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Статья посвящена определению основных факторов развития региона с учетом ключевой роли 

городов и кластеров. Рассмотрены вопросы, связанные с выявлением места городов в иерархии террито-

рий. Предложена авторская модель кластера.  
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В условиях глобализации экономики и 

усиления конкуренции на международных рын-

ках в России все чаще говорят об основных фак-

торах устойчивого экономического развития. В 

связи с либерализацией российской экономики 

ее развитие на сегодняшний день напрямую за-

висит от функционирования экономических 

систем на уровне региона. При этом многие 

специалисты сходятся во мнении, что базой для 

экономического развития  должно стать форми-

рование новой пространственной организации 

производства на основе создания региональных 

кластеров, а также национальных инновацион-

ных систем, что обусловит повышение конку-

рентоспособности как отдельных организаций, 

так регионов и государств на мировой арене. М. 

Портер считает, что конкурентоспособность 

страны следует рассматривать через призму 

международной конкурентоспособности не от-

дельных ее фирм, а кластеров…, причем, прин-

ципиальное значение имеет способность этих 

кластеров эффективно использовать внутренние 

ресурсы [6].  

Как показал проведенный нами анализ, 

сегодня многие вопросы, связанные с понятием 

«экономическое развитие», являются спорными. 

Экономисты не могут прийти к единому мне-

нию не только относительно определения дан-

ной категории, но и определения основных 

движущих сил – факторов экономического раз-

вития. Факторы экономического развития – это 

основные элементы экономики, роль которых 

постоянно меняется в зависимости от условий 

определенной стадии исторического развития 

общества. Представляется, что на современном 

этапе в условиях глобализации и интеграции 

факторы экономического развития региона 

должны быть представлены следующими груп-

пами: политические, социально-

демографические, ресурсные, институциональ-

ные, инфраструктурные, инновационные, гло-

бализационные и факторы экономико-

географического положения (см. рис.1).  

Эти группы образуют систему факто-

ров, т. е. совокупность  взаимодополняющих и 

взаимозависимых источников экономического 

развития региона. При этом данная система 

факторов также оказывает влияние на формиро-

вание городов и кластеров как точек экономиче-

ского роста региона и страны в целом. 

Город играет важную роль в процессе 

экономического развития территорий, он явля-

ется организующим элементом, который струк-

турирует территорию и экономику страны (см. 

рис.2). Развитие городов создает основу разви-

тия регионов, которое в свою очередь способ-

ствует развитию страны.  

Применение к региону парадигмы «ре-

гион-квазигосударство» и сходство региона и 

национальной экономики определяют возмож-

ности использования для характеристики регио-

на макроэкономических теорий (неоклассиче-

ских, неокейнсианских и др.). Парадигмы «ре-

гион-квазикорпорация», «регион-рынок» созда-

ют возможность применения микроэкономиче-

ских закономерностей к характеристике регио-

на. Это дает нам основания сделать вывод, что 

региональная экономика не является некой про-

межуточной субстанцией между макро- и мик-

роэкономикой, она синтез последних примени-

тельно к одному из уровней иерархической 

структуры глобальной экономики – региону.  

Таким образом, в связи с усилением ро-

ли городов в становлении новой экономики их 

можно рассматривать как базовые элементы 

иерархии социально-экономических систем.  
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Рис.1. Система факторов экономического развития региона  

Факторы экономического развития региона 

Социально-демографические 

Рабочая сила; 

Уровень образования населения; 

Культурные особенности нации; 

Повышения уровня заработной платы; 

Снижение уровня безработицы; 

Совершенствование системы образо-

вания; 

 

 

 

Политические  

Политический строй; 

Социальная стабильность в 

обществе; 

Формирование благоприятного 

имиджа национальной и регио-

нальной экономики 

 

 

Глобализационные 

Возникновение и обострение гло-

бальных проблем (продовольствен-

ной, экологической, сырьевой, демо-

графической); 

НТР; 

Интернациональный характер дости-

жений в области науки, техники и 

технологии 

 

Инфраструктурные 

Развитая кредитно-финансовая 

сфера; 

Развитие транспортной систе-

мы и коммуникаций 

 

 

 

 

Инновационные  

Человеческий капитал; 

Наличие новых высокотехноло-

гичных отраслей; 

Наличие технологии и ноу-хау; 

Расширение процесса информа-

тизации; 

Развитие инновационных кла-

стеров 

Институциональные  

Наличие нормативно-правовых актов, 

регулирующих региональное развитие; 

Разработка нормативов социально-

экономического развития; 

Система органов государственной вла-

сти, координирующая развитие; 

Совершенствование межбюджетных 

отношений 

 

Факторы экономико-

географического положения 

Современное состояние эконо-

мики региона; 

Климатические условия; Распо-

ложение региона относительно 

каналов распределения и основ-

ных транспортных путей 

 

 

Ресурсные  
Обеспеченность региона зе-

мельными, водными, топлив-

но-энергетическими, трудо-

выми ресурсами 
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Рис.2. Место города в иерархии территорий  

 

Д. Джейкобс, теоретик городского пла-

нирования, одна из основоположниц движения 

нового урбанизма, автор книг об экономике го-

рода, считает «города главными источниками 

экономического развития» [1]. Город, согласно 

Джейкобс, «это такие поселения, где наряду со 

старыми видами деятельности возникают но-

вые, и это в свою очередь приводит к усложне-

нию и диверсификации системы разделения 

труда».       

