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В статье рассмотрены проблемы и перспективы развития кластерных форм интеграционного 
взаимодействия промышленных предприятий. Интеграция является важнейшим фактором совре-
менного производства и приобретает особое значение в условиях создания сложной наукоемкой про-
дукции. Формирование и устойчивое функционирование промышленных кластеров выступает как 
приоритетное  стратегическое направление промышленного развития региона. 

В основу проведенного исследования легли следующие положения: кластер является формой ин-
теграционного взаимодействия экономических субъектов; он реализует различные виды функцио-
нальной и ресурсной интеграции, что обеспечивает возникновение синергетических эффектов, и в 
целом, повышение эффективности процессов создания новых ценностей. Для промышленных пред-
приятий синергетический эффект проявляется в превышении рыночной стоимости интегрирован-
ной структуры над суммарной стоимостью вошедших в нее предприятий-участников с учетом за-
трат на создание. К его составляющим следует относить операционную и финансовую синергии. 

Объектами исследования явились межрегиональные, региональные кластеры и промышленные 
протокластеры Воронежской области, сформированные по отраслевому признаку. 

Проведенный анализ показал не только наличие сложных интегрированных взаимосвязей внутри 
промышленных кластеров, но и динамическое развитие межкластерного интеграционного взаимо-
действия в регионе. Важнейшей целью функционирования региональных кластеров является получе-
ние технико-производственных, экономических и социальных эффектов для предприятий-
участников. Вместе с тем выявлена и дана оценка влияния кластеров на промышленное развитие 
региона 
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Abstract 

 

The article considers the problems and prospects of the development of cluster forms of integration co-

operation between industrial enterprises. Integration is the most important factor of modern production, and 

acquires particular importance in conditions of manufacturing complex hi-tech products. The formation and 

sustainable operation of industrial clusters acts as a key strategic direction of the regional industrial devel-

opment.  

 The conducted study is underpinned by the following assumption: a cluster is the form of integration 

cooperation of economic entities; it implements various types of functional and resource integration, which 

ensures the appearance of synergistic effects and overall increase in efficiency of creating new values. For 

industrial enterprises, the synergistic effect is manifested in the excess of the market value of an integrated 

structure over the aggregate cost of constituent enterprises, with account of creation costs. The operational 

and financial synergies must be considered as its components.  

The objects of the study are inter-regional and regional clusters, as well as industrial protoclusters of 

Voronezh Region, formed on the sectoral basis.  

The conducted analysis showed not only the complex integrated relationships within industrial clusters, 

but also the dynamic development of inter-cluster interaction in the region. The most important goal of re-

gional cluster operation is to gain technical and production, economical and social effects for constituent en-

terprises. Alongside this, the cluster impact upon regional industrial development has been revealed and as-

sessed 
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Введение 

В современных условиях создание и произ-

водство промышленной продукции все чаще вы-

ходит за рамки одного предприятия. Сложность 

и инновационный характер выпускаемой про-

дукции, разнообразие требований к ней, ограни-

ченные производственно-технологические воз-

можности предприятий обуславливают необхо-

димость привлечения в процессе освоения, про-

изводства и реализации новой продукции ком-

плекса различных предприятий и организаций, а 

также создания разветвленной инфраструктуры.   

На протяжении нескольких десятилетий ве-

дется поиск эффективных интеграционных взаи-

модействий предприятий. Его результатом явля-

ется формирование новых организационных 

форм, обеспечивающих совместную деятель-

ность предприятий и организаций, реализующих 

производственный процесс. Интегрированные 

производственные структуры позволяют с боль-
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шей отдачей использовать возможности партне-

ров, создают длительные и устойчивые связи 

между ними, позволяют мобильно реагировать 

на изменения рынка, активизировать и приме-

нять свободные ресурсы, которые могут пред-

ставлять собой: незагруженные производствен-

ные мощности; наличие избытка складских и 

административных площадей; возможности бо-

лее полного использования трудовых, инвести-

ционных и интеллектуальных ресурсов. 

С учетом нестабильности рыночной среды, 

кризисных экономических ситуаций интеграци-

онное взаимодействие становится все более зна-

чимым, позволяя предприятиям  сохранять 

устойчивость и конкурентоспособность, повы-

шать эффективность деятельности, обеспечивать  

поступательное развитие. Объединение ресурсов 

участников интеграционных структур создает 

синергетический эффект, увеличивает стоимость 

бизнеса в целом. Крупные интегрированные 

производственные структуры задают вектор раз-

вития экономики и являются основой поддержа-

ния стабильности производства. 

