвязанных объектов,
функционирующих в определенной среде, то важно оценивать функционирование кластера через призму ключевых характеристик [6].
Можно отметить, что ни одно из проанализированных определений кластера не содержит
упоминания особенностей взаимодействия организаций с органами исполнительной власти и образовательными учреждениями, которые, на наш взгляд, наиболее полно отразили бы сущность
данного понятия. Основной акцент сделан на территориальной близости и географическом расположении, что не позволяет полностью раскрыть данное определение [7].
Разнообразие трактовок категории «кластер» обусловлено отсутствием подхода к рассмотрению ее как результата взаимодействия отдельных компаний, образовательных учреждений и
органов власти. Важность увеличения эффективности использования производственно-интеллектуально-законодательного капитала связана с формированием экономики инновационного
типа. Вопросы разграничения категорий требуют постоянного научного мониторинга и остаются
актуальными в настоящее время.
Таким образом, исходя из сказанного выше, уточним определение категории «кластер»,
обозначив ее как организационную форму научно-производственных систем, создаваемых на
условиях партнерства органов исполнительной власти, предприятий и образовательных учреждений, совместного использования инфраструктурного, производственного, образовательного,
научного и ресурсного потенциала, а также привлечения административных ресурсов, связанных
отношениями территориальной близости и функциональной зависимости. Авторское определение, в отличие от проанализированных, содержит весь ряд необходимых свойств, характеризующих понятие «кластер».
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