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КЛАСТЕРНАЯ ПОЛИТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ СТРУКТУРНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ РЕГИОНА

CLUSTER POLICY AS A TOOL FOR STRUCTURAL ADJUSTMENT OF THE REGION

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 — Economics and management of national economy

В статье рассмотрены понятия кластера, кластер-
ной политики, важность ее проведения для экономического 
развития государства, а также его регионов и отраслей. 

Рассмотрены преимущества и возможности, открываю-
щиеся для предприятия масложировой отрасли, объеди-
нившегося в кластер. 
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Кластер — это группа территориально соседствую-
щих, а также взаимосвязанных фирм любой сферы дея-
тельности, которую можно определить конкретной общ-
ностью занятия, способных взаимодополнять друг друга. 
Любой кластер представляет собой форму повышения 
конкурентоспособности, а также обусловливает возмож-
ное появление в рамках кластера некоторого ряда поло-
жительных экономических эффектов, обеспечивающих 
значительное преимущество организации. Так, например, 
объединение поможет минимизировать риски участников, 
увеличить ресурсные возможности. 

Кластерная политика представляет собой систему госу-
дарственных мер, которые направлены на предоставление 
всевозможной поддержки кластерам. Все это можно наблю-
дать в развитии институтов, стимулирующих кластерные 
объединения, внедрение инноваций, государственной помощи.

Содействие кластерных образований, а также реали-
зация кластерных проектов являются одной из страте-
гических задач большинства субъектов Российской Феде-
рации по ряду следующих причин: во-первых, повышает 
уровень инновационного развития предприятий, входящих 
в состав кластеров; а во-вторых, является инструментом 
повышения экономического развития региона.

Региональный кластер определяется совокупностью 
фирм, институтов, а также других возможных организа-
ций, которые связаны между собой в определенной произ-
водственной области, а также находятся в конкретном 
регионе. В кластере синергия возникает посредством кон-
куренции, а также кооперации между членами объедине-
ния. Отраслевой кластер — это образование, в которое 
входят организации отраслевых и смежных компаний.

The article examines the concept of cluster, cluster policy, 
the importance of its implementation for the economic develop-
ment of the state, as well as its regions and industries. The ad-
vantages and opportunities that are opened up for an enterprise 
in the oil and fat industry united in a cluster are considered.

A cluster is a group of geographically adjacent and inter-
connected firms in any field of activity that can be defined by a 
specific community of activities that can complement each oth-
er. Any cluster is a form of enhancement of competitiveness, and 
also provides for a possible appearance within the cluster of a 
number of positive economic effects that provide a significant 
advantage to the organization. For example, the association 
will help to minimize the risks of participants and increase re-
source opportunities.

Cluster policy is a system of government measures that are 
aimed at providing all possible support to clusters. All this can 
be seen in development of the institutions that encourage cluster 
associations, innovation, and state aid.

The promotion of cluster formations, as well as implemen-
tation of cluster projects, is one of the strategic objectives of the 
most entities of the Russian Federation for a number of reasons. 
Firstly, it improves the level of innovative development of en-
terprises that are part of clusters, and secondly, it is a tool for 
increasing the economic development of the region.

Regional cluster is defined by a set of firms, institutions, 
and other possible organizations that are related to each other 
in a particular production area, as well as located in a partic-
ular region. In a cluster, the origin of synergy arises through 
competition, as well as cooperation between the members of the 
association. An industry cluster is an entity that includes orga-
nizations of industry and related companies.

Ключевые слова: кластер, кластерная политика, инно-
вации, инновационное развитие, конкуренция, стратеги-
ческое развитие, экономика, экономика регионов, отрасли 
экономики, предприятие.

Keywords: cluster, cluster policy, innovations, innovative 
development, competition, strategic development, economy, re-
gional economy, economic sectors, enterprise.

