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Введение
Актуальность

темы

исследования.

Сложившаяся

парадигма

регионального управления, базирующаяся на принципе сбалансированного
развития территорий, сегодня испытывает целый ряд противоречий,
обусловленных

глобализационной,

кризисной

и

внутриструктурной

проблематикой национального масштаба. В этой связи формирование новых
и

совершенствование

существующих

подходов

к

стимулированию

экономического роста в поляризованном региональном пространстве
является важной задачей для реализации антикризисной политики и
повышения устойчивости развития пропульсивных отраслей.
Реализация кластерных инициатив, как наиболее прогрессивной формы
диффузии

нововведений

в

сетевом

экономическом

пространстве

в

действительности зачастую сталкивается с целым рядом типичных проблем,
вероятность воздействия которых может быть нивелирована на этапе
проектного моделирования кластерной инициативы. Современная же
теоретико-методологическая база регионального управления сфокусирована
в

большей

степени

на

выработке

организационно-экономических

инструментов постпроектного характера, что на наш взгляд существенно
снижает потенциал стратегического планирования в системе регионального
менеджмента и как следствие не всегда доводит кластерную инициативу до
логического завершения. Кроме того, в ряду типичных проблем реализации
кластерных инициатив стоит задача определения отраслей и секторов
экономики, являющихся носителями кластерного потенциала с тем, чтобы их
развитие не приводило к масштабным структурно-экономическим и
общественно-социальным конфликтам интересов. Фрагментарность научнометодического обеспечения процессов идентификации и последующего
развития пропульсивной, но неспециализированной для региона отрасли в
полиориентированной экономической среде, а также дефицитный характер
мониторинговых и диагностических процедур в области выявления и
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последующей ликвидации конфликтов интересов основных стейкхолдеров
реализации кластерной инициативы, на разных стадиях жизненного цикла
инициировала данное исследование, определила его поисково-эвристический
характер,

своевременность

и

актуальность

как

в

системе

научно-

концептуального, так и практического развития региональной экономики.
Степень научной разработанности проблемы. На формирование
научных позиций автора относительно проблем сбалансированного развития
региональной экономики существенное влияние оказали исследования таких
ученых, как: Т.Т. Авдеева (2014), Е.Г. Анимица (2007), А.И. Трейвиш (2001),
Н.П. Кетова (1998); О.В. Иншаков (2007), Н.В. Зубаревич (2012), А.Г.
Дружинин (2001), А.Г. Гранберг (2004), В.И. Видяпин (2005), В.С. Бильчак
(1998), В.Ф. Захаров (1998), П.А. Минакир (2010), А.А. Керашев (2007), В.Н.
Овчинников (2008) и др. Проблематикой идентификации, разработки,
анализа и реализации кластерных инициатив занимались Е.Н. Захарова
(2010), А.И. Татаркин (2008), Ю.Г. Лаврикова (2008), А.В. Гладилин (2011),
А.Н. Герасимов (2011),

Н.Н. Волкова (2008), Г.П. Беляков (2011), Е.В.

Степанова (2011), А.Г. Глотко (2011), М.В. Винокурова (2005), О.В.
Горшнева (2006), Д.В. Грушевский (2008) и др.
Цель исследования состоит в развитии теоретико-методических
положений и обосновании практических рекомендаций по реализации
кластерных инициатив в регионе в условиях противоречивых целевых
установок основных стейкхолдеров и необходимости диверсификации
экономики за счет развития пропульсивных отраслей. Поставленная цель
потребовала постановки и решения комплекса взаимосвязанных научных
задач:
 обосновать необходимость выработки положений селективной
кластерной политики в регионах с различными типами экономического
пространства;
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 раскрыть

сущность

экономической

категории

«кластерная

инициатива», уточнить спецификационные категории ее расширенной
классификации;
 конкретизировать

процедурный

блок

реализации

кластерных

инициатив с учетом стадий жизненного цикла кластера;
 предложить поэтапно-логический порядок создания кластера на
базе быстрорастущей отрасли;
 разработать

рекомендации

по

совершенствованию

целевых

программ в системе нивелирования конфликтов интересов основных
участников кластерной инициативы;
 дать рекомендации по формированию системы институционального
обеспечения реализации кластерных инициатив в регионе;
 сформировать аналитико-диагностическую основу обеспечения
информационных запросов основных стейкхолдеров реализации кластерных
инициатив в составе уполномоченного института.
Объектом

исследования

Краснодарского

края

как

является

металлургический

пропульсивная

быстрорастущая

сектор
отрасль,

обладающая кластероформирующим потенциалом.
Предметом

исследования

выступают

функции,

приоритеты,

инструментарий реализации кластерных инициатив.
Теоретико-методологической
исследования

послужили

базой

фундаментальные

диссертационного
и

прикладные

труды

отечественных и зарубежных авторов в области развития экономического
пространства

и

стратегические

реализации
документы

кластерных
в

системе

инициатив,

программные

регионального

и

менеджмента,

теоретические и методические рекомендации научно-исследовательских
учреждений в области диффузии нововведений, материалы научных
конференций

и

семинаров,

законодательные

федерального и регионального уровней власти.

и

нормативные

акты
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Инструментарно-методический аппарат исследования представлен
комплексом

фундаментальных

общенаучных

диалектических

методов

познания (детализация и обобщение, анализ, синтез, диалектическое
единство качественной и количественной оценки, системный и комплексный
подходы). В процессе обоснования теоретических положений, выводов и
рекомендаций использовался разнообразный инструментарно-методический
аппарат: методы статистики, системного и сравнительного анализа,
абстрактно-логический,

монографический,

расчетно-конструктивный,

программно-целевой, нормативный, графический и др. Работа выполнена в
рамках Паспорта специальностей ВАК 08.00.05 – «Экономика и управление
народным хозяйством: региональная экономика» и соответствует п. 3.1
«Развитие теории пространственной и региональной экономики; методы и
инструментарий пространственных экономических исследований; проблемы
региональных экономических измерений; пространственная эконометрика;
системная диагностика региональных проблем и ситуаций», п. 3.2
«Пространственное распределение экономических ресурсов; теоретические,
методические и прикладные аспекты размещения корпоративных структур,
фирм малого и среднего бизнеса, экономических кластеров, предприятий
общественного

сектора,

домохозяйств»,

п.

3.3

«Пространственная

организация национальной экономики; формирование, функционирование и
модернизация

экономических

кластеров

и

других

пространственно

локализованных экономических систем», п. 3.15 «Инструменты разработки
перспектив развития пространственных социально-экономических систем.
Прогнозирование,
бюджетное

форсайт,

планирование,

индикативное
ориентированное

планирование,
на

программы,

результат,

целевые

программы, стратегические планы».
Информационно-эмпирическая база исследования формировалась
на основе официальных данных Федеральной службы государственной
статистики, территориального органа ФСГС по Краснодарскому краю,
бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности металлургических
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предприятий
методических

модельного

региона,

документов

исследовательских

научных

трудов

Всероссийских

институтов,

и

справочно-

отраслевых

нормативно-правовых

научноматериалов

федеральных и региональных органов власти по реализации кластерных
инициатив, результатов авторских расчетов и личных наблюдений.
Рабочая гипотеза диссертационного исследования основывается
том, что трансформационные процессы в экономике детерминируют
необходимость соблюдения триединства системообразующих факторов при
реализации кластерной инициативы, к которым в работе отнесены: стадия
жизненного цикла кластера или кластерной инициативы; специфика
информационных запросов основных стейкхолдеров, несущих в себе
латентный, но мощный оппортунистический потенциал конфликта интересов
сторон;

тип

экономического

пространства

региона

(монополярный,

биполярный или многополярный).
Научная новизна исследования состоит в обосновании подходов к
разработке и совершенствованию инструментов реализации кластерных
инициатив на базе пропульсивной отрасли региона с учетом влияния
системообразующих факторов. Новационное приращение научного знания
представлено следующими элементами:
 обоснована
теоретико-модельное

необходимость
видение

и

предложено

селективной

синтезированное

кластерной

политики,

ориентированной, в отличие от существующих подходов (Л.В. Иваненко,
А.В.

Глотко,

А.В.

Дайнеко)

на

повышение

результативности

и

завершенности реализации кластерных инициатив за счет применения
адаптивно-индивидуализированных инструментальных средств в проекции к
типам организации экономического пространства региона;
 расширены
экономической
классификация

сущностные

категории
их

видового

особенности

«кластерная

пространственно-

инициатива»

разнообразия,

что

дало

и

уточнена

возможность

8

сформировать логико-модельное видение процесса внедрения кластерных
инициатив в региональное экономическое пространство;
 уточнена

объектно-субъектная

и

статико-динамическая

составляющая процедурного блока реализации кластерной инициативы,
определяющая, в отличие от известных подходов (Ю.Г. Лаврикова, Е.В.
Куркудинова), модель пространственной
реализации

нововведений

за

счет

архитектоники

экспликации

региона при

функций

основных

стейкхолдеров кластерной инициативы;
 предложен поэтапно-логический порядок создания кластера на базе
быстрорастущей отрасли, отличающийся (Е.Д. Рыжаков, Гладилин А.В.)
выделением

методического

блока

предпроектно-диагностического

моделирования и последующего проектно-организационного и финансовообеспечивающего сопровождения процессов формирования кластерных
структур с учетом конфигурации экономического пространства;
 усовершенствована процедура реализации кластерной инициативы,
базирующаяся в отличие от известных (С.Р. Древинг, М.В. Винокурова) на
основополагающем в контексте кластерной парадигмы управления принципе
контроппортунизма и механизме разрешения проявляющихся конфликтов,
что позволило разработать алгоритм корректировки целевых программ в
системе

нивелирования

противоречий

между

интересами

основных

участников;
 даны
формированию

организационно-методические
системы

институционального

рекомендации
обеспечения

по

реализации

кластерных инициатив в регионе, отличающиеся адаптацией к типам
регионального

экономического

возможность

проектирования

пространства,

что

программно-целевых

предоставляет
комплексов

управленческих решений в рамках кластерной политики развития регионов;
 разработан