Функционирование города определяет-

ся группой целей, среди которых выделяют 

внешние цели, установленные на федеральном и 

региональном уровнях; внутренние цели – ос-

новные установки по поддержанию экономиче-

ской и социальной стабильности в муниципаль-

ном образовании. Выделенные цели функцио-

нирования города обуславливают основные за-

дачи его управления.  

По мнению Дж. Джейкобс, экономиче-

ское развитие каждого отдельно взятого города 

оказывает сбалансированное влияние на приле-

гающие к городу территории. Один из основных 

процессов, влияющих на развитие городов, – это 

замещение импорта, которое в свою очередь 

активизирует пять главных факторов экономи-

ческого роста, к ним, по мнению теоретика, от-

носятся городские рынки для новых статей им-

порта; резкий рост рабочих мест; технологии, 

обеспечивающие рост объемов сельхозпроиз-

водства и производительности; перенос город-

ских предприятий в сельскую местность и рост 

капитала в городах. Все эти факторы возникают 

в том городе, где происходит замещение импор-

та и развитие распространяется на ту местность, 

которая  прилегает к нему [1], что приводит к 

созданию городских агломераций. Основопо-

ложником подхода к определению сущности 

понятия «агломерация» является французский 

ученый М.Руже, который утверждал, что агло-

мерация возникает тогда, когда концентрация 

городских видов деятельности выходит за пре-

делы административных границ и распростра-

няется на соседние населенные пункты [4].  

Со временем на основе агломераций 

возникают города – муниципальные образова-

ния, которые обеспечивают своим жителям 

полный набор городских функций. На их терри-

тории сконцентрирована совокупность пред-

приятий и организаций, производящих продук-

ты и услуги определенного сектора экономики.  

Помимо феномена городского развития, 

подчеркнем, что актуальным на сегодняшний 

день источником экономического развития ре-

гионов является развитие кластеров. 

Каждый кластер проходит в своем раз-

витии определенные этапы, которые являются 

не одинаковыми для всех кластеров. Однако 

можно выделить общую модель развития, кото-

рая состоит из следующих этапов (см. рис.3) [5].  
 

Город 

Регион 

Страна 

Мир 
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Рис.3. Основные этапы развития кластеров 

 

Первая стадия характеризуется нали-

чием в регионе определенного количества 

организаций, а также содействующих струк-

тур.  

На втором этапе данные предприятия 

начинают концентрироваться вокруг основно-

го вида деятельности и осуществлять свое 

развитие на основе общих взаимосвязей. 

На третьем этапе возникают новые 

связи между участниками деятельности, появ-

ляются формальные и неформальные институ-

ты, поддерживающие и содействующие раз-

витию хозяйственных субъектов.  

Основной характеристикой четвертой 

стадии является зрелость кластера, которая 

определяется укреплением взаимосвязей 

внутри кластера, формированием взаимодей-

ствия с другими кластерами региона, возник-

новением новых субъектов внутри кластера 

путем объединения или выделения структур.  

Последняя стадия характеризуется 

изменением кластера в соответствии с преоб-

разованиями во внешней среде. Для того что-

бы выжить в новых условиях, кластеру необ-

ходимо создавать инновации. Кроме того, он 

может разделиться на несколько кластеров 

или преобразоваться в новый, сосредоточив-

шись вокруг другого вида деятельности. 

В зависимости  от степени развития 

рынка, поддержки кластерной политики со 

стороны государства, развитости инфраструк-

туры хозяйственной деятельности кластер 

может быть представлен различными струк-

турными элементами, составляющими модель 

кластера (см. рис.4).    

 

Однако в современных условиях базо-

вым принципом, который должен быть поло-

жен в основу создания кластера, является 

принцип  «тройной спирали», актуальный в 

свете определения основных движущих сил 

экономического развития и  формирования 

новой экономики. Данный принцип базирует-

ся на теории взаимодействии государства, 

университета и бизнеса [2].  

Теория «тройной спирали» преследует 

цель объяснения траектории развития техно-

логий, которые анализируются в рамках кон-

цепции с позиций инерционности их развития. 