Введение
Актуальность проведения кластерной политики име-

ет важное значение для перехода к инновационному типу 
экономики государства. Кластерная политика представляет 
собой одну из основ поддержания высокого уровня конку-
рентоспособности в связи с нестабильной внешнеэкономи-
ческой ситуацией. В настоящее время вопрос определения 
кластера решается недостаточно быстро. Проблемы объе-
динения в кластер связаны с недостаточной коммуникацией 
компаний, функционирующих в смежных отраслях. Также 
отсутствие осведомленности компаний о преимуществах 
объединения в кластеры значительно замедляет развитие 
кластеров в стране. Рассматриваемая проблема создания 
кластера в Орловской области представляет собой важный 
этап в формировании перехода области к инновационному 
экономическому типу, что позволит организовать работу 
предприятий региона более эффективно и грамотно.

Целесообразность разработки темы. Развитие эконо-
мических связей, бесспорно, побудило экономические еди-
ницы искать все больше и больше возможностей к получе-
нию выгоды от своей деятельности. Конкуренция на рын-
ке в настоящее время достаточно велика, и одной из форм 
взаимодействия с конкурентами можно назвать сотрудни-
чество. Объединение взаимосвязанных компаний также 
является эффективным способом существования на рынке. 
В настоящее время большую популярность получает созда-
ние кластеров [1]. Так, примером таких отношений может 
являться масложировой кластер.

Изученность проблемы. Проблема повышения конку-
рентоспособности регионов является актуальной и на се-
годняшний день [2]. Применение кластерной политики в ка-
честве инструмента структурной перестройки региона для 
масложировой отрасли Орловского региона является новым 
подходом в качестве экономического развития региона. Вы-
бранная тематика ранее не изучалась активно, однако являет-
ся интересной и перспективной для проведения исследования. 
Изучением данной проблемы занимались такие авторы, как 
Кононова Е. Е., Мусатова И. В., Татенко Г. И. Ими были рас-
смотрены эффективные направления создания кластеров как 
инструментов, способных улучшить работу фирм с целью по-
вышения эффективности их деятельности, решения проблем, 
которые в одиночку компании не в силах решить.

Научная новизна статьи состоит в том, что в данном 
исследовании кластерная политика рассматривается как 
инструмент структурной перестройки региона с целью по-
вышения его конкурентоспособности [3]. Материалы ста-
тьи изложены таким образом, чтобы максимальное коли-
чество человек смогли в полной мере ознакомиться с при-
веденной темой. Более того, в данной работе предложены 
пути повышения уровня производства и продвижения мас-
ложировой продукции в Орловской области.

Целью исследования является изучение теоритиче-
ских и практических аспектов кластерного подхода как ин-
струмента структурной перестройки Орловского региона  
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в целях повышения эффективности деятельности органи-
заций региона и уровня экономического развития региона.

Задачи исследования заключаются в рассмотрении раз-
личных подходов к решению данной проблемы на разных 
уровнях для повышения конкурентоспособности масложи-
ровой отрасли Орловского региона и экономического уров-
ня региона в целом.

Раскрывается теоретическая и практическая зна-
чимость работы: данное исследование показывает значи-
мость кластерной политики в структурной перестройке ре-
гиона. Практическое создание кластера масложировой от-
расли положительно отразится на конкурентоспособности 
отрасли, а также региона.

Основная часть
Методология. С помощью анализа и синтеза была по-

следовательно изучена информация, выявлена проблема, 
затем произведено исследование. Опираясь на российский 
и зарубежный опыт, нами были предложены пути решения, 
позволяющие учесть взаимосвязь различных факторов в 
реализации кластерной политики в качестве инструмента 
структурной перестройки Орловского региона.

Результаты исследования. Рассмотрим Орловскую 
область, а именно функционирующее там предприятие АО 
«Орелмасло» [4]. Оно относится к числу предприятий, дей-
ствующих в масложировой отрасли. Данная отрасль являет-
ся мощной отраслью, в состав которой входят предприятия, 
использующие передовую технику и технологии производ-
ства. Качественная и имеющая подходящий уровень ассор-
тимента для потребителя продукция масложировой отрас-
ли всегда будет пользоваться высоким уровнем спроса. 

В целях повышения уровня производства и продвиже-
ния масложировой продукции в регионе можно предло-
жить создание кластера масложировой отрасли как одного 
из основных направлений развития инфраструктуры рынка 
данной продукции [5].

