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Воронежская область является одним из крупных индустриально-аграрных центров Российской 

Федерации, на территории которого функционирует множество взаимосвязанных промышленных пред-

приятий, научно-образовательных учреждений и финансовых организаций. В течение 2008-2015 гг. в реги-

оне было создано более 10 промышленных кластеров, которые находятся на различных стадиях финансо-

во-хозяйственной интеграции участников. Анализ текущей ситуации показывает, что потенциал коопе-

рации предприятий в региональных кластерах в полной мере не реализован. По оценкам авторов, это в 

том числе связано с отсутствием в доминирующем большинстве кластеров налаженных эффективных 

механизмов осуществления маркетинговой деятельности. В статье обоснована необходимость создания 

системы маркетинга в промышленном кластере. Проведена группировка целей ее деятельности и принци-

пов формирования. Исследовано содержание. Предложена проектно-сетевая структура организации на 

примере кластера производителей нефтегазового и химического оборудования Воронежской области. Ис-

следование вопросов управления маркетинговой деятельностью в промышленных кластерах приобретет 

особую актуальность в связи необходимостью активизации процессов импортозамещения в отечествен-

ной экономике и развития вертикально-интегрированных структур с высокой локализацией производства 
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Воронежская область является одним из 

крупных индустриально-аграрных центров 

Российской Федерации, на территории кото-

рого функционирует множество взаимосвя-

занных промышленных предприятий, науч-

но-образовательных учреждений и финансо-

вых организаций. В 2008-2009 гг. на фоне 

общефедеральных тенденций в регионе стар-

товал процесс кластеризации реального сек-

тора экономики, направленный на решение 

следующих задач: 

- восстановление утраченных и создание 

новых эффективных экономических, произ-

водственных, информационных и других 

связей между субъектами деловой активно-

сти Воронежской области;  

- консолидацию и мобилизацию потен-

циала воронежских предприятий за счет со-

гласования стратегий их развития, интегра-

ции технологий, знаний и освоенного опыта, 

а также обеспечения доступа к общим рын-

кам труда, капитала, сбыта и поставок. 

В течение 2008-2015 гг. в Воронежской 

области было создано более 10 промышлен-

ных кластеров, которые находятся на раз-

личных стадиях финансово-хозяйственной 

интеграции участников. В числе основных – 

кластер производителей нефтегазового и хи-

мического оборудования, кластер авиастрое-

ния, радиоэлектронный кластер и кластер 

электромеханики.  

Анализ текущей ситуации показывает, 

что потенциал кооперации предприятий в 

региональных кластерах в полной мере не 

реализован, между производственными, 

научно-образовательными и финансовыми 

звеньями созданных промышленных мезоси-

стем в основном не налажены устойчивые 

хозяйственные связи, уровень локализации 

производства отдельных видов продукции и 

инновационная активность в большинстве 

кластеров остаются невысокими, рыночные 

доли и объемы сбыта компаний-резидентов 

принципиально не увеличены, а ассортимент 

– не расширен, не сформированы эффектив-

ные системы импортозамещения за счет раз-

вития сетей региональных поставщиков и 

сервисных компаний. 

По оценкам авторов, вышеназванный 

блок проблем в том числе связан с отсут-

ствием в доминирующем большинстве реги-

ональных кластеров эффективных систем 

маркетинга, которые позволили бы решить 

следующие задачи: 
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- обеспечить органы управления класте-

ров необходимыми рыночными данными, 

прогнозами и иной аналитической информа-

цией (варианты и сценарии кооперации ре-

зидентов, проекты управленческих решений 

и т.д.); 

- разработать результативные маркетин-

говые стратегии, способные обеспечить ди-

намичное развитие промышленных класте-

ров и повысить их конкурентоспособность (в 

том числе в части увеличения доли рынка, 

наращивания объема продаж, расширения 

ассортимента выпускаемой продукции, фор-

мирования бренда и т.п.); 

- обеспечить продуктивное взаимодей-

ствие и общую координацию работы про-

мышленных предприятий, научно-

образовательных, исследовательских и фи-

нансовых организаций, входящих в состав 

кластеров. 

В 2013 г. на кластерном саммите, прово-

димом Российской кластерной обсерватори-

ей ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, И. Шпуровым (пре-

зидент ГК «Инпарк») было отмечено следу-

ющее. «Создание кластера - процесс трудо-

емкий, требующий большой исследователь-

ской работы и детальной проработки марке-

тинговой стратегии и тактики. Его создате-

лям нужно быть готовыми к лобовым и чу-

довищно массивным действиям по продви-

жению. Чем раньше эти действия будут 

начаты и чем дольше они будут планомерно 

проводиться, тем больше шансов получить 

успех от этого проекта» [1]. 