В последнее десятилетие в России особое 

внимание уделяется развитию кластеров в реги-

онах, которые рассматриваются как одна из 

форм взаимодействия организаций и социальных 

групп в рамках совместной цепочки ценностей 

[1], [2], [3]. 

Процессы кластеризации формируют устой-

чивое интеграционное взаимодействие промыш-

ленных предприятий. Это обусловливается тем, 

что создание высокотехнологичного продукта 

требует привлечения большого разнообразия ре-

сурсов, которые сконцентрировать в рамках од-

ного предприятия зачастую является нецелесо-

образным. Распределение между предприятиями 

необходимых стадий производства позволяет 

значительно сократить затраты на производство, 

оптимально задействовать имеющиеся ресурсы.  

Создаваемые в регионах кластерные инте-

грационные объединения нацелены на повыше-

ние эффективности высокотехнологичного про-

изводства и обеспечение устойчивого развития 

региона. 

Теория 

Важной характеристикой инновационной 

экономики в современных условиях становится 

высокий уровень связанности производственных, 

инновационных и экономических процессов 

предприятий, функционирующих в определен-

ных отраслях производства. Эффективная дея-

тельность предприятий в этих условиях обуслав-

ливает возникновение интеграционного взаимо-

действия.  

В основе интеграционных процессов лежат 

следующие положения: 

- интеграция есть процесс развития, связан-

ный с объединением в целое отдельных разроз-

ненных частей. Она является своеобразной реак-

цией на процессы дифференциации, происходя-

щие во всех сферах производственной деятель-

ности. Восстановление единства происходит пу-

тем преобразования составляющих элементов, 

наделения их новыми качествами. Степень и ин-

тенсивность этих преобразований во многом 

определяются внутренними возможностями эле-

ментов интеграции, а также целевыми установ-

ками, определяющими границы ее функциони-

рования и развития; 

- интеграция имеет двуединую природу и 

представляется, с одной стороны, как процесс, а 

с другой - как результат. Интеграция как процесс 

- это слияние в единое целое ранее дифференци-

рованных элементов, приводящее к новым каче-

ственным и потенциальным возможностям этой 

целостности, а также изменениям свойств самих 

элементов. Интеграция как результат - это состо-

яние целостности, упорядоченного функциони-

рования частей целого, свойство социально-

экономической системы, пронизывающее все 

стороны экономических отношений на всех ста-

диях воспроизводственного цикла и всех уровнях 

иерархии, следовательно, интеграция представ-

ляет собой систему отношений и связей между 

целым и его частями [4]. 

Методологическими принципами формиро-

вания интеграционного взаимодействия являют-

ся:  

 универсальность и разнообразие форм 

интеграции;  

 неразрывная связь процесса и результата;  

 органическое единство целого и его ча-

стей. 

Основным ожидаемым результатом дея-

тельности интегрированного промышленного 

объединения является наличие синергетического 

эффекта. Он отражает, прежде всего, превыше-

ние прогнозной рыночной стоимости интегриро-

ванной структуры над суммарной стоимостью 

вошедших в нее предприятий-участников с уче-

том затрат на создание [5]. 
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Синергетические эффекты могут проявиться 

как напрямую, так и косвенно. Прямая выгода 

соответствует увеличению денежных потоков, а 

косвенная – повышению рыночной стоимости 

акций объединения за счет роста привлекатель-

ности для инвесторов.  

Создание интегрированных производствен-

ных структур может способствовать возникнове-

нию различных видов синергии [6]. 

Операционная синергия представляет собой 

экономию на операционных расходах или увели-

чение операционных доходов. Сокращение опе-

рационных расходов достигается за счет оптими-

зации производственных мощностей ̆и снижения 

себестоимости продукции. Увеличение операци-

онных доходов возникает за счет комбинирова-

ния конкурентных преимуществ компаний-

участников для создания новых продуктов,  

объединения маркетинговых усилий и расшире-

ния каналов сбыта продукции [7]. 

Финансовая синергия связана с экономией 

за счет изменения источников или стоимости 

финансирования.  

Одной из организационных форм интегра-

ционного взаимодействия является кластер, 

представляющий собой совокупность взаимосвя-

занных предприятий-производителей, поставщи-

ков, финансовых, научно-исследовательских и 

образовательных организаций, совместно участ-

вующих в цепочке создания ценностей. 