Основными предпосылками формирования россий-
ских масложировых промышленных кластеров являются 
следующие [6]:

– немалая часть субъектов, которые функционируют  
на масложировом рынке, концентрируется на выполнении 
одного-двух направлений; 

– отсутствуют действительно эффективные способы ре-
ализации производимой ими продукции;

– органы государственной власти не регулируют долж-
ным образом то, как функционирует отрасль маслопроиз-
водства и переработки в нашей стране;

– отсутствуют определенные и четкие «правила» вхожде-
ния местных производителей данной продукции в торговые 
сбытовые сети, что обусловливает значительное преоблада-
ние в магазинах продукции крупных монополистов-произво-
дителей, функционирующих в данной отрасли.

Создание данного кластера в Орловской области будет 
являться инструментом повышения уровня конкурентоспо-
собности региона в целом [7]. Кластер может обеспечить 
становление необходимых взаимоотношений не только 
между целыми предприятиями, но и между определенными 
отделами, например, такими как исследовательские отделы, 
финансовые учреждения или производственные секторы [8].

Возникновение связи повышает синергический эффект 
от общей деятельности фирм [9]. В данном случае взаимо-
действие предприятий происходит на основе конкурент-
но-партнерских отношений в целях достижения одной  

общей цели — развития определенной отрасли в целом как 
кластера. Здесь важно помнить, что каждый член кластера 
находится в абсолютно равных условиях для осуществле-
ния своей деятельности.

Заключение
Совокупность таких факторов, как предпринимательская 

инициатива, базовая технология, кадры, каналы маркетин-
гового сбыта, выступает базой для формирования класте-
ров [10]. Кластер способен запустить деятельность мелких ор-
ганизаций, а именно поставщиков. Также он включает в себя 
только лучшие предприятия, которые способны конкуриро-
вать с продуктами-аналогами на международной арене. 

Создание кластеров является решением проблемы по-
вышения уровня инновационного развития предприятий,  
а также выступает инструментом повышения экономиче-
ского развития региона [11].

Развитие регионального кластера положительно ска-
жется на нескольких аспектах масложировой продукции, 
а именно: усиление узнаваемости продукта с помощью 
маркетинговых мероприятий, а следовательно, увеличение 
продаж продукции. Взаимодействие предприятий позволит 
более эффективно использовать имеющийся опыт и выби-
рать наиболее оптимальные пути решения производствен-
ных задач, совершенствование технологий производства, 
а также систем качества и управления [12]. Объединение 
усилий в научной деятельности позволит производству вы-
йти на более высокий уровень, чаще внедрять инновации. 

Выводы
Внедрение кластерной политики как инструмента 

структурной перестройки в Орловском регионе для произ-
водителей масложировой продукции будет эффективно для 
решения следующих проблем: 

– изменение уровня банковских процентных ставок  
на более высокий на рынке капитала, что может оказать не-
гативное влияние на способность предприятий брать кре-
диты в целях повышения уровня оборотных средств; 

– изменение курса рубля к негативному ключу по отно-
шению к курсам мировых валют;

– изменение цен поставщиками при условии нестабиль-
ности российской валюты.

Сотрудничество путем создания кластера открывает со-
бой получение возможности разделить затраты и риски меж-
ду членами определенного кластера, что, безусловно, является 
позитивным аспектом для предприятия [13]. Поэтому внутри 
кластера необходимо внедрить специальный формат взаимо-
расчетов друг с другом. Это необходимо для повышения су-
ществующего уровня развития производства масложировой 
продукции и эффективного ее распределения. Также это по-
может расширить сферу деятельности для остальных участни-
ков кластера, не связанных непосредственно с производством 
или сбытом данного вида продукции. Соответственно, сниже-
ние затрат может осуществляться посредством активных дей-
ствий членов кластера, так как они имеют заинтересованность 
в уменьшении количества используемых ресурсов [14].

Также позитивным эффектом от образования кластера 
выступает то, что кредитный портфель банковских струк-
тур кластера целесообразнее формировать за счет вкладов 
его участников [15]. Это, безусловно, сохранит от инфля-
ции финансовые ресурсы заемщиков, а именно членов объ-
единения, так как проценты по вкладам или кредитам будут 
равны для каждого из участников объединения.
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