аналитико-диагностический

контур

обеспечения

информационных запросов основных стейкхолдеров реализации кластерных
инициатив в составе уполномоченного института, отличающийся (Г.Г.
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Аралбаева, Д.В. Грушевский) дифференциацией процедур в зависимости от
целевых установок пользователей и стадий жизненного цикла кластера.
Основные научные положения, выносимые на защиту:
 методические основы селективной кластерной политики в регионе,
сущностные признаки которой дифференцированы по типам организации
экономического пространства региона;
 первичное звено в цепочке «кластерная инициатива – кластерные
формирования

–

кластерная

политика»

определяет

рациональность

комбинаций кластерных нововведений и кластерной политики в регионах с
учетом их сопряженности с отраслевыми аспектами развития региональных
социально-экономических систем;
 статико-динамические особенности процедурного блока реализации
кластерной политики, сгруппированные по функциональным задачам
основных

стейкхолдеров

кластерной

инициативы

в

разрезе

стадий

жизненного цикла кластера;
 методические рекомендации по созданию кластера на основе
пропульсивной отрасли, базирующиеся на последовательном выполнении
трех

блоков:

предпроектно-диагностический

мониторинг,

проектное

моделирование кластера, финансовое планирование кластерной инициативы;
 основные

направления

совершенствования

процесса

кластерообразования в системе регионального менеджмента, базирующиеся
на соблюдении принципа контроппортунизма, детерминирующего комплекс
мер по согласованию процедур и конструктивному разрешению конфликтов
в ходе реализации кластерной инициативы;
 оптимизация и координация действий стейкхолдеров и регуляторов
в процессе реализации политики кластерного развития региона на основе
формирования институциональной структуры уполномоченного типа;
 аналитико-диагностический контур обеспечения информационных
запросов основных стейкхолдеров реализации кластерных инициатив в
составе уполномоченного института.
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Теоретическая

и

практическая

значимость

исследования

заключается в решении значимой экономической задачи – обосновании форм
и инструментов реализации кластерных инициатив на базе пропульсивной
отрасли региона на разных стадиях жизненного цикла кластера, с учетом
специфики информационных запросов основных стейкхолдеров и типа
региона. Практическая значимость исследования состоит в том, что
предложенные автором подходы, методы, модели и рекомендации могут
быть положены в основу разработки и принятия управленческих решений в
системе отраслевого менеджмента при формировании программно-целевых
стратегий

институциональных

парадигмы

управления

преобразований

региональными

в

рамках

кластерной

социально-экономическими

системами. Теоретические разработки и концептуальные положения, а также
представленный в тексте диссертации эмпирико-фактологический материал
могут быть использованы в учебном процессе в качестве методического
обеспечения лекционных курсов по дисциплинам «Региональная экономика»,
«Региональный

менеджмент»,

«Государственное

и

муниципальное

управление» и др.
Апробация результатов исследования. Основные теоретические и
практические результаты диссертационного исследования прошли широкую
апробацию в процессе очного и заочного участия соискателя на научнопрактических конференциях международного, регионального, межвузовского
и вузовского уровней (2010-2015 гг.).
Методические
диагностического

рекомендации
контура

по

разработке

обеспечения

информационных

аналитикозапросов

стейкхолдеров реализации кластерных инициатив приняты к практическому
использованию Министерством экономики Краснодарского края (справка о
внедрении от 28 мая 2015 г.). Методические подходы по последовательному
выполнению

предпроектно-диагностического

мониторинга,

проектного

моделирования, финансового планирования при создании кластера внедрены
в

систему

управления

деятельностью

ООО

«Новоросметалл»,

г.
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Новороссийска Краснодарского края (справка о внедрении от 2 июня 2015
г.). Теоретические разработки, уточняющие и расширяющие понятийнокатегориальный аппарат, используются в учебном процессе в качестве
методического обеспечения лекционных курсов дисциплин «Региональная
экономика»,

«Региональный

менеджмент»,

«Государственное

и

муниципальное управление» (справка о внедрении от 15 мая 2015 г.).
Основные положения диссертационного исследования отражены в 16
публикациях, в том числе − пяти статьях в изданиях, рекомендованных ВАК
Минобразования и науки РФ, двух научных брошюрах. Общий объем
публикаций составил 14,17 п.л., в т.ч. авторский вклад – 13,91 п.л.
Структура работы определена целью и задачами исследования,
построена по классической компоновке, включает введение, три главы,
состоящие из девяти параграфов, заключение, список использованных
источников,

12

приложений.

Объем

диссертационного

исследования

составляет 197 страниц текста, 22 таблицы, 36 рисунков. Библиографическая
база содержит 160 источников нормативно-законодательных актов, учебной
и научной литературы, материалов периодической печати и официальных
сайтов.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КЛАСТЕРНОЙ
ИНИЦИАТИВЫ
1.1 Место и роль кластерных инициатив в системе регионального
управления
Современное состояние региональной экономики характеризуется все
более явственными глобализационными вызовами, детерминированными в
частности стагнационными процессами в отдельных секторах региональной
экономики.

В

этой

связи

обеспечение

сбалансированного

развития

территорий является важнейшей задачей региональных органов власти. В
этом контексте следует отметить, фрагментарность исследований в области
концептуально-методического совершенствования отдельных положений
теории

экономического

пространства,

позволяющих

в

полной

мере

интегрировать парадигму кластерной организации предпринимательских
структур в систему регионального менеджмента, в рамках локализованного
экономического пространства.
Современные
традиционно

концепции

базируются

на

управления

на

приоритетности

региональном
материального

уровне
фактора

размещения, но в современных условиях такой подход все чаще подвергается
критике со стороны ученых и специалистов, поскольку он не позволяет в
полной мере интерпретировать многоаспектные и полифункциональные
структурные

изменения

в

экономическом

пространстве,

вызванные

постиндустриальными процессами глобализационного характера. При этом,
региональная экономика как наука развивается все более динамичными
темпами, отвечая на неформальный запрос общества, нуждающегося в
выработке действенных теорий, концепций, подходов и идей, способных
имплантировать

кластерную

парадигму

управления

региональной

экономикой, в условиях стагнационных процессов в экономике.
Развитие пространственной экономики характеризуется активизацией
межрегиональных и межтерриториальных интеграционных процессов, что
требует

совершенствования

системы

субрегионального

регулирования
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территориально и функционально однородных социально-экономических
систем. В этой связи современная пространственная экономическая наука
ориентирована на разработку и совершенствование методов выявления
наиболее перспективных территориальных зон и очагов роста региональной
экономики. К таковым зонам относится и кластерная форма организации
экономики, которая в последние годы становится все более и более
перспективной. В этой связи особую актуальность и методологическую
значимость приобретают вопросы идентификации кластеров в сложноструктурированной экономике с характерными, исторически-сложившимися
направлениями специализации, что в последующем должно стать основой
разработки кластерной политики региона. При этом следует отметить, что
существующая в настоящее время технологическая логика и отраслевой
подход традиционной промышленной политики региона, нуждаются в
существенной трансформации и должны быть заменены территориальной и
пространственной. Основной задачей кластерной политики должна явиться
выработка эффективной системы взаимосвязанных действий федеральных,
региональных и муниципальных властных институтов, ориентированная на
эскалацию инициатив властных и предпринимательских структур, с целью
реализации явственных конкурентных преимуществ территории.
В настоящее время тематика кластерной организации экономики
является предметом научных дискуссий по широкому кругу вопросов, что
выражается в обилии как фундаментальных, так и научно-прикладных работ
(таблица 1.1).

Как показывает мировой опыт, создание территориальных

кластеров

современных

в

дееспособных

условиях

и перспективных

является

одним

из

наиболее

способов решения ряда социально-

экономических проблем регионов. При этом сложившаяся в отечественной
экономике

организация

обусловила

явственно

регионального

экономического

просматриваемую

разнородность

пространства
различных

экономических систем пространственно-смежных территорий, которая
выражается в дифференциации территорий по уровню и характеру
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социально-экономического развития, вызванной во многом различной
обеспеченностью ресурсами.
Таблица 1.1 – Отражение вопросов кластерной организации экономического
пространства в трудах отечественных ученых-экономистов

Автор
1

Наименование исследования

2
Кластеры: стратегия формирования и развития в
экономическом пространстве региона. – ЕкатеЛаврикова Ю.Г.
ринбург: Институт экономики УрО РАН, 2008. –
232 с.
Кластерный подход к развитию пространственнолокализованных систем в аграрном секторе
Гладилин А.В.
экономики региона: монография / А.В. Гладилин,
А.Н. Герасимов, Е.И. Громов [и др.] –
Ставрополь: Агрус. – 2011. – 116 с.
Развитие бизнес-кластеров в экономическом
пространстве регионов Юга России: автореф. дис.
Грушевский Д.В.
... канд. экон. наук / Д.В. Грушевский. –
Волгоград, 2009. – 22 с.
Формирование кластеров как основа
стимулирования инновационного развития
региона (глава 13 в кн.) // Теоретические основы
Никитина О.А.
управления инновационным развитием экономики отраслей и предприятий: монография / Под
ред. д-ра экон. наук, проф. А.В. Бабкина. – СПб:
Изд-во Политехн. ун-та, 2007. – 56 с.
Кластерная концепция устойчивого развития
Древинг С.Р.
экономики. – СПб., Изд-во СПбГУ, 2009. – 278 с.
Формирование перспективных направлений развития субрегиональных социально-экономиАдаменко Е.А.
ческих систем: автореф. дис. ... канд. экон. наук /
Е.А. Адаменко. – Ставрополь. – 2011. – 22 с.
Построение моделей экономически эффективных
туристских кластеров в экономике региона: моноХваджа А.Н.
графия / А. Н. Хваджа, Б. И. Рассадин. – Владимир: Транзит-ИКС, 2012. – 212 с.
Совершенствование моделей функционирования
промышленных кластеров: автореф. дис. ... канд.
Синицин А.О.
экон. наук / А.О. Синицын. – Ульяновск. – 2012. –
24 с.