В современной экономике принято выделять 

два вида кластеров:  

 региональные, формирующиеся по гео-

графическому признаку  

 промышленные, создаваемые по отрасле-

вому и функциональным признакам. 

Объединение различных структур в кластер 

осуществляется на основе вертикальной или го-

ризонтальной интеграции. Но возможно и нали-

чие смешанных интеграционных связей. 

Вертикальная интеграция - это процесс 

включения в структуру компании фирм, которые 

связаны с ней единой технологической цепочкой, 

либо слияние стадий производства единой техно-

логической цепи и установление контроля одной 

компании над ними. При этом стадия производ-

ства понимается как процесс, в результате которо-

го к первоначальной стоимости продукта присо-

единяется добавленная стоимость, а сам продукт 

перемещается по цепочке к конечному потреби-

телю. Основное различие определений вертикаль-

ной интеграции учеными заключается в степени 

контроля одной фирмы над другой, который воз-

никает в результате интеграции различных стадий 

цепочки добавленной стоимости [8].  

В настоящее время осуществляется процесс 

перехода к так называемым горизонтальным 

корпорациям, которые, по мнению многих ис-

следователей, займут ведущее место среди дело-

вых организаций будущего. Организационная 

структура горизонтальной корпорации формиру-

ется применительно не к поставленной задаче, а 

к процессу. Вместо создания структур на основе 

набора функций и департаментов компания 

строится вокруг трех-пяти ее основных процес-

сов со специфическими целями в каждом из них. 

Такая структура представляет собой плоскую 

иерархию, внутри которой сокращается верти-

кальное администрирование, взаимоувязываются 

ранее фрагментарные задачи, устраняются рабо-

ты, которые не обеспечивают получения добав-

ленной стоимости, происходит минимизация де-

ятельности внутри каждого процесса, использу-

ется меньше работников для наиболее полного 

осуществления соответствующих процессов. 

Современным промышленным кластерным 

образованиям присуща в основном вертикальная 

интеграция, тогда как сформированные по реги-

ональному принципу кластеры реализуют также 

и горизонтальные интеграционные взаимосвязи.  

Кластерное развитие промышленности 

необходимо для активизации инновационных 

процессов, определения отраслевых приоритетов 

на средне- и долгосрочную перспективу, сглажи-

вание территориальных диспропорций в разме-

щении производительных сил, повышение инве-

стиционной привлекательности предприятий, 

отраслей и комплексов. В этой связи необходимо 

развивать особую форму интеграционных взаи-

мосвязей - межкластерное взаимодействие, кото-

рое заключается в создании промышленных 

структур на основе существующих и потенци-

альных региональных кластеров, активно взаи-

модействующих друг с другом, для достижения 

синергетического эффекта и реализации про-

мышленной политики [9].  

Основные характеристики, особенности, 

возможные эффекты и перспективы развития 

межкластерного интеграционного взаимодей-

ствия отражены на рис. 1.  
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Рис. 1. Характеристики интеграционного взаимодействия кластеров промышленных предприятий 

 

Кластерные структуры оказывают значи-

тельное влияние на промышленное развитие ре-

гиона, отдельных отраслей, а также предприятий. 

Как правило, они становятся «точками роста» 

региона. Повышение конкурентоспособность 

отдельных предприятий кластеров и кластерных 

образований способствуют повышению безопас-

ности регионального развития. В то же время 

недостаточный уровень интеграции отдельных 

предприятий наблюдается даже в рамках круп-

ных кластеров. 

Данные и методы 

В настоящее время кластерное развитие ре-

гулируют следующие документы федерального и  

регионального уровня: 

 постановление Правительства РФ от 

31.07.2015 N 779 (в ред. Постановления Прави-

тельства РФ от 26.09.2016 N 963) "О промыш-

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ИНТЕГРАЦИОННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

КЛАСТЕРОВ 

 

1. Кластеры как инновацион-

ные экосистемы постинду-

стриальной экономики 

2. Наличие кросс-связей 

между участниками сети 

3. Информационно-сетевые 

платформы взаимодействия 

4. Интерактивные инновации 

5. Динамичное саморазвитие  

ЭФФЕКТЫ ОТ 

МЕЖКЛАСТЕРНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

1. Реализация образовательных 

программ в интересах класте-

ров 

2. Методическое, организаци-

онное, экспертно-

аналитическое сопровождение 

3. Информационное обеспече-

ние развития инновационно-

территориальных кластеров 

4. Развитие регионального про-

ектного офиса 

5. Развитие межрегионального 

кластерно-сетевого сотрудни-

чества 

  

ОСОБЕННОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

КЛАСТЕРНЫХ 

СТРУКТУР 

1. Взаимодействие научно-

исследовательских, иннова-

ционных и промышленных 

организаций 

2. Совместное создание це-

почки ценности 

3. Эффективность использо-

вания ресурсов и самообес-

печенность региона 

4. Диверсификация, сокра-

щение рисков, повышение 

самоорганизации участников  

5. Сбалансированность инте-

ресов участников бизнес-

структур, органов власти, 

социума 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ  

ИНТЕГРАЦИОННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

1. Рост числа проектов до 100-

120 

2. Рост числа участников до 

1200-1500 

3. Рост числа заказов до 500-600 

4. Увеличение объёмов продук-

ции кластеров в 2-2,5 раза 

5. Увеличение объемов иннова-

ционной продукции на 50-65% 

6. Создание межотраслевых про-

мышленных кластеров 

7. Развитие виртуального меж-

кластерного бизнеса и кластер-

ных сетей 

8. Повышение степени информа-

ционного взаимодействия до 

100% 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

КЛАСТЕРЫ 

Радиоэлектронный 

Электромеханический 

Нефтегазовый 

Авиастроительный 

Строительный 

Транспортно-

логистический 

IT-кластер 

Мебельный 

Мясной 

 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 

ПРОТОКЛАСТЕРЫ 

Аддитивных техно-

логий 

МЕЖРЕГИОНАЛЬ-

НЫЕ  

КЛАСТЕРЫ 

Ассоциация «Воро-

нежский насосострои-

тельный кластер» 
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ленных кластерах и специализированных орга-

низациях промышленных кластеров» [10]; 

 приказ Минэкономразвития России «О 

приоритетном проекте Минэкономразвития Рос-

сии «Развитие инновационных кластеров - лиде-

ров инвестиционной привлекательности мирово-

го уровня» от 27 июня 2016 г. № 400; 

 методические рекомендации по реализа-

ции кластерной политики в субъектах Россий-

ской Федерации [11]; 

 закон Воронежской области "О промыш-

ленной политике в Воронежской области" от 

05.05.2015 г. № 47-ОЗ [12]; 

 приказ Департамента промышленности, 

транспорта и инноваций Воронежской области 

от 25.04.2012 №67 «Об утверждении концепции 

кластерной политики Воронежской области в 

промышленном секторе экономики» [13]; 

 государственная программы Воронеж-

ской области "Экономическое развитие и инно-

вационная экономика" (подпрограмма развития 

кластеров). 

В процессе проведенного исследования 

применялись методы теоретического и эмпири-

ческого исследования, приемы экономического и 

статистического анализа, методы экспертных 

оценок, сравнения, ранжирования.  

Экспериментальной базой исследования яв-

ляются промышленные кластеры региона. 

Полученные результаты 

Устойчивое развития региона связано с уси-

лением его конкурентоспособности, ростом ва-

лового регионального продукта, объема продук-

ции промышленности, сельского хозяйства и 

строительства, доходов населения, повышения 

продолжительности жизни, использованием по-

тенциала региона и новых инвестиционных воз-

можностей. В этих процессах активное участие 

принимают крупные промышленные предприя-

тия и организации Воронежской области, кото-

рые являются основой создания и развития кла-

стеров. 

С 2016 года во многих регионах Российской 

Федерации разрабатывается проект стратегии 

социально-экономического развития до 2030-

2035 г.г. В Воронежской области создано 14 ра-

бочих групп, которые формируют отдельные 

разделы долгосрочной региональной стратегии, 

которая ориентирована на развитие высокотех-

нологичного промышленного комплекса и по-

вышение уровня жизни населения [14]. Особую 

роль в стратегическом региональном развитии 

приобретают межфункциональные связи всех 

групп участников разработки и реализации стра-

тегии на основе учета и согласования их интере-

сов. 