При этом каждая траектория оказывает непо-

средственное влияние на экономическое раз-

витие и другие связанные с ним обществен-

ные процессы [3].  
Определяющую роль в развитии в 

рамках данной модели играют институты 

(университеты, академические организации и 

т.д.), ответственные за генерацию знаний. 

Государство, согласно концепции, устанавли-

вает «правила игры» на рынке, является ис-

точником финансирования, а также стимули-

рует или создает кластеры.  Роль государства 

в кластеризации экономики заключается в 

реализации посреднической функции с целью 

уменьшения информационной асимметрии и 

снижения трансакционных издержек  и, как 

следствие, устранения провалов рынка. 

Стоит отметить, что создание класте-

ра эффективно для каждого участника моде-

ли: и для государства, и для предпринима-

тельских структур и, конечно же, для пред-

ставителей науки.   

 

 

Этап 1. Агломерация 

Этап 2. Возникающий кластер 

Этап 3. Развивающийся кластер 

Этап 4. Зрелый  кластер 

Этап 5. Трансформация кластера 
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Рис 4. Модель кластера  

 

Преимущества кластеров 

– для предпринимательских структур: 

 тесные внутрифирменные связи; 

 снижение затрат на основе эффекта от 
масштаба; 

 активизация инновационной деятельно-
сти; 

 развитие прогрессивных технологий за 
счет тесных связей с их разработчиками; 

 снижение барьеров входа в отрасль; 

 доступ к новым технологиям, методам 
работы или возможностям поставок. 

 доступ к различным финансовым ре-
сурсам (например, источники рискового финан-

сирования для новых технологических компа-

ний в кластере информационных технологий); 

 построение сети формальных и нефор-
мальных отношений для передачи рыночной и 

технологической информации, знаний и опыта; 

 создание системы для выявления кол-
лективных выгод и опасностей, формирования 

общего видения и продуктивной стратегии раз-

вития кластера; 

 создание системы взаимоотношений 

бизнес – власть; 

 возможность минимизации рисков 

функционирования за счет снижения уровня 

рентабельности предприятий, входящих в кла-

стер; 

 интенсивный обмен информационными, 
финансовыми, кадровыми, инновационными 

ресурсами; 

Торгово-

сбытовые ком-

пании 

Покупатели 

Научно-

исследователь-

ские институты, 

вузы 

 

Поставщики 

Производители 

побочных продук-

тов 

 

Малый наукоем-

кий бизнес 

 

Предприятия 

Сервисные 

компании 

Федеральные органы государственной власти 

Региональные органы государственной власти 

Содействующие 

структуры: 

маркетинговые ком-

пании, страховые 

компании, финансо-

вые институты 
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 минимальное время от появления идеи 
до практического воплощения; 

 облегчение процесса заключения кон-
трактов; 

– для государства: 

 выявление проблем экономики региона; 

 усиление действия мультипликативного 
эффекта в регионе, заключающегося в положи-

тельном воздействии кластера на конкурентную 

среду региона; 

 создание эффективных механизмов вза-
имодействия государства и бизнеса; 

 постепенная интеграция региона в гло-
бальную хозяйственную систему страны; 

 стимулирование развития малого и 

среднего предпринимательства в регионе; 

 рост числа фирм вокруг кластера, как 
следствие – увеличение занятости, уровня зара-

ботной платы, отчислений в бюджеты разных 

уровней; 

 появление экономических предпосылок 
для перехода от политики выравнивания соци-

ально-экономического развития территорий к 

политике поддержки регионов — «локомотивов 

роста»; 

 эффект масштаба и эффект агломера-
ции, которые создают в «локомотивах» роста 

импульсы для развития других регионов; 

– для науки: 

 генерация новых знаний; 

 более эффективное управление 

знаниями; 

 развитие персонала, связанного с 

НИОКР; 

 стимулирование развития фундамен-

тальной науки; 

 финансирование фундаментальных и 

прикладных исследований. 

 

Однако, несмотря на видимые преиму-

щества, кластерная политика имеет свои осо-

бенности в различных странах, которые опреде-

ляются не только историческими, географиче-

скими и экономическими характеристиками 

развития территорий, но и тем, с чьей стороны 

проявляется инициатива по формированию кла-

стеров.  

Первый унифицированный подход к 

формированию кластеров на основе внутри-

фирменной кооперации возник в Дании в 90-х 

гг. Особую роль в процессе кластеризации эко-

номики в Дании играл Совет по развитию биз-

неса, который отвечал перед датским прави-

тельством за разработку концепции кластериза-

ции, а также стимулировал разработки в данной 

сфере. 