Сектор
региональной
экономики
3
Промышленность
(титановая,
автомобильная)

Сельское
хозяйство

Сектор малых
предприятий

Туризм и
рекреация

Рыбная
промышленность
Туризм и
рекреация

Туризм

Промышленность

15

Продолжение таблицы 1.1
1
2
3
Совершенствование механизма организации и
управления хозяйственными образованиями в
Пальцев В.В.
промышленности на основе кластерного подхода: Промышленность
автореф. дис. ... канд. экон. наук / В.В. Пальцев. –
Н. Нов-город. – 2012. – 24 с.
Формирование конкурентоспособных кластеров в
Куркудинова
Сельское
регионах России: автореф. дис. ... канд. экон. наук
Е.В.
хозяйство
/ Е.В. Куркудинова. – Элиста. – 2012. – 22 с.
Региональные основы формирования и развития
экономических кластеров малых предприятий:
Сектор малых
Березов А.Т.
автореф. дис. ... канд. экон. наук / А.Т. Березов –
предприятий
Владикавказ. – 2012. – 22 с.
Интеграция предприятий промышленности на
основе кластерного подхода: автореф. дис. ...
Хубецова З.Х.
Промышленность
канд. экон. наук / З.Х. Хубецова. – Владикавказ. –
2011. – 24 с.
Формирование и развитие кластеров в экономике
Старопромышленного региона: автореф. дис. ...
Трофимова О.М.
Промышленность
канд. экон. наук / О.М. Трофимова. – Челябинск.
– 2012. – 24 с.
Территориальное размещение и специализация
субъектов аграрного сектора экономики региона:
Сельское
Таранова И.В.
монография / В.И. Бережной, И.В. Таранова.–
хозяйство
Ставрополь : АГРУС, 2011. – 352 с.
Совершенствование стратегического управления
региональным развитием на основе кластерного
Дайнеко А.В.
Промышленность
подхода: автореф. дис. ... канд. экон. наук / А.В.
Дайнеко. – Белгород. – 2010. – 24 с.
Управление регионом. Концепция мегакластерной организации экономики: монография /
Без явной
Иваненко Л.В.
Л.В. Иваненко. – Самара: Изд-во СамНЦ РАН,
привязки
2008. – 212 с.
Финансовое обеспечение концепции кластерной
Промышленность,
стратегии развития экономики региона: теория и
сельское
Рыжаков Е.Д.
методология / Е.Д. Рыжаков. – Йошкар-Ола:
хозяйство, туризм
МарГУ, 2007. – 286 с.
и рекреация

Кластеризация

экономики

необходимости

интеграции

периферийных

территорий,

экономического

развития.

играет

центра

ключевую

экономической

отстающих
Такая

роль

по

интеграция

в

условиях

активности

уровню
реализуются

и

социальноза

счет

распространения новых технологий, знаний и опыта, генерируемых в ядре
кластера, в условиях наличия и перманентного расширения единого рынка,
со схожими условиями использования ключевых ресурсов.
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Наличие территорий с монополярным развитием, обусловленное
исторически

сложившимися

факторами

и

обладанием

похожими

компонентами природно-ресурсного потенциала, объясняет диверсификацию
экономики в условиях трансформационных и институциональных изменений
в экономике, когда отрасли, порождающие экономическую активность
территории, теряют свою системообразующую роль. В данных условиях
повышается
менеджмента

необходимость
кластерных

использования
технологий,

в

системе

способных

регионального
стимулировать

межрегиональное взаимодействие в едином экономическом пространстве
страны, что в свою очередь будет способствовать нивелированию
асимметрии в развитии социально-экономического пространства региона, а
также повышению сбалансированности развития отдельных секторов
экономики.
Мировой опыт реализации кластерных инициатив накопил в последние
десятилетия достаточный инструментарий для запуска подобных проектов,
стимулирующих экономический рост не только в рамках определенных
территорий, но и во всей социально-экономической системе. При этом
пространственная, политическая, социально-экономическая и рыночноконъюнктурная специфика различных стран, наложила отпечаток на
конкретные параметры функционирования и организации производственного
процесса

внутри

параметров

кластера.

реализации

Проведем

кластерных

сравнительную

инициатив

на

характеристику

основе

изучения

Североамериканской, Западноевропейской, Азиатской и Советской модели
(таблица 1.2). Важным преимуществом кластеров северо-американского типа
является

благоприятная

ситуация

для

тиражирования

инноваций

и

перспективных технологий, развивающаяся за счет мобильности кадров из
одного субъекта предпринимательской деятельности в другой, в том числе
конкурирующий, а также посредством организации собственного бизнеса в
тех сферах, которые рынком еще не заняты, с применением знаний, опыта и
технологий, накопленных за счет работы в крупных компаниях.
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Таблица 1.2 – Сравнительная характеристика параметров реализации кластерных инициатив на основе изучения
международного опыта [составлено автором с использованием: 30; 93;119]
Признаки
дифференциации
1
1. Страны
2. Тип кластерной
стратегии
3. Наличие ядра
кластера
4. Иностранные
инвестиции
5. Внутренняя
конкуренция
6. Внутренняя
кооперация
7. Отношение к
инновациям
8. Доля малого
бизнеса
9. Ключевой
субъект
10 Явственные
конкурентные
преимущества

Североамериканская
2
США, Австралия, Канада, Великобритания

Западноевропейская
Финская
Итальянская
3
Финляндия,
Италия, Франция
Швеция

Азиатская модель
Японская
Индийско-китайская
4

Советская
5

Япония, Сингапур

Индия, Китай, Корея

СССР
дирижистская

либеральная

дирижистская

дирижистская

дирижистская

дирижистская

Имеются ярко
выраженные фирмы
лидеры

Имеются ярко
выраженные
фирмы лидеры

Ядро кластера
размыто между
многими фирмами

Ядром кластера,
как правило, является одна фирма

Имеются ярко
выраженные фирмы
лидеры

Незначительный
уровень

Незначительный
уровень

Незначительный
уровень

Практически
отсутствуют

Абсолютное
доминирование

Ядром кластера
как правило
является одна
фирма
Практически
отсутствуют

Максимальная

Высокая

Средняя

Низкая

Низкая

Низкая

Максимальная в условиях конкуренции

Высокая

Низкая

Важная роль

Ключевая роль

Средняя роль

Средняя роль

Средняя роль

Незначительная
роль

Средняя

Средняя

Высокая

Средняя

Средняя

Низкая

Рыночные отношения

Рыночные
отношения

Ассоциации
малых фирм

Фирма-лидер

Государство

Государство

Высокий уровень конкуренции между фирмами и рыночной
культуры

Высокая доля
квалифицированных работников

Малые предприятия, объединенные в ассоциации

Интеграция
контрагентов
вокруг ядра
кластера

Прямые зарубежные
инвестиции

Высокая степень
управляемости
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1

11. Ключевые
характеристики
кластера

12. Структура
кластера

13 Примеры
успешных кластеров

14 Взаимодействие с
научной сферой
15.Степень
применимости к
специфике России3

1

2

3

Углубленная система
разделения труда за счет
мобильности кадров и
предпринимательской
активности внутри
кластера с выведением
части услуг на
аутсорсинг. Высокая
цикличность опыта, идей,
инноваций и технологий
внутри кластера.

Национальные
рынки недостаточно
развиты, природные ресурсы ограничены, в отраслях производство не достаточно
диверсифицированное,
что
вызывает
необходимость
активного
участия властных институтов в решении
структурных
и
производственносбытовых проблем кластера. Наблюдается частно-государственный характер
реализации
кластерных
инициатив.
Наблюдается высокая кооперация между
самими кластерами.

Многомерная (наличие
кластеров с множеством
мелких фирм, наряду с
кластерами
моноцентричного типа)
«Кремниевая
(Силиконовая)
долина»,
кластер по производству
пластмассы2,
автомобильный кластер и
др.

Преимущественно многомерная с
доминированием скопления множества
фирм с невыраженной иерархией и
высоким уровнем внутренней конкуренции и кооперации
Телекоммуникационный кластер (Финляндия), биофармацевтический кластер,
кластер по производству медицинского
оборудования (Malmö-Lund) (Швеция),
кластер высоких технологий (Мюнхен,
Гамбург, Дрезден) (Германия) и др.

максимальное

высокая

Наиболее низкая, поскольку требует наибольших институциональных преобразований
в экономике

Может быть реализована в регионах с
выгодным пространственным расположением (близость рынков сбыта), а
также в регионах, которые можно
назвать научными центрами страны

ТПК – Территориально-производственные комплексы
Северо-Центральный Массачусетс
3
Оценка автора
2

продолжение таблицы 1.1
4
5
В части присутствия властных институтов в
реализации кластерных инициатив данный Инициативы реатип похож на европейский тип. Для лизовывались
в
территорий данного макрорегиона харак- системе ТПК1 как
терна поддержка внутреннего производи- правило в сырьетеля и стимулирование экспансии на вых отраслях на
внешние рынки. Компания лидер создает основе планов. Они
спрос для поставщиков комплектующих и определяли
поддерживающего сектора. В Японии специализацию
кластерные инициативы реализуются на страны.
Испольрегиональном и муниципальном уровнях. зуют местные и
Организация международных и трансна- внешние ресурсы.
циональных кластеров.
Однородная
Однородная
(наличие гигантов
Однородная
(несколько крупных и
в отрасли с
(пиромидальная)
множество мелких и
обслуживающим
средних фирм)
сегментом)
Автомобильный кластер в Японии, «Долина
Саппоро», (Япония) автомобильный кластер
в NCR, фармацевтический кластер в Indore,
центр интенсивных технологий в Бангалор
(Индия)
высокая степень контактности с зарубежными университетами и научными центрами
Является наиболее высокой, поскольку
базовые условия реализации кластерных
инициатив примерно похожи. При этом
наблюдается наличие фирм-лидеров, а
также опыт частно-государственного
регулирования экономических процессов

Военно-промышленный комплекс,
станкостроительный комплекс и др.
Высокая роль КБ
Отечественная
экономика
построена по
принципу ТПК
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Для кластера такой подход имеет ключевое значение, поскольку
происходит углубление единой системы разделения труда внутри кластера,
часть видов деятельности крупных компаний передается на аутсорсинг в
сферу малого бизнеса, который за счет высокой мобильности создает
необходимую

конкурентную

среду

в

нишах,

априори

являющихся

побочными или малозначимыми для компаний, образующих ядро кластера. В
результате высокой циркуляции опыта, идей, инноваций и технологий
внутри кластера малые и средние компании создают вертикальную
интеграцию, внутри которой явственно идентифицируется и гармонично
сочетается конкуренция и кооперация, что стимулирует экономический рост
во всей социально-экономической системе.
Ядро кластера (одна или несколько ведущих фирм) создает основной
объем совокупного производства, при этом поставщики для таких фирм, за
счет

высокой

конкуренции

обеспечивают

низкую

себестоимость

комплектующих. В условиях экономического роста такая модель позволяет
сохранять достаточную финансовую устойчивость фирм за счет высокой
мобильности и быстрой оборачиваемости капитала. Однако, в ситуации,
когда по тем или иным причинам происходит сжатие спроса, вся модель
начинает испытывать депрессивные явления и, поскольку, внутренняя
кооперация играет важную роль в кластерах североамериканского типа,
создается угроза стагнации для всего кластера.
В этой связи важнейшей задачей данных кластеров является
перманентное расширение рынков сбыта, которое в отличие от других
моделей кластерных инициатив, не гарантируется государством. В данном
контексте особую значимость приобретают инструменты стратегического
менеджмента, а также маркетинговые технологии.
Сущность и имманентные характеристики кластерных инициатив
западноевропейского типа определяет недостаточная емкость внутренних
рынков, которая не способна потребить тот объем производства продукции,
работ или услуг кластера, необходимый для его безубыточной деятельности.