В целях развития научно-практических 

аспектов организации маркетинговой дея-

тельности в интегрированных структурах 

авторами предложен подход к формирова-

нию системы маркетинга в промышленном 

кластере (на примере кластера производите-

лей нефтегазового и химического оборудо-

вания). 

Под системой маркетинга в промышлен-

ном кластере авторы понимают построенную 

на принципах проектно-сетевого управления 

согласованную структуру субъектов, объек-

тов, принципов, функций, способов, методов 

и технологий осуществления маркетинговой 

деятельности, ориентированную на развитие 

и повышение конкурентоспособности про-

мышленного кластера путем реализации по-

тенциала рыночной кооперации и интегра-

ции его резидентов. 

С учетом анализа наиболее распростра-

ненных теорий слияний компаний (теории 

агентских издержек, теории гордыни, синер-

гетической теории) базовыми целями дея-

тельности системы маркетинга в промыш-

ленном кластере могут быть определены 

следующие (рисунок 1): 

1) цели, связанные с увеличением при-

были и объемов реализации продукции кла-

стера (рост финансовых показателей, увели-

чение объемов сбыта, рост доли рынка и 

т.д.); 

2) цели, связанные с привлечением инве-

стиций, мер господдержки и созданием 

бренда (реализация потенциала инвестици-

онной привлекательности крупной промыш-

ленной структуры регионального значения); 

3) цели, связанные с локализацией про-

изводства и интеграцией бизнес-процессов в 

кластере (сокращение финансовых, матери-

альных и временных издержек, расширение 

производства и ассортимента продукции и 

т.д.); 

4) цели, связанные с повышением инно-

вационной активности и стратегической 

устойчивостью кластера (доступ к иннова-

ционным технологиям, знаниям, оборудова-

нию, банкам информации, тиражирование 

новаций и передового опыта).  
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Рис. 1. Цели деятельности системы маркетинга в промышленном кластере 

 
По своей сущности система маркетинга 

в промышленном кластере должна представ-
лять надстройку или метасистему по отно-
шению к маркетинговым службам резиден-
тов кластера, а также механизм реализации 
рыночных возможностей кластера через раз-
личные региональные структуры продвиже-
ния интересов предпринимателей (торгово-
промышленные палаты, выставочные центры 
и т.д.).  

Предприятия и организации промыш-
ленного кластера специализируются на раз-
ных видах деятельности, выполняют различ-
ные задачи и функции в мезосистеме, выпус-
кают широкий ассортимент продукции. В 
этой связи создание в кластере «классиче-
ской» маркетинговой службы с жесткой 
формализованной структурой (по аналогии с 
автономной компанией) является затрудни-
тельным и нецелесообразным. Кроме того, 
резиденты кластера ограничены в ресурсах и 
не всегда готовы расходовать значительные 
объемы средств на общие нужды кластера.  
В этой связи система маркетинга в промыш- 

 
ленном кластере должна формироваться как 
интегрированная структура на основе про-
ектно-сетевого управления. 

Маркетинговая информация, преодоле-
вая ограниченность материальных ресурсов 
и замещая их, способна смягчить противоре-
чия управления и развития в кластере. С уче-
том того, что в условиях «новой» (информа-
ционной) экономики основная часть челове-
ческого труда будет направлена на создание, 
обработку, хранение и передачу информа-
ции, для формирования системы маркетинга 
промышленных кластеров необходимо ис-
пользовать усовершенствованные научно-
практические подходы [2]. 

Система маркетинга в кластере создает 
условия для структурно-функциональной, 
информационно-аналитической, программ-
но-алгоритмической, организационно-
экономической и технической интеграции и 
координации работы маркетинговых служб 
резидентов кластера. Указанные виды инте-
грации позволят резидентам мезосистемы 
согласовать и взаимоадаптировать планы 
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долгосрочного маркетингового развития и 
кооперации; сформировать единую систему 
знаний, обработки рыночных и управленче-
ских данных; создать методический инстру-
ментарий  разработки и реализации марке-
тинговой стратегии кластера.   

