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КЛАСТЕР КАК ОСНОВА НОВОЙ МОДЕЛИ РОСТА ЭКОНОМИКИ

CLUSTER AS THE BASIS OF A NEw MODEL OF ECONOMIC GROwTH

В данной статье рассмотрено значение кластера  
в современной экономике, влияние кластерной полити-
ки на эффективность развития государства, экономики, 
предприятий. В настоящее время все конкурентоспособ-
ные государства применяют и развивают кластерную 
политику, которая в будущем модернизируется в новую 
форму модели роста экономики. Проанализирован тури-
стический кластер как часть кластерной сетевой среды, а 
также рассмотрено понятия коллаборации в туристиче-
ской отрасли. Рассмотрев модель полноценного кластер-
ного альянса в отрасли туризма, можно определить, что 
туристический кластер в России представляет собой си-
стему, которая требует модернизации в соответствии с 
современными тенденциями новой модели экономического 
роста на мировой арене.

This article discusses the importance of cluster in the modern 
economics, the impact of the cluster policy on effectiveness of 
development of the state, economics and enterprises. Currently, 
all competitive states implement and develop the cluster policy, 
which is upgraded to the new form of the economic growth 
model in the future. The tourism cluster has been analyzed as 
the part of clustered network environment, as well as the notion 
of collaboration in the tourism industry has been discussed. 
Having examined the valuable cluster alliance model in the 
tourist industry, it can be determined that the tourist cluster in 
Russia is a system that requires modernization in line with the 
modern trends of a new model of economic growth at the world 
stage.
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На современном этапе развития экономики эффек-
тивная кластерная политика является залогом успешно-

го формирования государства с развитыми рыночными 
отношениями. Кластерная политика весьма эффективна  
в условиях современной окружающей среды, она повышает 
конкурентоспособность экономики и эффективность вза-
имодействия участников рынка. Конкурентоспособность 
— важная составляющая экономики на современном этапе 
общества. Развивая конкурентные стратегии, технологии, 
отношения с партнерами, поставщиками, сервисные услу-
ги, научно-исследовательские направления, предприятия 
обеспечивают темпы экономического роста, при этом под 
воздействием современных факторов этот процесс возмож-
но эффективно обеспечить путем формирования кластеров 
и реализации кластерной политики.

Кластеризация экономики позволяет сформировать 
комплексный взгляд на государственную политику регио-
нального развития, повысить производительность, эффек-
тивность и конкурентоспособность бизнеса, расширить 
возможности для инновационного развития, оптимизиро-
вать взаимодействия между различными субъектами эко-
номического развития региона: государством, крупным  
и малым бизнесом, научно-образовательным сообществом 
и общественностью; сформировать лицо региона в воспри-
ятии внешнего окружения и в целом повысить уровень за-
нятности и качество жизни населения.

Рассмотрим наиболее яркие примеры кластерных об-
разований в настоящий период времени на мировой арене.  
В настоящее время кластеризация характерна для США, 
Китая, Мексики, стран Евросоюза, Скандинавии. Напри-
мер, в Чили и Калифорнии основным кластером является 
кластер виноделия, который стимулирует конкуренцию и 
основные направления бизнеса. Австрия и Венгрия, Япо-
ния являются представителями автомобильного кластера, 
Германия — химии и машиностроения, Франция — про-
изводства продуктов питания и косметики, Сингапур — 
нефтехимии, Норвегия — инженерно-морского кластера, 
Швеция — сталелитейного. Страны, в которых процветает 
несколько крупных кластеров, называют многоотраслевы-
ми, например, США и КНР. В США насчитывается более 
40 крупных кластеров (61% ВВП), которые обеспечивают 
больше половины населения рабочими местами [1].