20

В этом же контексте большое влияние на кластеризацию в
западноевропейских странах оказывает дефицитный характер ключевых
ресурсов. Данные обстоятельства предопределили стратегический путь к
интеграционным

отношениям

в

Европе,

что

создает

достаточно

конкурентный и емкий внутренний рынок в рамках единого экономического
пространства, а также высокую роль властных структур при реализации
кластерных инициатив, при этом как бизнес, так и население лояльно
относятся к ключевой роли государства в стимулировании процессов
экономического

роста,

североамериканской.

что

Таким

явственно
образом,

отличает

данную

бизнес-сообщество

модель

от

добровольно

делегирует часть функций государству, причем именно тех функций,
которые играют системообразующую роль и которые в других условиях
регулируются рынком самостоятельно. Взамен на это предпринимательский
сегмент получает право обращаться к государству за помощью. Все это
создает

концептуальную

основу

для

создания

государственной

экономической политики, основанной на кластерном подходе. Наиболее
активными в данном процессе являются страны Северной Европы
(Финляндия, Швеция, Норвегия, Нидерланды).
Особенности азиатской модели кластерных преобразований, которая в
целом

похожа

инициатив,

на

были

западноевропейский
предопределены

тип

реализации

историческими

кластерных

закономерностями

развития данных территорий, их географическим положением, а также
национальной спецификой. Отметим при этом, что большинство стран
данного региона испытали на себе воздействие длительных стагнационных
процессов в социально-экономической жизни. В этой связи, следуя
догоняющему типу развития, государство должно было стимулировать
экспансию на внешние рынки, которые уже были заняты. Данное
обстоятельство и предопределило необходимость стимулирования развития
конкурентоспособных

кластерных

образований,

экономического роста для всего региона.

явившихся

точками
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Изучение зарубежного опыта кластеризации экономики позволило
установить, что основной мотивацией для реализации кластерных инициатив
является: повышение уровня социально-экономического развития местной
экономики; наличие конкурентных преимуществ в технологии производства
продукта или услуги; желание стимулировать экспортную активность
предпринимательских структур; стимулирование поиска новых знаний, за
счет повышения квалификации персонала организации и др.
В

большинстве

инициативы,

уровень

регионов,

где

были

реализованы

социально-экономического

кластерные

развития

данных

территорий существенно увеличился. В этом контексте любая интеграция
(вертикальная,

региональная,

горизонтальная)

стимулирует

научно

технический прогресс и способствует экономическому росту всей социальноэкономической системы. Разрозненные предприятия не могут решать
подобных задач, поэтому региональная политика должна опираться на их
объединения, кластеры, группы, сети, локусы и т.д.
Экономика,

построенная

по

принципу

территориально-

производственных комплексов, нуждается в существенной модернизации. В
этом контексте для нашей страны близок Азиатский тип кластерных
преобразований, поскольку именно данный регион производил наиболее
существенные

трансформации

при

переходе

на

кластерный

тип

государственной политики. В частности, достаточно релевантным для
отечественной экономики является опыт Индии, экономический рост в
которой обеспечивается благодаря привлечению крупных международных
компаний к инвестиционным проектам внутри страны, что позволяет
повысить конкурентоспособность местных товаров и вывести их на
международные рынки.
Пространственное развитие территориальных образований возможно в
условиях наличия явственных конкурентных преимуществ, среди которых
могут

быть

естественные

географические

и

природно-ресурсные

преимущества, создающие необходимый базис для развития производства.
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При этом некоторые территории развиваются в условиях отсутствия таковых
преимуществ, для них драйверами развития являются: агломерационный
эффект, человеческий капитал и соответствующие институты.
Агломерационный эффект в наибольшей степени проявляется внутри
кластера, локализация которого может совпадать с административными
границами отдельного региона, города или сельского поселения. В этом
контексте

нами

благоприятных

сформулировано

экономических

шесть

эффектов

от

признаков

проявления

реализации

кластерных

инициатив:
1) явственное
экономической
обеспечивающих

доминирование

деятельности

в

экономический

одного
рамках

рост

в

или

нескольких

видов

ограниченной

территории,

пределах

или

тех

иных

территориальных образований. Здесь важно, что кластер дает стимулы для
развития

экономического

территориального, поскольку

пространства,

а

не

административно-

привязка к конкретному административному субъекту в

кластере имеется только в отношении локализации производственной базы;

2) наличие единых правил функционирования институциональной
среды в пределах кластера. При этом нормативно-правовые основы
функционирования бизнеса могут различаться, но базовые институты,
стимулирующие

развитие

интеграционных

процессов

должны

быть

едиными;
3) высокий уровень развития аутсорсинга, обеспечивающего выведение
отдельных видов экономической деятельности за пределы «экономического
патронажа» ядра кластера и последующее становление отраслей-спутников
на базе данных видов деятельности. Именно такой подход обеспечивает
углубление разделения труда, что в конечном итоге приводит к развитию
кластера в целом. Количество отраслей-спутников определяется, как
правило, сложностью производственно-технологического процесса, однако
признаком развитости кластера является значительное количество таких
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спутников,

которые

функционируют

на

принципах

кооперации

и

конкуренции;
4) закрытый характер отрасли специализации на этапе зарождения
кластера от конкурентов с более высоким уровнем технологического
развития. Отметим, что большинство успешных социально-экономических
систем, доминирующих на тех или иных рынках сегодня, на этапе своего
зарождения были защищены таможенными, естественно-географическими,
экономическими и др. барьерами от конкурентов, что делалось властными
институтами сознательно и в конечном итоге протекционизм в отношении
местных производителей позволил вывести производство на новый уровень.
В противном случае, даже инновационный бизнес не смог бы конкурировать
с компаниями, существующими на рынке длительное время и занимающими
значительную долю рынка;
5) доминирование

кластерной

политики

социально-экономическими процессами

в

системе

управления

территории, согласно которой

стратегической целью бизнес-сообщества и властных институтов является
развитие бренда кластера и создание конкурентной продукции, работы,
услуги на базе системообразующей отрасли экономики территории, зачастую
в ущерб цели перманентной сбалансированности развития территории, то
есть политики оптимального потребления природных и человеческих
ресурсов;
6) наличие явственных связей между научно-исследовательскими
структурами и бизнесом, обеспечивающих инновационную компоненту
создаваемой продукции, работ, услуг, а также развитие производственных
сетевых связей, создающих добавленную стоимость в едином экономическом
пространстве и др.
В то же время, помимо очевидных положительных эффектов от
функционирования

кластеров,

для

территориального

образования

существуют также и отрицательные, в ряду которых выделим следующие:
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1) высокая

концентрация

финансовых,

интеллектуальных,

технологических, природных и др. видов ресурсов в той или иной сфере
экономической деятельности, являющейся ядром кластера, несет в себе
риски сохранения долгосрочной устойчивости социально-экономического
развития территориального образования ввиду невысокой диверсификации
экономики. Наиболее остро данный недостаток может проявиться в условиях
высокой волатильности на рынках, обусловленной кризисными процессами в
экономике. В этих условиях изменение конъюнктуры рынка и как следствие
трансформация структуры спроса со стороны потребителей инновационной
продукции, может привести к потере основного драйвера экономического
роста для всей социально-экономической системы;
2) функционирование экономических субъектов в рамках того или
иного кластера порождает однообразие или типичность их экономического
поведения, за счет высокой концентрации на ограниченном пространстве
специалистов из одной сферы экономической деятельности;
3) реализация процессов кластерообразования в рамках региональной
кластерной политики в определенной степени является протекционистской
мерой, что вызывает явственный оппортунизм между либеральными
правилами управления экономическими процессами и существующим
инструментарием управления региональной экономикой;
4) одной из важнейших задач региональной экономической политики
является сглаживание существующих диспропорций в развитии отдельных
территориальных образований. В данном контексте кластерный подход
организации производственно-экономической структуры экономики данную
задачу не решает, а, наоборот, усугубляет за счет концентрации капитала в
конкретной отрасли в ущерб другим отраслям и социальной сфере
периферийных территорий, что, в конечном итоге, усиливает социальноэкономическую асимметрию местной экономики;
5) реализация

кластерного

подхода

сопряжена

с

привлечением

ведущих специалистов из разных областей профессиональной деятельности,
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что в условиях недостаточного уровня квалификации управленческих,
производственных, научных и административных кадров не позволит
достичь желаемого результата.
Очевидно, что кластерные инициативы в каждом конкретном регионе
будут иметь свои имманентные особенности, что вызывает необходимость
подбора оптимальных инструментов их реализации. В системе региональной
кластерной политики могут быть выделены следующие ключевые аспекты:
1. Реализация кластерной политики требует разработки региональной
стратегии и целого ряда согласованных целевых программ для конкретных
территориальных образований.
2. Стратегической целью программно-целевого планирования в
системе властных институтов должно стать изменение традиционной
парадигмы управления административно-территориальными единицами на
управление особого, ключевого с точки зрения развития кластера,
экономического пространства.
3.