По мнению авторов, создание системы 
маркетинга в промышленном кластере 
должно базироваться на группе общих и 
частных принципов. Общие принципы ха-
рактерны для доминирующей массы эконо-
мических систем, характеризуют их принци-
пиальные особенности построения, функци-
онирования и развития и включают следую-
щие категории: а) принципы взаимодействия 
частей и элементов системы;  б) принципы 
иерархичности и упорядоченности системы; 
в) принципы осуществимости и развития си-
стемы. Они подробно исследованы и описа-
ны в научной литературе (Л. фон Берталан-
фи) [3], макроскопические свойства (А. 
Холл) [4] или признаки систем (В.И. Ново-
сельцев). Общие принципы построения си-
стем лежат в основе их структурного иерар-
хического строения, расчленения целого на 
части, взаимодействия с окружающей 
(внешней) средой, характеризуют специфику 
и направления развития. Частные принципы 
являются имманентными по отношению к 
отдельным видам систем. По мнению авто-
ром, к числу ключевых частных принципов 
построения системы маркетинга в промыш-
ленном кластере следует отнести принципы: 
интеграции, многоуровневости и самоорга-
низации. Их реализация позволит обеспечить 
центра¬лизацию процесса управления мар-
кетинговой деятельностью в кластере, нала-
дить эффективные внешние и внутренние 
рыночные связи мезосистемы, создать меха-
низм интегрированного маркетингового пла-
нирования между резидентами. 

Эффективность системы маркетинга в 
промышленном кластере во многом опреде-
ляется ее гибкостью, способностью адапти-
роваться к различным изменениям рыночных 
условий. На основе исследования основных 
типов организационных структур (линейно-
функциональная, программно-целевая, мат-

ричная и другие) для создания системы мар-
кетинга в промышленном кластере авторами 
предлагается проектно-сетевая структура, 
которая позволяет рационально объединить 
инструменты функциональное, сетевое и 
проектное управление (рисунок 2). 

Состав субъектов системы маркетинга 
зависит от сложности формируемой марке-
тинговой стратегии промышленного класте-
ра, содержания и объема работ по рыночно-
му развитию мезосистемы.  

Например, ключевым субъектом систе-
мы маркетинга в кластере производителей 
нефтегазового и химического оборудования 
Воронежской области может выступить про-
ектно-маркетинговая группа, созданная из 
10-15 сотрудников маркетинговых служб ре-
зидентов мезосистемы (предприятий и ву-
зов). Проектно-маркетинговая группа будет 
обеспечивать координацию деятельности 
маркетинговых служб участников кластера, 
выполнять задачи информационно-
аналитического обеспечения совета класте-
ра, управлять процессом разработки и реали-
зации маркетинговой стратегии мезосисте-
мы.  

На организационном уровне в состав си-
стемы маркетинга промышленного кластера 
кроме проектно-маркетинговой группы и 
маркетинговых подразделений участников 
мезосистемы могут быть включены внешние 
(сетевые) элементы, которые способны обес-
печить продвижение рыночных интересов 
кластера.  

Объектом системы маркетинга в класте-
ре являются логически и организационно-
экономически согласованные процессы мар-
кетинговой деятельности (в том числе про-
цессы разработки и реализации маркетинго-
вой стратегии), а также процессы рыночного 
развития кластера и его резидентов.  

Преимущества проектно-сетевой струк-
туры системы маркетинга в промышленном 
кластере заключаются в следующем: 

- обеспечивается необходимая упорядо-
ченность вертикальных и горизонтальных 
связей между различными субъектами мар-
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кетинговой деятельности и рыночного раз-
вития в промышленном кластере; 

- обеспечивается экономия ресурсов ре-
зидентов кластера на создание и обеспечение 
функционирования системы маркетинга; 

- осуществляется возможность быстрой 
и экономичной перенастройки механизма 
управления маркетинговой деятельностью в 
промышленном кластере в связи с изменени-
ем генеральных целей; 

- создаются предпосылки для принятия 
сбалансированных по времени и ресурсам 

стратегических решений в области марке-
тинга между всеми участниками промыш-
ленного кластера, улучшается их информа-
ционно-аналитическое взаимодействие и 
экспертное обеспечение; 

- появляется возможность освободить 
топ-менеджмет от необходимости непосред-
ственного решения текущих оперативных 
вопросов в сфере маркетинга.  