Изменение окружающей среды происходит непрерыв-
но. Они затрагивают все элементы системы, следователь-
но, экономическая система также подвергается модерниза-
ции, ведь настоящие изменения можно охарактеризовать 
как инновационные. На экономической арене инновации 
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и уровень развития научно-технологического прогресса 
играют одну из важнейших ролей. Кластерная политика ха-
рактеризуется инновационностью и как политика, дающая 
большие возможности организациям относительно кон-
куренции, развития бизнеса и т. д. Сейчас основным при-
оритетом стран-лидеров является переход к новой модели 
роста, представляющей собой кластерно-сетевую среду. 
Чтобы модель была успешно сформирована и реализована, 
необходимо образовывать кластеры в центре экономиче-
ских курсов. Кластерно-сетевая среда представляет собой 
синтез иерархического и рыночного, а мировая экономика  
и все ее подсистемы стратифицируются в кластерно-сете-
вые структуры, более гибкие, чем модель иерархии, и од-
новременно более интегрированные, чем традиционная мо-
дель рынка. Следует отметить, что если сетевые эффекты 
не наблюдаются у участников кластера и не ведут к непре-
рывному росту производительности, то группа не является 
кластером или еще не достигла стадии зрелости в развитии 
сетевых взаимодействий. Все зрелые кластеры образуют 
сетевую матрицу, основанную на коллаборации представи-
телей науки, бизнеса и власти. Кластеры различаются сете-
выми моделями, хотя современные определения не учиты-
вают данную особенность [2].

Выделяют следующие категории кластерных структур:
1. Протокластеры представлены в виде итальянских 

«промышленных округов» и характеризуются высокой 
концентрацией мелких компаний, которые составляют 
конкуренцию крупным корпорациям, включая экспортные 
рынки, имеют неразвитую структуру и полагаются только 
на инновации; основная база функционирования — нефор-
мальные связи и уникальные местные ресурсы.

2. Индустриальные кластеры представлены в виде кон-
центрических кругов вокруг ядра. Ядром может выступать 
крупная корпорация, университет, лаборатория, например, 
японская Долина Саппоро, ряд кластеров Франции, Гер-
мании, Южной Кореи. Данные кластеры характеризуются 
развитой связью с глобальным рынком, а также наличием 
высоких высокоформализованных внутренних связей, при 
этом отсутствует коллаборация, а инновации передаются 
в линейном формате. Каждая компания зависит от ядра,  
а само ядро поддерживается государством.

3. Инновационные кластеры представлены в виде трой-
ных спиралей, примером могут служить кластеры Сканди-
навии, Швейцарии, ряд кластеров США. Данные кластеры 
входят в систему глобальной цепи, имеют координиру-
ющие сетевые узлы, коллективно развивают инновации 
и сотрудничают на основе отношенческого контракта.  
В данном кластере в основном всегда складывается «трой-
ная спираль», а продукция должна производиться непре-
рывно с высокой скоростью и уметь изменяться в зависи-
мости от предпочтений покупателей [3].

В XXI веке большинство стран применяет кластерную 
политику. Насколько эффективно она реализована, отчасти 
можно судить по страновым рейтингам Индекса глобаль-
ной конкурентоспособности, которые составляются на ос-
нове оценочной методики Портера и его коллег. Оценка 
страны и присужденное ей место складывается из анализа 
следующих параметров: «Качество институтов», «Инфра-
структура», «Макроэкономическая стабильность», «Здо-
ровье и начальное образование», «Высшее образование  
и профессиональная подготовка», «Эффективность рынка 
товаров и услуг», «Эффективность рынка труда», «Разви-
тость финансового рынка», «Технологический уровень», 
«Размер внутреннего рынка», «Конкурентоспособность 

компаний» и «Инновационный потенциал». Анализируя 
рейтинг за 2012—2013 годы, видим, что лидирующие ме-
ста занимают страны с кластерообразующим подходом  
в экономике. В рейтинге 2012—2013 годов первое место 
занимает Швейцария, которое удерживает эту позицию че-
тыре года. Сингапур занимает второе место, а далее — блок 
стран Скандинавии (Финляндия — 3-е, Швеция — 4-е) [4].

Россия только вступает на путь эффективного кластеро-
образования, войдя в группу стран, активно развивающих 
кластерный подход, в 2012 году путем создания «Перечня 
пилотных программ развития инновационных территори-
альных кластеров». В данном перечне 25 кластерных про-
ектов, но это только начало развития современного кластер-
ного подхода [5].