Во Франции процесс кластеризации 

проходил сложнее, чем в других европейских 

странах, из-за преобладания централизованного 

государственного сектора в экономике. Класте-

ры во Франции создаются в результате партнер-

ства между локальными промышленными груп-

пами, университетами и исследовательскими 

институтами на основе Программы об устрой-

стве и развитии территорий, принятой в 1995 г. 

В Германии  процесс кластеризации, в 

отличие от Франции и Дании, происходил спон-

танно и был естественным. Термин «кластер» 

появился в контексте государственной эконо-

мической политики только в 2003 г. Большин-

ство региональных кластеров появились и раз-

вивались в течение многих лет практически без 

вмешательства центральных властей путем раз-

вития местных инициатив. Однако для некото-

рых специфических регионов или технологиче-

ских областей существуют центральные про-

граммы прямой и косвенной помощи развитию. 

Местные власти предоставляют относительную 

свободу организациям, занимающимся непо-

средственно развитием кластеров (например, 

BioM в Мюнхене), передавая им полномочия по 

использованию государственных субсидий [7]. 

Полностью кластеризованной является 

на сегодняшний день экономика Финляндии. 

Активную роль в данном процессе играет мини-

стерство торговли  и промышленности, которое 

определило основные отрасли специализации и 

занимается их развитием на основе Националь-

ной промышленной стратегии. 

В США с инициативами развития эко-

номики выступает правительство. При этом раз-

витие кластеров является местной прерогати-

вой. Федеральное правительство США мало 

вовлечено в экономическую политику регионов. 

На уровне региональных властей поддержкой 

развития региона занимаются институты со-

трудничества (institutions for collaboration), со-

стоящие из представителей местной админи-

страции, университетов, промышленных групп 

и исследовательских институтов. Правительства 

штатов призывают фирмы, существующие 

внутри и за пределами США,  размещаться на 

их территории с целью получения дополнитель-

ных экономических преимуществ. Программы 

центрального правительства нацелены преиму-

щественно либо на поддержку отдельных отрас-

лей (электроники, Интернета), либо на под-

держку отдельных университетов и исследова-

тельских центров [7].  

В последние годы кластерный подход к 

развитию территорий, в том числе городов, вы-

зывает большой интерес у российских органов 

государственной власти.  Наиболее актуальным 

представляется подход к кластерной политике в 

России на основе  принципа «тройной спирали», 

в рамках которого государственное регулирова-

ние играет определяющую роль. Эта роль, как 

представляется, заключается в создании благо-

приятных условий для развития науки и пред-
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принимательства, а также их взаимодействия в 

процессе формирования и становления регио-

нальных  промышленных кластеров. Роль госу-

дарства заключается в создании системы под-

держки, которая состоит в совершенствовании 

следующих факторов. 

Во-первых, представляется необходи-

мым пересмотреть  основные способы стимули-

рования создания знаний. Необходимо развивать 

человеческий капитал, совершенствовать систе-

му взаимосвязи университетов и предпринима-

тельских структур. 

Во-вторых, следует обратить внимание 

на финансирование инновационной деятельности 

как за счет использования средств бюджета, так и 

привлечения инвесторов, иностранных и отече-

ственных.  

В-третьих, необходимо продолжать со-

действовать созданию национальной инноваци-

онной системы, которая, по мнению многих спе-

циалистов, еще находится в «зародышевом» со-

стоянии.  

В-четвертых, необходимо развивать ин-

фраструктуру инновационной деятельности.  

В-пятых, государство должно совершен-

ствовать институциональную составляющую 

инновационной среды.  

В-шестых,  государство должно стиму-

лировать создание новых кластеров и поддержи-

вать развитие существующих. При этом стоит 

согласиться с М.Портером, который утверждал, 

что государство должно поощрять естественно 

возникшие кластеры. Таким образом, осуще-

ствить радикальные изменения в экономике, пе-

рейти на новый, инновационный путь ее развития 

возможно, реализуя все вышепредставленные 

условия при активном участии государственных.   

Особое внимание в рамках данного про-

цесса стоит уделить именно городам. В совре-

менных условиях глобализации и интеграции, а 

также постоянно растущей взаимозависимости 

стран и регионов друг от друга, в процессе сти-

рания экономических границ между городами, 

регионами и странами города с устойчивой эко-

номической базой могут стать самостоятельны-

ми, а главное – активными участниками как 

национального, так и мирового рынка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эффективная политика развития эконо-

мики городов с учетом кластерного подхода поз-

волит на национальном уровне сформировать 

точки экономического роста. Это обусловлено 

тем, что именно в городах присутствует необхо-

димая база для создания «тройной спирали», по-

скольку именно в них есть университеты, малые 

инновационные предприятия, содействующие 

инновационному бизнесу структуры и органы 

власти. Все это окажет, несомненно, благотвор-

ное влияние на развитие городов, прилегающих к 

ним территорий, а в результате на экономическое 

развитие страны в целом.  
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