В

системе

органов

управления

необходима

разработка

соответствующего методического обеспечения для реализации кластерных
инициатив. Данные методики должны способствовать:
 реализации системы мониторинга развития кластера, начиная с этапа
поиска точек роста для реализации в них диффузии нововведений и
заканчивая оценкой доли и емкости рынков, возможности их расширения в
условиях экономического роста порождаемого функционированием кластера;
 оценке изменений уровня и качества жизни населения;
 сбору

данных

относительно

перспектив

межрегионального

взаимодействия;
 реализации системы контроля за производственными и социальноэкономическими процессами внутри кластера;
 оценке асимметрии между социально-экономическим развитием
отдельных территорий;
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 консультационному

и

научно-аналитическому

сопровождению

бизнес-процессов внутри кластера и др.
4. Реализация кластерных инициатив не может быть осуществлена при
помощи

только

директивных

подходов

управления

экономическими

процессами. В этой связи региональные органы власти должны создать
систему гарантированных стимулов и экономических предпосылок для
осуществления диффузии нововведений в регионе и т.д.
В ходе реализации кластерных инициатив властные структуры также
могут столкнуться с некоторыми естественными или субъективными
ограничителями,

которые

могут

существенно

осложнить

процесс

кластерообразования. К таковым ограничителям, применительно к реалиям
отечественной экономики, мы отнесли следующие:
 непреодолимая асимметрия по уровню социально-экономического
развития

центральных

и

периферийных

территорий,

усугубляемая

пространственно-географическими особенностями;
 разреженность

экономического

пространства,

что

вызывает

необходимость существенной модернизации системы территориальноэкономического планирования с целью повышения плотности насыщения
экономического пространства инвестициями, снижения рассредоточенности
объектов производственной и социальной инфраструктуры, в особенности в
периферийных территориях, предоставления бизнесу средств современной
коммуникации, рабочей силы и т.д.;
 в отечественной экономике нарушены единые технологические
цепочки, существовавшие в период

планово хозяйства, их

полное

восстановление практически невозможно. Данное обстоятельство объясняет
низкую взаимосвязь отраслей друг с другом, а также недостаточный уровень
развития смежных видов деятельности и обслуживающей инфраструктуры. В
этих условиях зарождение новых «точек роста» не всегда способствует
распространению положительных импульсов для развития смежных отраслей
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и сфер экономической деятельности, локализованных в периферийных по
отношению к точке экономического роста территорий;
 наличие большого количества слабоурбанизированных территорий с
неосвоенным пространством, но обладающих высоким природно-ресурсным
потенциалом, что объясняет очаговый тип развития экономики и приводит к
появлению экономически неэффективной концентрации производства;
 инструментарий регионального менеджмента содержит элементы
дирижисткой и внесистемной политики нивелирования дифференциации
территорий по уровню социально-экономического развития, что снижает
инвестиционную

привлекательность

наукоемких

секторов

экономики

создающих инновационно-технологические продукты;
 полномочия
отечественным

региональных

органов

законодательством,

не

власти,

в

позволяют

соответствии

с

самостоятельно

реализовать весь спектр мероприятий кластерной инициативы.
Таким образом, на современном этапе кластерная парадигма в
управлении

пространственно-экономическими

процессами

является

важнейшей задачей обеспечения устойчивого развития региональных
социально-экономических систем. Проведенное исследование позволило нам
разработать теоретическую модель селективной кластерной политики в
регионе (рисунок 1.1).
Отличительной особенностью авторского подхода при этом является
разграничение и последующее сегментирование кластерной политики и
кластерной инициативы, организационно-экономический инструментарий
которых должен строиться на основе адаптации применяемых в системе
регионального менеджмента регуляторов к трем типам регионов: с
монополярным, биполярным и многополярным развитием.
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Стейкхолдеры
КИ
КИ

«снизу-вверх»

1

2

3

географическое
положение региона,
природно-ресурсный
потенциал

эффект охвата снижение удельных расходов на
производство продукции за счет охвата нескольких рынков

конкурентное
преимущество
второй природы

агломерационный эффект,
человеческий капитал и
институциональная среда

агломерационный эффект - снижение расходов за счет
пространственной близости рыночных субъектов

4

К
Производственная
сеть
5

6

7

эффект масштаба - снижение удельных расходов на
производство продукции за счет увеличения производства

конкурентное
преимущество
первой природы

8

«сверху-вниз»

кластерная политика
Разработка региональной
стратегии и целевых
программ

Признаки проявления положительных
эффектов кластеризации
1. доминирование одного или нескольких секторов
экономики, обеспечивающих экономический рост
нескольких территориальных образований
2. наличие единых правил функционирования
институциональной среды
3. высокий уровень развития аутсорсинга
4. закрытый характер отрасли специализации на
этапе зарождения кластера от конкурентов с более
высоким уровнем технологического развития;
5. доминирование кластерной политики в системе
управления развитием территории
6. взаимодействие с научными учреждениями и
исследовательскими центрами

Переход от административно-территориального
управления к пространственному

Разработка методического
обеспечения

Признаки проявления отрицательных эффектов
кластеризации
1. Высокая концентрация ресурсов в отрасли, приводящая
к низкой диверсификации местной экономики, что снижает
устойчивость системы в условиях волатильности рынков
2. однообразие и типичность экономического поведения
основных участников кластера
3. Протекционизм властных институтов, стимулирующих
реализацию кластерной политики в ущерб либеральным
принципам управления
4. В некоторых случаях кластерная политика усиливает
социально-экономическую асимметрию в регионе
5 Недостаточный уровень квалификации административноуправленческих, производственных и научных кадров не
позволит достичь желаемого результата

Создание системы гарантированных стимулов и экономических
предпосылок для реализации диффузии нововведений

Тип региона
Монополярный – характеризуется единственным центром сосредоточения
экономической
активности и притяжения экономических и социальных ресурсов с продуцированием импульсов на периферию

Биполярный – характеризуется равноправными или взаимозависимыми
центрами сосредоточения экономических ресурсов и активности с разграничением зон ответственности и
горизонтов влияния, которые, как
правило, не пересекаются.

Многополярный – характеризуется
равномерным или асимметричным
распределением нескольких точек
экономической активности. Структура
экономики высокодифференцирована.
Низкие издержки на преодоление
пространственной дифференциации

1. Сеть производственных фирм; 2.
Субъекты обслуживающей и поддерживающей сферы; 3. Научные учреждения; 4. Исследовательские центры; 5.
Инвестиционные фонды и банковский
сектор; 6. Венчурные компании; 7.
Властные институты; 8. Технологические брокеры и консалтинговые фирмы.

Рисунок 1.1 – Модель селективной кластерной политики в регионе [разработано автором]
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На основе изложенного подхода нами разработан сравнительный
профиль селективной части кластерной политики в зависимости от типов
организации экономического пространства региона (таблица 1.3). В
дальнейшем это будет способствовать в максимальной степени адаптировать
применяемый в системе регионального менеджмента инструментарий
управления

социально-экономическими

процессами

к

специфике

пространственно-экономического положения территориальных объединений,
что в конечном итоге повысит результативность мероприятий в рамках
реализации кластерных инициатив.
1.2 Сущностные и классификационные характеристики кластерных
инициатив
Кластерная политика как комплекс взаимосвязанных подходов,
методов, механизмов и инструментов организационно-экономического
характера для их реализации, ориентированных на формирование и развитие
системы кластерных структур в экономическом пространстве региона,
рассматривается нами в качестве:
 во-первых, проблемного «поля» регионального управления, его
отдельного направления (в сущностном плане);
 во-вторых, как программно-целевой блок, объединяющий в себе
целевые программы и проекты кластеризации экономического пространства
в видовом (отраслевом) разрезе, объединенные одной идеологической и
научно-методической платформой (в объектном выражении).
Как показывают результаты исследований в области пространственной
экономики [5; 14; 16; 78; 115; 139], именно в рамках кластерной политики,
реализуемой

в

системе

регионального

управления,

представляется

потенциальным осуществление кластерных инициатив по схеме «сверхувниз».
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Таблица 1.3 – Сравнительный профиль селективной части кластерной политики в зависимости от типов организации
экономического пространства региона [разработано автором]
Признак

1. Имманентные
характеристики

2. Преимущества

3. Недостатки

4. Сопряженность с
отраслью
специализации
5. Наличие кластерной
инфраструктуры
6. Перспективы
кластерной диффузии
7. Тип экономического
пространства как среда
реализации кластерной
политики

Монополярный
Регионы данного типа, как правило, имеют
одну отрасль специализации с выстроенной
под ее обслуживание инфраструктурой,
трудовой специализацией. Кластеры в
регионах подобного типа конгруэнтны
границам полюсной локализации с четко
идентифицируемыми процессами реверсного
типа: центростремительное использование
ресурсов периферии и центробежное
распределение
импульсов
социальноэкономического развития.
Простота управления; сфокусированность
управленческих
и
контрольных
мероприятий;
явственная
локализация
ресурсов.
Инерционная
безальтернативность
управляюще-регулирующего
воздействия;
отсутствие межкластерной конкуренции;
узость производимого спектра продукции,
ограниченность проектных площадок под
организацию кластера
Очень высокая (кластерные инициативы
реализуются на базе профилирующей
отрасли, имеющей наибольшие перспективы
развития и соответственно экономическую
отдачу)
Монопрофильная компактно локализованная
в территориальном плане
Внутрирегиональный расширяющийся тип
кластерной экспансии

Преимущественно разреженный, с низкой
плотностью экономических субъектов вне
центра