Таким образом, благодаря кластерам экономическая 
система будет более пластичной, с горизонтальными свя-
зями. В результате кластерные сети просто заменят отрасли 
и станут связующим звеном мирового экономического про-
странства. Благодаря экономическому кластеру формиру-
ются новые блага и ценности. Весь процесс взаимодействия 
внутри кластера зависит от институционального устройства 
и является результатом коллаборации. Кластер — это ос-
нова новой инновативной системы, которая в ближайшем 
времени станет неотъемлемой часть экономики.

Экономический кластер — это территориальные ско-
пления фирм и организаций из одной отрасли или смежных 
отраслей, которые, одновременно конкурируя и коопери-
руясь друг с другом, образуют производственно-техно-
логические комплексы. При этом формирование кластера 
позволяет аккумулировать ресурсы субъекта, повышая про-
изводительность региона, конкуренцию и качество жизни 
населения. Такой полезный эффект возникает в результате 
множества факторов: появляется больше возможностей для 
доступа к инновациям, технологиям, ноу-хау, высококвали-
фицированным кадрам, а также снижение трансакционных 
издержек [6].

Важным фактором, образующим положительный эф-
фект кластерного подхода, является близкое географиче-
ское расположение объектов, а именно концентрация тех-
нологически однородных или взаимосвязанных элементов, 
позволяющая добиться таких результатов за счет конкурен-
ции и тех преимуществ, которые предприятия получают, 
располагаясь на кластерной территории, каких в обособлен-
ном расположении добиться было бы маловероятно. Опре-
деление границ кластера весьма трудный процесс, зачастую 
границы кластера совпадают с границами субъекта или го-
сударства. Также трудным моментом является определение 
элементов, входящих в кластер, так как некоторые из них 
играют неявные роли, поэтому могут остаться незамечен-
ными.

Одним из наиболее быстро развивающихся и актуаль-
ных в настоящее время является туристический кластер. 
Туристический кластер — это система интенсивного про-
изводственно-технологического и информационного вза-
имодействия туристических предприятий, поставщиков 
базовых и дополнительных услуг, направленного на созда-
ние основного продукта кластера — туристического про-
дукта. Туристический кластер — сообщество различных 
предприятий и организаций на определенной территории, 
напрямую или опосредовано связанных с предоставлением 
туристических услуг. Так как туристическая отрасль имеет 
свою специфику, то и туристический кластер имеет свои 
особенности: широкий диапазон межотраслевых связей,  
в большинстве случаев в кластере взаимодействуют малые 
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и средние предприятия, товар туристического кластера — 
это туристический продукт, который имеет уникальные 
свойства, оказывающие влияние и на специфику кластера, 
нематериальные характер, разное восприятие турпродукта 
как производителями, так и потребителями.

Для того чтобы туристический кластер развивался  
в будущем, он должен представлять современный иннова-
ционный кластер, а основой построения должно являться 
гармоничное взаимодействие науки (университетов), биз-
неса и государства. Три данных сектора образуют кластер  
и гибридные сетевые организации. Полноценный кластер-
ный альянс представлен на рис. 1.

Туристический 
бизнес Наука 

 
  
Государство 

Рис. 1. Полноценный кластерный альянс в отрасли туризма

В результате взаимодействия в туристическом кластере 
каждый из участников осваивает новые роли: университеты 
— роль предпринимательских центров, компании — роль 
университетов, а государство — роль венчурного фонда 
или бизнес-менеджера, поддерживающего конфигурацию 
спирали в целом.

Политика государства по развитию туризма отличает-
ся размытостью контуров, отсутствием обратных связей, 
скоординированности действий, а также неясностью того, 
кто отвечает за оптимальность принимаемых решений и их 
эффективное претворение в жизнь. На сегодняшний день 
в России участники характеризуются парными отношени-
ями, которые нельзя назвать даже двойными спиралями  
в силу доминирования государства и отсутствия обратных 
связей. Взаимодействие участников туристического класте-
ра представлено на рис. 2.