В этих условиях кластерное развитие регио-

на выходит на первое место. В Воронежской об-

ласти кластеры начали формироваться с 2011 

года. Был создан «Центр кластерного развития 

Воронежской области». Регулируют функциони-

рование региональных кластеров «Концепция 

кластерной политики Воронежской области» и 

целевая программа «Формирование и развитие 

кластерных образований на 2013–2018 годы» с 

объёмом финансирования 120 млн. руб. [15]. 

По состоянию на начало 2017 года в Воро-

нежской области функционировали следующие 

кластеры: 

 инновационные кластеры - кластер 

нефтегазодобывающего и химического оборудо-

вания, кластер электромеханики, IT-кластер; 

 инновационно-производственные класте-

ры - кластер авиастроения,  радиоэлектронный 

кластер; 

 производственные кластеры - кластер 

строительных материалов и технологий, мясной 

кластер; 

 производственно-сервисный кластер - 

мебельный кластер; 

 сервисный кластер - транспортно-

логистический кластер. 

Характеристика деятельности кластеров Во-

ронежской области приведена в табл. 1 [15]. 

 

 

Таблица 1 

Виды производств и важнейшие кластерные проекты в промышленности г. Воронежа 

Наименование кластера Виды производств, осуществляемых в рамках 

кластера 

Кластерные проекты 

1. Кластер авиастроения  Производство продукции самолётостроения,  

сервис авиастроительной продукции, подготов-

ка специалистов для авиастроения  

Создание «Центра испытаний и серти-

фикации», создание инновационного 

предприятия полного цикла 
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Продолжение табл.1 
2.Кластер электромеханики  Производство общепромышленного и специ-

ального электротехнического оборудования 

(электродвигателей, насосов, запорной армату-

ры, сварочного и низковольтного оборудования, 

кабельно-проводниковой продукции, теплотех-

ники, вентиляции и систем кондиционирования, 

светотехники, КИП и автоматики). 

Проекты не выделены 

3. Кластер нефтегазодо-

бывающего и химического 

оборудования  

Производство химического оборудования, 

нефтегазодобывающего оборудования 

Создание «Центра технологической 

компетенции аддитивных техноло-

гий», создание «Учебного центра про-

фессиональной подготовки»,  создание 

литейного производства 

4.Радиоэлектронный кла-

стер  

Производство радиодеталей, радиоэлектронной 

продукции, проведение исследований и разра-

боток в радиоэлектронной отрасли 

Приобретение и запуск технологиче-

ского оборудования для изготовления 

профилированных поверхностно мо-

дифицированных и наноструктуриро-

ванных ионообменных мембран ново-

го поколения 

 
С целью обеспечения промышленного раз-

вития в регионе предполагается формирование 

промышленных кластеров, согласно Постанов-

лению Правительства РФ от 31.07.15 г. № 779, и 

возможности реализации межкластерных проек-

тов, имеющих важное интеграционное значение 

для инновационной деятельности региона. В 

настоящее время идет формирование кластеров, 

имеющие статус промышленных. К ним отно-

сится Ассоциация «Воронежский насосострои-

тельный кластер» (межрегиональный кластер на 

базе предприятия ОАО «Турбонасос» и еще 11 

предприятий и организаций). Началось создание 

молочного кластера как совместного проекта 

компании «Молвест» (г. Воронеж) и израильских 

компаний по производству молока. 

Динамично развивающийся регион, к кото-

рым относится Воронежская область, должен 

проводить единую промышленную и инноваци-

онную политику. Это становится возможным при 

формировании и развитии межкластерного взаи-

модействия в регионе [16]. 

Основными эффектами от такого рода не-

формальной интеграции в промышленности мо-

гут стать разработка и реализация научных, об-

разовательных и инновационных программ в ин-

тересах кластеров и их участников; качественное 

методическое, организационное, экспертно-

аналитическое сопровождение кластерных про-

ектов и инициатив; развитие инновационно-

территориальных и промышленных кластеров в 

регионе, а также межрегиональное кластерно-

сетевое сотрудничество [17]. 

Приоритеты регионального развития с уче-

том межкластерного интеграционного взаимо-

действия определены на рис. 2. 
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Рис. 2. Приоритеты регионального развития с учетом межкластерного  

интеграционного взаимодействия 

 
К ним относятся промышленное развитие 

региона, информация о развитии кластеров, по-
вышение конкурентоспособности ключевых 
промышленных предприятий, интеграция науки, 
образования и бизнеса, поддержка развития ма-
лого и среднего предпринимательства, террито-
риально-пространственное выравнивание регио-
нального развития, импортозамещающие произ-
водства, рост безопасности социально-
экономического развития при использовании 
новых возможностей внешней среды. Данные 
направления отражают стратегические приори-
теты проекта стратегии развития Воронежской 
области до 2035 года [14]. 