Биполярный
В данных территориальных субъектах в
качестве «точек экономического роста», как
правило,
выступают
две
отрасли
специализации,
с
отсутствием
прямой
рыночной конкуренции, но с элементами
борьбы за ресурсы территории для своего
эффективного
функционирования.
В
системно-территориальном аспекте данные
регионы имеют более широкие возможности
для планирования территорально-отраслевых
каркасов, коридоров развития, транзитнотрансферных осей и т.д.
Наличие синхронных процессов внутренней
конкуренции
и
интеграции;
наличие
связующей «оси развития»; более устойчивый
тип экономического развития в условиях
экономической турбулентности.
Недостаточное проявление эффекта синергии,
на фоны высокой внутренней конкуренции за
ресурсы; доминирование кластерных форм
организации бизнеса в эндемичных видах
экономической деятельности; Сложность
определения приоритетности кластера на фоне
множественности критериев
Достаточно высокая (кластерные инициативы
базируются не только на традиционной
отрасли специализации, но и на ряде
пропульсивных отраслей перспективного
горизонта планирования)
Территориальное
и
функциональное
сопряжение
инфраструктуры
с
кластерообразующей архитектоникой
Внутрерирегиональный разнонаправленный
тип кластерной экспансии, с потенциальным
«переливом» в регионы территориального
сопряжения
Разреженный, вне центров экономической
активности с более обширной зоной
полупериферийного типа

Многополярный
Территории подобного типа характеризуются
наличием нескольких точек экономического
роста, между которыми явственно проявляются
как элементы рыночной конкуренции, так и
элементы кластерной интеграции. Они в
наиболее
близкой
степени
отвечают
императивам постиндустриальной парадигмы
экономического развития с более широкими
возможностями проведения пространственноэкономических и социальных трансформаций.
Максимальный
уровень
конкуренции;
равномерное распределение ресурсов и как
следствие их удешевление; отсутствие «белых
пятен».
Сложности гармонизации кластерной политики
с учетом интересов всех стейкхолдеров;
дисперсность распределения экономических ресурсов;
еще
большая
дифференциация
территории ввиду множественности объектов
кластерной политики
Сопряженность низкая. Отсутствие прямой
зависимости между точками экономического
роста и природно-ресурсным потенциалом
территории (использование эффекта агломерации, с явной привязкой к локализации трудовых
ресурсов и зон потребления)
Многопрофильная,
многофункциональная,
сетеузловая системообразующая
Выход в межрегиональное пространство на
интратерриториальный
уровень
с
превалированием агрессивных стратегий
Равномерное распределение экономических
субъектов, образующих производственную сеть
и обеспечивающих повышенную плотность
экономического пространства
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В настоящее время в экономической литературе и в материалах
научных исследований к проблеме рассмотрения кластерной политики в
сущностно-объектном и классификационно-спецификационном качестве
уделяется

много

внимания.

Это

обусловлено,

с

одной

стороны,

распространенностью данного регулятора в контуре исполнительного
целеполагания региональных систем управления развитием сложными
социально-экономическими

системами

территорий,

а

с

другой

–

необходимостью, на основе выявления и уточнения существующих
структурно-функциональных
дополнения

и

особенностей

совершенствования

и

проблемных

блоков,

научно-методологического

базиса

пространственно-экономической кластеризации.
В этой связи, обращаясь к этимологическим и генетическим аспектам
терминологической платформы нашего исследования, следует отметить, что
политика (в отрыве от классифицирующего операционального основания)
рассматривается

как

институциональной,

синтетическая

категория

социологической

и

субстанциональной,

телеологической

природы,

отражающая вид деятельности общественных субъектов, связанный с
сознательным регулированием процессов их деятельности.
Сущностно-категориальная

спецификация

конкретно

кластерной

политики определяется её субъектной ориентацией на поддержание портфеля
кластерных инициатив, включающей обоснование их необходимости,
разработку перечня в проектном виде и реализацию на уровне ведомственнотерриториального управления. Другими словами, она инициируется в
системе

властного

целеполагания,

проходит

обсуждение

с

заинтересованными сторонами, принимается в формате специального
документа с подкрепляющими инструктивно-методическими материалами.
Основы кластерной политики обоснованы в Концепции долгосрочного
социально-экономического развития РФ до 2020 года [2]. В определенной
мере

её

следует

рассматривать

в

качестве

противовеса-антагониста

промышленной политике, где приоритет отдается предприятиям или
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отраслям.

Кластерный

же

подход

позволяет

учитывать

фактор

«пространственной однородности», мономорфности.
В

контексте

сосредоточения

кластерной

политики

на

институциональном развитии кластеров, механизмах поддержки кластерных
проектов,

формировании

перечня

самих

кластеров

и

обеспечении

благоприятных условий их развития отметим, что её идеологические
противники обращают внимание на то, что концентрация производственных
мощностей снижает устойчивость экономики региона за счет уменьшения её
диверсифицированности. Кроме того, сложно не согласиться с тезисом о
субсидиарной природе стимулирующих инструментов поддержки, что, по
сути, может реализовываться и в рамках промышленной политики.
Здесь

мы

более

подробно

остановимся

на

данном

моменте

исследования, так как существует противоречивость и запутанность
теоретико-методологических конструкций относительно позиционирования
кластерной политики в системе координат регионального управления и
стратегического целеполагания.
По нашему мнению, кластерную политику в контексте её углубленного
эвристического осмысления следует рассматривать в контексте кросскомпетентностного

подхода,

когда

она

одновременно

является

и

обусловленной иными предметными областями регионального менеджмента,
и сама обуславливает их изменение в сущностно-связующем аспекте.
Поясним нашу позицию.
Региональная социально-экономическая система – комплексная в
структурно-функциональном плане конструкция. Регулирование процессов
её развития – сложный во времени и пространстве процесс, который
предполагает расчленение всего «проблемного поля» на отдельные сектора и
внутреннюю регуляцию на основе субстанциального вмешательства.
За

регуляцию

отдельных

сегментов

в

системе

управления и стратегического целеполагания отвечают блоки:
 региональной социально-экономической политики;

регионального
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 пространственно-экономической политики;
 инновационно-промышленной политики;
 бюджетно-выравнивающей политики.
В процессе их реализации система регионального целеполагания и
управления

сталкивается

с

необходимостью

применения

таких

управленческих решений, которые «переформатировали» экономическое
пространство субъекта, несли в себе мощный социально-экономический
резонанс, комплиментарно влияли и способствовали бы реализации проектов
инновационно-промышленной

политики,

несли

бы

аккумулирование

ресурсов в бюджетной системе. Как раз подобными свойствами и обладает
поддержка кластерных инициатив, которая приводит к формированию
устойчивых кластерных структур. Возникает необходимость разработки и
выделения в самостоятельный блок концепции региональной кластерной
политики.
Для её автономизации и институционального «оформления» в
отдельный вид деятельности системы регионального управления требуется:
 нормативно-правовой механизм реализации, регламентирующий
порядок инициации, рассмотрения и реализации кластерных инициатив, их
финансово-бюджетного

и

инфраструктурно-институционального

обеспечения;
 организационно-административный

механизм

реализации,

формирующий контуры принятия решений, их осуществления и контроля по
поводу выполнения положений кластерной политики;
 финансовый механизм реализации, обуславливающий порядок
ресурсного,

прежде

всего,

финансового

обеспечения

осуществления

кластерных проектов на основе соответствующих инициатив;
 аналитико-мониторинговый

механизм

обеспечения

реализации

кластерной политики как инструментарно-методический диагностический
блок для формирования релевантной информационной базы принятия
управленческих решений.
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Взаимосвязь, взаимообусловленность и взаимозависимость кластерной
политики в «системе координат» регионального целеполагания определяется
теми обстоятельствами, что между видовыми группами «политик» на
субфедеральном уровне существуют конкретные зоны сопряжения. Мы
назовем их точками возмущения.
Со стороны социально-экономической политики кластеры могут
рассматриваться

в

качестве

реального

инструмента

преобразования

социально-экономической среды, так как они обладают существенным
трансформационным потенциалом для экономики и социальной сферы
территорий. Это, прежде всего, зона получения добавочного продукта и
трудовая

занятость

населения.

Кластеры

обладают

значительным

резонансным эффектом, когда их создание инициирует активность в
смежных секторах экономики и сферах общественного уклада.
Взаимосвязь кластерной и инновационно-промышленной политики
прослеживается в вопросах создания отраслевых кластеров как формы
рыночной

трансформации

Кластеры

выступают

экономики

связующим

постиндустриального
звеном

между

характера.

отраслевыми

и

инновационными интересами.
Бюджетная политика взаимосвязана с кластерной составляющей в
вопросах финансирования реализации кластерных инициатив и получении
налоговых доходов от запуска кластерных портфельных проектов.
При этом фоновыми условиями и детерминантами разработки и
реализации кластерной политики в регионе являются:
 природно-географические особенности региона, детерминирующие
пространственные характеристики территорий и уровень включенности в
макроэкономические и глобальные процессы;
 специализация
национальном
потенциалом;

экономики,

разделении

обусловленная

труда,

местом

региона

в

производственно-экономическим
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 инфраструктурная сеть субъекта в производственном, транспортнологистическом, коммуникационном, социально-экономическом аспектах;
 ресурсная база экономики, во многом обуславливающая отраслевую
направленность

экономической

деятельности

с

учетом

экспортных

возможностей;
 степень развития и функционально-компетентностной конкордации
институтов власти и управления и общественных структур.
Говоря о классификации категориального состава понятия «кластерная
инициатива»,

мы

инициирования

исходим

процессов

из

допущения,

создания

согласно

кластеров

которому

недостаточно

для

набора

определенного вида кластерной инициативы (КИ). Именно поэтому, в
приоритетном

порядке

следует

исходить

из

их

следующих

классификационных рамок.
1. Отраслевая ориентация КИ предполагает подготовку нововведений в
увязке со специализацией региональной экономики. То есть экономически
нецелесообразно создавать кластер в отраслях, не перспективных для
региона. Здесь мы выделим инициативы формирования следующих
кластеров:

промышленного;

добывающего;

агропроизводственного;

туристического

и

досугового;

сырьевого

и

инновационно-

технологического; научно-образовательного.
2. Кластерные инициативы (КИ) в зависимости от стадии жизненного
цикла. В данной группе отметим инициативы для: зарождения, развития
стабилизации формирования и ликвидации кластеров.
3. Охват кластерной инициативы в зависимости от уровней реализации:
федерального; межрегионального; регионального; территориального.
4. Источники кластерных инициатив:
 федеральные органы власти;
 региональные органы власти;
 государственные корпорации;
 бизнес-структуры, дифференцируемые по формам и масштабам;
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 научно-образовательные учреждения;
 физические лица или группы лиц.
5. Уровень поддержки кластерных инициатив в разрезе источников
финансирования:
 федеральных органов управления;
 региональных органов управления;
 органов местного самоуправления;
 неправительственных организаций;
 частно-государственного характера.
6. Классификация КИ по типу пространственной динамики:
 расширяющегося типа с диффузией в новые территории;
 перемещающегося типа (контагиозный, каскадный подтипы);
 смешанного типа территориальной динамики.
7. Видовая стратификация кластерных инициатив:
 организационного смысла;
 технического и инновационного смысла;
 монетарно-фискального смысла;
 ментально-психологического смысла.
Составленная нами систематизация кластерных инициатив может быть
дополнена другими основаниями, а существующие – расширены. Она дает
возможности

по

выбору

наиболее

рациональных

форм

кластерных

нововведений в различных типах регионов.
Другим немаловажным моментом является оценка восприимчивости
регионов к реализации кластерных инициатив. При прогнозировании
готовности региона к реализации КИ нами были определены три основные
плоскости, анализ которых позволит выявить поливариативную модель
отрасли и сформировать искомую производственную систему, способную
экономически
хозяйствования.