Государство 

Туристический 
бизнес 

Наука ?
Рис. 2. Взаимодействие участников  

туристического кластера

Такое взаимодействие между участниками туристиче-
ского бизнеса и наукой складывается благодаря ведомствам 
и чиновникам, причем последние не несут ответственности 

перед теми, на кого распространяются их решения. В итоге 
инновационный туристический процесс сталкивается с ин-
ституциональными барьерами, что затрудняет его развитие 
[5, c. 7].

Образование туристического кластера, который харак-
теризуется гибкостью и адаптивностью к окружающей сре-
де, позволяет региональной экономики последовательно 
углублять специализацию, сосредоточиться на новых и все 
более утонченных видах деятельности. Такая экономика 
быстро осваивает уникальные, единственные в своем роде 
производственные компетенции и приобретает уникальные 
сравнительные преимущества, что повышает инвестицион-
ную привлекательность. В результате территории, где появ-
ляется кластеры, становятся более привлекательными для 
инвесторов, что помогает им внедриться в глобальные сети 
и вписаться в ситуацию глобальной конкуренции.

Фактор размещения в туристической отрасли играет 
важнейшую роль. При создании туристического класте-
ра появляется возможность размещения ресурсов и биз-
нес-функций на той территории, где функциональные за-
дачи будут решаться наиболее эффективно. Для того что-
бы соответствовать современным тенденциям развития 
экономики, туристические кластеры должны генерировать 
интерактивные инновации на основе коллективных дей-
ствий именно по той причине, что включают независимых 
агентов различного профиля (отраслевой, функциональный 
и институциональный), которые взаимно поддерживают 
друг друга в ходе коллаборации. В туристическом кластере 
должны присутствовать институты коллаборации — орга-
низации, координирующие деятельность участников через 
сетевые платформы. Организационная модель современно-
го туристического кластера как сетевой экосистемы пред-
ставлена на рис. 3.

В настоящее время кластерная политика привлекатель-
ная для новых участников рынка, включая глобальных 
игроков, не какими-то особыми льготами и привилегиями, 
предоставленными государством, а тем, что они являют-
ся открытыми сетевыми экосистемами, где формируется 
сверхдинамичная, глокализованная туристическая среда, 
возникают механизмы коллаборации, ведущие к непрерыв-
ному росту предпринимательских возможностей. Это зна-
чит, что инновационная природа современных кластеров 
определяется не их передовой специализацией, а их уни-
кальным институциональным дизайном.
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Рис. 3. Организационная модель современного  
туристического кластера как сетевой экосистемы
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Таким образом, в настоящее время кластерная полити-
ка, формирование и развитие кластеров играют огромную 
роль в развитии экономики страны. В рамках быстро изме-
няющейся окружающей среды меняется и модель экономи-
ки, ее структура, принципы и методы функционирования. 
Основой всей модернизации является кластер. В России 
кластерный подход относительно других развитых стран 
находится в процессе развития, создаются специальные 
программы, проекты образования кластеров в определен-

ных отраслях, в основном все они завершаются в период 
2020—2030 годов. При этом другие страны — мировые ли-
деры продолжают развивать кластерные образования, ко-
торые в скором будущем станут фундаментом глобальных 
перемен в мировой экономике. Задачи России — найти 
эффективный подход в образовании и развитии кластеров, 
для того чтобы в перспективе рыночных отношений не вы-
пасть из актуальных, модернизированных систем мировой 
арены.
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ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ЕЕ ФУНКЦИИ И ВЗАИМОСВЯЗЬ  
С ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТРУДА

SALARY, ITS FUNCTION, ITS INTERACTION WITH LABOR PRODUCTIVITY

Конституция Российской Федерации гарантирует 
гражданам России свободу труда и запрет на принуди-
тельный труд. А гражданам необходимо не только обеспе-
чивать свои нужды, но и заниматься интересным для них 
делом, что соответственно ведет к трудовой деятель-

ности и получению заработной платы. Зарплата играет 
огромную роль в развитии экономики государства, подъ-
ема благосостояния народа, она является и мотивирую-
щим средством, и основным источником дохода граждан, 
средством к их существованию. В ней получает свое вы-