Следует  отметить  наличие интегрирующе-
го начала в организации взаимодействия участ-
ников кластеров, особенно промышленных. Та-
ким интегрирующим элементом может стать 
развитие системы опорных вузов в регионах. 
Так, опорный вуз Воронежской области – Воро-
нежский государственный технический универ-
ситет - может реализовать следующие направле-
ния кластерного развития: 

 опорный вуз как информационно-
коммуникационное ядро кластерной системы; 

 генерация уровней кластерного взаимо-
действия – единый информационно-
координационный центр; укрупнённые и отрас-
левые кластеры; 

 создание сетевых структур на каждом из 
уровней взаимодействия; 

 формирование единой базы информации 
о работе кластерных образований в регионе; 

 обмен информацией в режиме реального 
времени; 

 опорный вуз региона (ФГБОУ ВО Воро-
нежский государственный технический универ-
ситет) как координатор маркетинговой, научной, 
исследовательской, образовательной, проектной, 
юридической видов деятельности для всех кла-
стерных структур; 

 единая система организации проектной 
деятельности, мгновенная обработка сигналов о 
заказах на продукцию, технологии, специали-
стов, информацию. 

Стейкхолдеры регионального развития - 
население, органы власти, предприниматели, 
общественные организации – реализуют долго-
срочные приоритеты региона на основе увязки и 
согласования интересов [18]. От уровня развития 
межкластерного взаимодействия зависит воз-
можность осуществления среднесрочных (до 
2019-2020 гг.) и долгосрочных (до 2030-2035 гг.) 
прогнозов региона и муниципалитетов, особенно 
в отношении точек промышленного и  техноло-
гического роста. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 

РЕСУРСЫ РЕГИОНА ПРИОРИТЕТЫ СТРАТЕГИИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНА 

МЕЖКЛАСТЕРНОЕ СЕТЕВОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Экономико-географическое 

положение 

Природные ресурсы и 

месторождения 

Трудовые ресурсы 

Научно-образовательный 

потенциал 

Инновационная и 

промышленная инфраструктура 

Финансово-инвестиционные 

ресурсы 

Транспортная инфраструктура 

Туристско-рекреационные 

ресурсы 

Ключевые отрасли экономики 

региона 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

Социальная сфера и 

здравоохранение 

Наука и образование 

Культура и спорт 

Экология и туризм 

Безопасность регионального 

развития (экономическая, 

информационная, 

продовольственная) 

Промышленное развитие региона 

 

Интеграция информации о развитии кластеров 

 

Повышение конкурентоспособности ключевых 

промышленных предприятий 

 

Интеграция науки, образования и бизнеса 

 

Поддержка развития малого и среднего бизнеса 

 

Территориально-пространственное выравнивание 

регионального развития 

 

Развитие импортозамещающих производств 

 

Повышение безопасности социально-

экономического развития при использовании 

новых возможностей внешней среды 
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Составляющими эффекта от формирования 
и развития кластерных структур в промышлен-
ности могут быть:  

 количественные – рост числа кластеров, 
проектов, участников и заказов, повышение объ-
ёмов продукции кластеров, в том числе высоко-
технологичной и инновационной;  

 качественные – повышение степени ин-
формационного и сетевого взаимодействия; 
обобщающие – рост инвестиционной и иннова-
ционной привлекательности региона, повышение 
степени диверсификации в регионе, сокращение 
общего риска функционирования кластера, по-

вышение безопасности функционирования кла-
стера и предприятий, рост рейтинга отраслевых 
кластеров [19].  

Эффективность интеграционного взаимо-
действия можно оценить на основе комплекса 
экономических и социальных показателей, отра-
жающих состояние предприятий, вошедших в 
кластер до и после объединения. Оценка влияния 
информационно-коммуникационного интеграто-
ра на примере региональных кластеров авиастро-
ения и электромеханического представлены в 
табл. 2 и 3. 

Таблица 2  

Влияние информационно-коммуникационного интегратора (ИКИ) на эффективность деятельности 

кластера (на примере кластера авиастроения) 
Показатели работы кластера Функционирование без ИКИ Функционирование с ИКИ Эффект от 

ИКИ 

Значения за 
2015 год 

Прогноз на 
2020 год 

Прогноз на 
2020 год 

Прогноз на 
2030 год 

Рост в % на 
2020…2030 

г.г. 