эффективно

адаптироваться

к

новым

условиям
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Анализ каждой плоскости имеет внутреннюю и внешнюю ось, в
зависимости от влияния, оказываемого на изучаемый объект, перечень
факторов, составляющих базу анализа, представлен в рисунке 1.2.
X

Финансовоэкономическая
конъюнктура
исследуемого
региона

Промышленногеографические
параметры региона

t

Готовность региона к
реализации КИ

0

t

t

Y

Z

Нормативноправовой блок

Рисунок 1.2 – Пространственная модель оценки готовности региона к
реализации кластерных инициатив
Параметры проецируются на плоскость в пределах четко очерченного
промежутка времени, т.е. периода реализации проекта создания кластеров, на
ось откладываются контрольные временные промежутки Xt, Yt, Zt,
образующие поле проекции.
При исследовании искомой ситуации особую

важность имеет

расчетный блок, который четко и обоснованно сформирует реальное
положение отрасли кластерообразования и перспективы её развития. В
формализованном виде, данный подход являет сумму трех матриц:
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M (

)=

+

+

Ключевым моментом нашего исследования будет являться дальнейшее
преобразование

модели

с учетом существующего

отечественного и

иностранного опыта реализации подобных проектов. С целью уменьшения
погрешности

принимаемых

решений

необходимо

рассматривать

мероприятия, проводимые в регионах, имеющих сходство по природноклиматическому компоненту.
Внедрение инновационных кластерных технологий реализовано во
многих

зарубежных

проектах

в

рамках

кластерной

политики.

На

сегодняшний день существует накопленный опыт, позволяющий выделить
ряд

проблем

и

прогнозирования,

направлений
планирования

по
и

усовершенствованию
реализации

всех

механизма

стадий

цикла:

законодательная и политическая среда; организационная структура; наличие
детализированного бизнес-плана; гарантированность денежных потоков;
поддержка заинтересованных сторон; отбор партнеров.
Повышения
комплексный

гибкости

подход

к

проектов
выделению

можно

добиться,

«слабых»

мест,

используя
выявлению

несоответствий в законодательной и правоприменительной практике,
обеспечению информационной открытости о ходе подготовке и реализации
программ,

предложению

альтернативных

направлений

с

учетом

потребностей заинтересованных сторон.
Не все отрасли экономики регионов Юга России относятся к
рентабельным секторам экономики, но их важность и необходимость
невозможно просчитать экономически, в данном случае государственное
субсидирование и дотирование, специальные компенсационные механизмы
наиболее востребованы и актуальны. Следовательно, необходимо развитие
модели государственного сотрудничества с применением инновационной
платформы в рамках кластерной парадигмы. Модификация модели с учетом
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внедрения дополнительных блоков приведет модель к следующему виду
(рисунок 1.3).
Опыт реализации
подобных проектов

Блок 2

Блок 1

Объект

Инновационная
платформа

+

Гибкая
государственная
политика
Блок 3

Рисунок 1.3 – Модифицированная пространственная модель оценки
готовности региона к реализации кластерных инициатив
Формализованный вид модели выглядит следующим образом:
M (

)=

+

+

+

,

где O – опыт реализации подобных проектов;
I – инновационная платформа;
G – гибкость государственной политики в отношении

участников

проектов.
Наличие прямой и обратной связи позволит оперативно скорректировать
мероприятия

в

случае

возникновения

существенных

изменений

в

исследуемой ситуации, снизить вектор ошибочных решений и разработать
модель готовности региона к реализации кластерной инициативы (таблица
1.4).
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Таблица 1.4 – Спецификация внешних и внутренних факторов для
построения модели готовности региона к реализации кластерной инициативы
[разработано автором]
Индикаторы финансово-экономической конъюнктуры отраслей экономики
Внешние F:
Внутренние f:
1. Удельный вес производства средств
1. Обеспеченность предприятий
производства для отраслей
производственными фондами.
специализации в общем объеме
2. Индикаторы обновления
экономики.
материально-технической базы.
2.Определение специализации
3. Эффективность использования
производства градообразующих
средств производства.
предприятий.
4.Социальный срез отраслей
3. Смешанность экономики региона.
специализации.
4. Внешний товарооборот региона.
5. Обеспеченность отрасли
5.Товарный баланс.
высокопрофессиональными кадрами.
6. Эффективность использования
7. Экономический эффект отраслей
товарных ресурсов для целей
специализации.
кластероформирующих отраслей.
8. Расчет динамики основных отраслей.
7. Наличие научно-исследовательской
базы.
Промышленно-географические параметры региона
Внешние С:
Внутренние с:
1. Природно-климатические
1. Оценка состояния ресурсной базы.
особенности региона.
2. Возможность диверсификации
2. Географическое положение.
отраслей неспециализированного
3. Производственно-сбытовая база.
профиля.
4. Отдаленность от крупных сбытовых
3.Оценка готовой продукции и
узлов.
выявления перспектив
5. Наличие профильных
импортозамещения.
промышленных предприятий и
4. Анализ возможностей наращивания
перерабатывающих производств.
объемов производства.
6. Оценка наличия служб материально5. Наличие передовых технологий.
технического снабжения отрасли.
Нормативно-правовой блок
Внешние N:
Внутренние n:
1.Нормативно-правовые акты
2. Нормативно-правовые акты
федерального уровня
регионально уровня

Представленный метод позволит получить обоснованную информацию
о состоянии региональной экономики в целом и её готовности к внедрению
проектов на основе кластерных инициатив, снизить вектор погрешности
принимаемых управленческих решений и подготовить аналитическую
платформу инвестиционной стратегии в целом.
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1.3 Порядок реализации кластерных инициатив в условиях
противоречивости интересов участников
Кластерная инициатива как достаточно универсальная категория и,
одновременно,

инструмент

экономического

организационного

пространства имеет свою

преобразования

имманентную

природу и

характерные особенности, которые отражают ее специфику в части
процессов

формирования

и

реализации,

пространственно-экономическими
активностью,

и

обусловленных

характеристиками

характером

региона,

императиво-реализующего

как

так

и

механизма

регионального управления.
В этой связи необходимо рассмотреть существующие особенности
реализации

кластерной

инициативы

с

позиции

объектно-субъектной

составляющей и статико-динамических (в поэтапно-логическом плане)
характеристик.

Это

позволит

составить

комплексно-унифицированное

представление о рассматриваемом процессе для того, чтобы «вскрыть»
проблемные зоны и скрытые резервы для его совершенствования с целью
выработки

научно-методических

положений,

способствующих

более

активному использованию кластерного подхода в системе регионального
стратегического целеполагания.
Прежде всего, следует отметить, что в любом регионе целью
кластерной инициативы является алгоритмизация порядка и инструментария
ее реализации, предусматривающая не только наличие программнопроектного блока организационно-методических и экономико-правовых
мероприятий, встроенного в единый государственно-управляющий механизм
формирования различных пространственно-экономических конструкций
кластерной природы.
Здесь следует еще раз акцентировать внимание на принципиальном
отличии кластерных форм организации экономического пространства от
других формирований интеграционно-кооперационной природы, что в
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первую очередь выражается в базовых требованиях, предъявляемых к
организуемым кластерным структурам. Эти требования универсальны как
для генеральных документов кластерного целеполагания (федеральный
уровень), так и для регионально-местного механизма реализации. При этом
необходимо учитывать:
 пространственные характеристики территории, что проявляется в
адаптации

проектных

схем размещения

кластеров к

специализации

экономики и типу пространства, системообразующими признаками при этом
выступают: степень централизации и децентрализации (в урбанизационнорасселенческом аспекте), уровень фрагментации (наличие разреженных зон и
полюсов

социально-экономической

активности),

коммуникационные

особенности отдельных элементов, отражающие степень пространственноэкономической и социально-демографической связанности территориальных
подсистем;
 специализацию экономики на основе принципа экономической
целесообразности организации производственных локусов; навязывание
региону не свойственного ему по изоморфическим характеристикам кластера
может привести к его отторгаемости и, как следствие, низкой экономической
эффективности, за исключением тех случаев, когда создание подобного
формирования преследует цели оборонно-стратегического или национальногеополитического характера. Действительно, результирующим признаком
правильного учета фактора специализации экономики при создании кластера,
является степень его приживаемости и организационно-функциональной
встраиваемости

в

сложившуюся

архитектонику

экономического

пространства. Здесь можно выделить несколько типов:
а)

полная

приживаемость

инкорпорированностью
сопутствующего

к

структуре

–

характеризуется
экономики,

организационно-коммуникационного

быстрой

формированию
«куста»

с

обслуживающими и базовыми секторами экономики, созданием комплекса
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производственно-экономических цепочек и механизма обратной связи с
основными стейкхолдерами;
б) частичная приживаемость – требует дополнительного тщательного
проектирования

адаптационно-демпфирующего

механизма

встраивания

«тела» кластера в структуру экономики и архитектуру экономического
пространства,

что

результативность,

может
а,

заметно

снизить

следовательно,

и

его

поставить

эффективность
под

и

сомнение

целесообразность его создания;
в) полное отторжение – возникает в случае формирования аномальноспециализированного для региональной экономики кластера, который
строится с нуля, не имеет ресурсной базы в пределах региона, испытывает
проблемы с кадрами, научным обеспечением и т.д.;
 основные