 

 

 
Рис. 2. Рекомендуемая проектно-сетевая структура системы маркетинга в промышленном кластере 

(на примере кластера производителей нефтегазового и химического оборудования Воронежской  
области)

 

Система маркетинга в промышленном 

кластере должна быть организована и функ-

ционировать таким образом, чтобы соблюда-

лась согласованность в работе отдельных ее  

 

звеньев, обеспечивалась эффективность раз-

работки и реализации маркетинговой страте-

гии мезосистемы [5].  
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В рамках формирования системы марке-

тинга в промышленном кластере, авторами 

предлагается определить следующий пере-

чень ее основных функциональных задач: а) 

проведение комплексного внешнего и внут-

реннего маркетингового аудита промышлен-

ного кластера с идентификацией его вероят-

ной позиции в системе рыночных отноше-

ний, определением открывающихся возмож-

ностей (перспектив) и ключевых рисков; б) 

формирование системы целей рыночного 

развития промышленного кластера, устанав-

ливающей принципиальные вектора его по-

следующей финансово-хозяйственной дея-

тельности; в) разработка маркетинговой 

стратегии кластера и формирование ее про-

граммного наполнения в разрезе сроков, ис-

полнителей, конкретных мероприятий (про-

ектов) и бюджетов; д) реализация блока ор-

ганизационно-экономических процедур по 

формированию механизма контроля, мони-

торинга и корректировки маркетинговой 

стратегии на этапах ее осуществления; е) 

информационно-аналитическое обеспечение 

деятельности органов управления промыш-

ленным кластером. 

Рассмотренные группы целей, принципы 

и функциональные задачи служат основой 

для определения содержания системы марке-

тинга в промышленном кластере (рисунок 3).  

 

 

 
Рис. 3. Содержание системы маркетинга в кластере производителей нефтегазового и химическо-

го оборудования Воронежской области
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Ключевым элементом содержания системы 

маркетинга в промышленном кластере является 

маркетинговая стратегия. В кластере процессы 

разработки и реализации маркетинговой страте-

гии должны быть согласованы между всеми ре-

зидентами, что обусловлено единством форми-

руемой цепочки воспроизведения стоимости, 

возможностью получения синергетического эф-

фекта при консолидации различного вида ресур-

сов (материальных, информационных, трудовых, 

финансовых и других).  

Предложенный подход к созданию системы 

маркетинга в промышленном кластере развивает 

научные основы маркетингового управления в 

вертикально-интегрированных структурах, обла-

дает рядом преимуществ для практического ис-

пользования и позволяет: 

- сформировать гибкую систему маркетинга 

в промышленном кластере без существенных 

затрат ресурсов; 

- организовать процесс информационно-

аналитического обеспечения органов управления 

промышленного кластера рыночной информаци-

ей; 

- скоординировать и согласовать деятель-

ность маркетинговых служб и подразделений 

резидентов промышленного кластера; 

- разработать и реализовать маркетинговую 

стратегию промышленного кластера, направлен-

ную на реализацию потенциала кооперации и 

интеграции его резидентов. 

Прогнозируется, что в ближайшей перспек-

тиве исследование вопросов управления марке-

тинговой деятельностью в промышленных кла-

стерах приобретет особую актуальность в связи 

необходимостью активизации процессов им-

портозамещения в отечественной экономике и 

развития вертикально-интегрированных струк-

тур с высокой локализацией производства. 
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Voronezh region is one of the major industrial and agricultural centers of the Russian Federa-

tion, on the territory of which there are many interrelated industrial enterprises, scientific and edu-

cational institutions, and financial organizations. During the period of 2008-2015, more than 10 

industrial clusters have been established in the region, which are at different stages of financial and 

economic integration of their participants. The analysis of the current situation shows that the po-

tential for cooperation between the enterprises within regional clusters has not been fully realized. 

According to the authors, this is also due to the lack of well-established effective mechanisms for 

implementing the marketing activities in the greatest number of clusters. The article substantiates 

the necessity for creating the marketing system in the industrial cluster. The objectives of its activity 

and the principles of its formation have been classified. The essence of the system has been investi-

gated. The project-network structure of the organization has been proposed, as examplified by the 

cluster comprising the manufacturers of oil-and-gas and petrochemical equipment of Voronezh Re-

gion. The study of issues, related to marketing activity management in industrial clusters is going to 

be of particular importance due to the necessity for intensifying the process of import substitution in 

the domestic economy and the development of vertically integrated structures with high production 

localization 

 
Key words: marketing system, organizational structure, management, industrial cluster, enter-

prise 
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