1. Общее количество участников 
кластера 

6 12 15 20 150…233 % 

в т.ч. промышленных предприятий 5 8 10 13 100…160 % 

из них субъектов   малого и сред-
него бизнеса 

4 6 12 20 100…233 % 

в т.ч. объектов технологической 
инфраструктуры 

- 1 2 4 200…400 % 

в т.ч. образовательных учреждений 1 2 3 5 200…400 % 

2. Количество рабочих мест, чел. 6647 8000 9000 11200 35,4…68,5 % 

в т.ч. высокопроизво-дительных 
рабочих мест, чел. 

660 800 900 1115 36…69 % 

3. Общий объем инвестиций в ос-
новной капитал, млн.р. 

34,04 40 50 60 47…76 % 

 

Таблица 3 

Влияние информационно-коммуникационного интегратора (ИКИ) на эффективность деятельности 

кластера (на примере электромеханического кластера) 
Показатели работы кластера Функционирование без ИКИ Функционирование с ИКИ Эффект от 

ИКИ 

Значения за 
2015 год 

Прогноз на 
2020 год 

Прогноз на 
2020 год 

Прогноз на 
2030 год 

Рост в % на 
2020…2030 

г.г. 

1. Общее количество участников 
кластера 

22 30 35 45 59…105 % 

в т.ч. промышленных предприятий 12 17 20 26 67…117 % 

из них субъектов малого и среднего 
бизнеса 

8 13 17 23 112…188 % 

в т.ч. объектов технологической 
инфраструктуры 

- 1 2 4 200…400 % 

в т.ч. образовательных учреждений 1 3 4 6 300…500 % 
2. Количество рабочих мест, чел. 4348 4900 5800 7000 33…61 % 

в т.ч. высокопроизво-дительных ра-
бочих мест, чел. 

358 550 650 780 81,5…117 % 

3. Общий объем инвестиций в ос-
новной капитал, млн.р. 

3,5 14 20 25 471… 614% 
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Таким образом, наличие интеграционного 

взаимодействия в региональных кластерных об-

разованиях прежде всего увеличивает инвести-

ционный потенциал региона и способствует уве-

личению высокопроизводительных рабочих 

мест, что играет большую роль для социальной 

привлекательности региона. 

Заключение 

Формирование и устойчивое функциониро-

вание кластерных форм интеграционного взаи-

модействия промышленных предприятий являет-

ся одним из приоритетных направлений страте-

гического развития промышленности Воронеж-

ской области.  

Кластеры реализуют различные виды функ-

циональной интеграции: производственную, ин-

новационную, сбытовую, инвестиционную, фи-

нансовую, инфраструктурную и другие.  

Кластерные образования позволяют успеш-

но осуществлять ресурсные виды интеграции, 

такие как: 

 научно-исследовательская, 

 технологическая, 

 кадровая, 

 информационная, 

 интеграция факторов производства, 

 интеграция капиталов и др. 

Исследования показали растущий технико-

производственный, экономический и социаль-

ный эффект кластерных производственных 

структур. 

Технико-производственный эффект обеспе-

чивается за счет взаимного обмена научно-

техническими достижениями в области создания 

новой продукции; обмена прогрессивными тех-

нологическими процессами, опытом организации 

и управления производственными процессами и 

появления новых возможностей реализации 

крупных инновационных проектов.  

Наличие экономического эффекта обосно-

вывается  возможностью более полной загрузки 

и использования производственных мощностей,  

повышением рациональности использования 

производственных площадей или их высвобож-

дением, возможностью улучшения использова-

ния производственной инфраструктуры пред-

приятий, входящих в интеграционное объедине-

ние, снижением затрат, связанных с закупками и 

использованием каналов распределения, более 

полным использованием ресурсов корпоратив-

ных информационных систем. 

Немаловажным является возможность обме-

на производственным опытом и повышение на 

этой основе квалификации работающих, а также 

создание единой, основанной на современных 

принципах, корпоративной культуры. 

Таким образом, дальнейшее формирование 

межрегиональных, региональных и промышлен-

ных кластеров, эффективно функционирующих в 

современных условиях позволят сформировать 

основу промышленного развития региона. 
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