тенденции

социально-экономического

развития

территориального образования принимаются в расчет в части влияния типа
региона по сложившемуся уровню и диагностируемой динамике социальноэкономического развития на пространственно и функционально смежные
территории. В этом контексте тип региона необходимо определять по шкале
«донор-реципиент»
динамично

и

общепринятой

развивающийся,

умеренно

классификационной
развивающийся,

градации:
инерционно

развивающийся, стагнирующий и депрессивный регион;
 нормативно-правовые положения и базовые аспекты проводимой
федеральной кластерной политики; на региональном уровне реализуемые в
области кластерных нововведений инициативы должны вписываться в
нормативно-правовые документы в области кластерного целеполагания и
программно-проектного развития, при этом возмущающее воздействие
федеральной кластерной политики, как показывают исследования [63],
затрагивает разграничение нормативно-правовой базы кластеризации и
программно-целевую увязку основных мероприятий с функциональными
задачами региональной и федеральной ветвей власти при сохранении
компетенционной автономии каждой из сторон;
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 требования,

предъявляемые

к

жизненному

циклу

кластера,

поскольку инструментарий региональной кластерной политики зависит от
циклического этапа кластерной инициативы, следовательно, программноуправленческих

мероприятия

региональной

власти

замедление

нисходящей,

и

следует

регулирующие
направлять

на

воздействия

органов

предотвращение,

деструктивно-разрушительной

либо

динамики

экономического развития кластера и последующее обеспечение устойчивых
темпов его роста;
 необходимость доведения инициативы до конкретных проектов,
самостоятельных нормативно-правовых актов, рабочих программ, методик и
рекомендаций.
Все

вышеперечисленные

требования

этиологически

позволяют

дифференцировать по характеру среды на два блока: социо-пространственноэкономический; институционально-императиво-проводящий.
Социо-пространственно-экономическая
воздействием

совокупности

факторов

среда
и

возникает

условий,

под

определяющих

синтетический профиль субъектов в единстве региональной федеративной
сетки. Особенности институционально-императиво-проводящей среды, по
нашему мнению, определяются спецификой механизма стратегического
целеполагания и доведения его целевых установок до работающего
инструментария реализации и использования получаемых результатов.
Вместе с тем, вне зависимости от доминирования той или иной группы
требований, в безапелляционном порядке процесс и механизм реализации
кластерной

инициативы

опирается

на

федеральное

и

региональное

законодательство, положения кластерной политики, выступающей как
самостоятельным правовым блоком, так и в структуре разнообразных
стратегий и концепций социально-экономического развития регионального и
федерального уровней.
Библиографический анализ показал, что актуальными в настоящее
время являются вопросы разработки механизмов и инструментарно-
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аналитического

аппарата,

позволяющего

идентифицировать

стадию

жизненного цикла кластера и явственные характеристики кластера на
стадиях зарождения, развития, зрелости-угасания и упадка, исследованию
которых

посвящено

большое

количество

трудов

отечественных

и

зарубежных авторов [18; 27; 41; 51; 54; 58; 70; 107; 156].
Далее непосредственно перейдем к общим положениям процедурного
блока реализации кластерной инициативы (рисунок 1.4). В соответствии с
нашими взглядами кластерная инициатива является инициативой, рождаемой
«снизу».
Опираясь на эту предпосылку, отметим, что продуцирующие ее
стейкхолдеры – предприятие-монополист в пределах региона, группа
смежных

в

функционально-территориальном

плане

организаций

или

совокупность автономных субъектов с высоким потенциалом кластерной
аттракции – обращаются с инициативой в министерство экономического
развития региона с совокупностью предложений в рамках своей кластерной
инициативы для получения положительного заключения в согласительном
порядке.
Данные предложения включают в себя элементы бизнес-планирования,
концепции кластерного проекта и др. Профильное министерство для
рассмотрения кластерной инициативы и обоснования возможности ее
реализации формирует согласительную комиссию из соответствующих
специалистов. Экспертиза проводится на предмет сопряжения инициативы с
особенностями экономического пространства региона, типом социальноэкономической динамики территории, ее специализации, бюджетными
особенностями поддержки проектов, их экономической целесообразности и
социальной эффективности.
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Основные цели:
Доведение кластерной инициативы до состояния
реального механизма ее реализации с институциональным оформлением в виде программно-проектного блока организационно-экономических мероприятий целенаправленных на формирование различных форм построения экономического пространства.
Основные требования:
Социо-пространственно-экономической среды:
учет пространственных характеристик территории;
учет специализации экономики; учет основных
тенденций социально-экономического развития
территориального образования.
Институционально-императиво-проводящей
среды: учет нормативно-правовых положений и
базовых
аспектов
федеральной
кластерной
политики; учет требований жизненного цикла
кластера; доведение инициативы до конкретных
проектов, самостоятельных нормативно-правовых
актов, рабочих программ, методик и рекомендаций.
Нормативно-правовая основа: Федеральное и
региональное законодательство и кластерная
политика, концепция социально-экономического
развития региона.
Уполномоченный институт:
Подготовка сводной аналитической информации об эффективности реализации кластерных
инициатив с позиции бюджетной, социальной,
экологической и общеэкономической эффективности. Проведение промежуточного мониторинга, консолидация информации заинтересованным пользователям
Министерство экономического развития

1. Отбор проблем и принятие решения о реализации кластерной инициативы
Основные стейкхолдеры
кластерной инициативы

согласование

Портфель кластерных инициатив

Минэконом развития

Нормативный акт
регионального уровня

Губернатор

заключение
согласование

Распоряжения, подзаконные акты,
инструктивные материалы и
методические рекомендации

Уполномоченный
институт

2. Разработка паспорта кластерного проекта на основе кластерной инициативы
Уполномоченный
институт
Межведомственная
рабочая группа

Разработка проекта паспорта
рассмотрение
доработка проекта

Размещение в сети Internet

Наполнение разделов паспорта и их конкретизация
Согласование с основными требованиями
Публичные слушания

Утверждение паспорта
кластерного проекта

3. Реализация кластерной инициативы
определяет целевые установки и объем финансирования кластерных проектов, доводит лимиты бюджетных
ассигнований непосредственным получателям, корректирует программные мероприятия и формы, методы и
инструменты управляющего воздействия, представляет интересы кластера на межрегиональном уровне,
предоставляет комплекс мер государственной поддержки и стимулирования в нематериальной форме, производит
координацию кластерных инициатив на межведомственном уровне и в структуре ветвей власти и др.
Депутатская комиссия
по оценке эффективности реализации кластерного проекта и целесообразности пролонгации бюджетных ассигнований

Рассмотрение отчета
в контексте сопоставления фактических и
плановых показателей реализации кластерной инициативы

Принятие решения по поводу
корректировки
кластерной
инициативы

приостановления
реализации
кластерной
инициативы

пролонгации
кластерной
инициативы

Рисунок 1.4 – Содержание и характер процедурного блока реализации кластерной инициативы [разработано автором]
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В

случае

получения

положительного

заключения

проект

документального оформления кластерной инициативы направляется в
структуру аппарата губернатора региона, который утверждает его в виде
нормативного акта регионального уровня. Это может быть распоряжение или
постановление правительства, в котором оговариваются цели, задачи, сроки
реализации, центры ответственности и их функциональные обязанности,
объемы, сроки и источники финансирования. К данному документу могут
прилагаться

инструктивные

материалы

и

рекомендации,

которые

в

совокупности могут быть реализованы на трех уровнях ответственности:
1) стейкхолдеров кластерной инициативы, которые в данном случае
становятся подконтрольными и подотчетными органам региональной власти
в части запрашиваемых объемов бюджетной поддержки, однако общая
ответственность за результат осуществляется на принципах единственного
ответчика;
2) межведомственной

комиссии,

учреждаемой

в

структуре

региональных органов власти под реализацию конкретного кластерного
проекта и подотчетной министру экономического развития либо высшему
должностному лицу исполнительной власти региона;
3) специально учреждаемого уполномоченного института, имеющего
статус автономной некоммерческой организации, учредителями которой
могут являться органы исполнительной власти с реализацией принципа
обеспечения равного представительства стейкхолдеров при выработке
управленческих решений. Данный вариант представляется оправданным как
с позиции сфокусированности управляющего воздействия, так и в контексте
обеспечения рациональной встраиваемости кластера не только в его
экономическую среду, но и в саму систему управления экономикой.
Важной

процедурой

реализации

кластерной

инициативы

в

организационно-документальном и нормативно-регламентационном плане
является разработка паспорта кластерного проекта. В целом, следует
отметить,

что

в

отечественной

практике

кластерно-стратегического
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целеполагания не получила должного развития паспортизация кластерных
инициатив.

В

наибольшей

степени

распространены

инвестиционные

паспорта территории. Вместе с тем, по нашему мнению, кластерный паспорт
проекта или региона служит релевантным инструментом презентации
экономических возможностей субъекта в макроэкономическом пространстве,
атрибутом имиджевой стратегии продвижения региона, критериальным
элементом оценки эффективности деятельности экономического блока
системы

регионального

экономическим

стратегического

развитием.

Вне

управления

зависимости

от

социальновыбранного

организационного варианта реализации кластерной инициативы, описанных
нами выше, разработка проекта паспорта КИ должна вестись на принципах
консенсуальности,

транспарентности,

публичности,

экономической

эффективности, рациональности и одновременного охвата экономических и
социальных установок. Следовательно, к разработке паспорта кластерного
проекта в целом применимы атрибуты программно-целевого управления и
проектирования, формируемые уполномоченным институтом, по нашему
мнению, данный вариант реализации является оптимальным.
В

рамках

процесса

формирования

паспорта

происходит

структурирование и наполнение разделов, согласование с основными
требованиями, публичные слушания и доработка проекта, размещение
окончательного варианта в сети интернет, реализация иных проектноразработочных и публичных мероприятий. Доработанный и согласованный с
основными стейкхолдерами проект утверждается в виде нормативного акта
регионального уровня.
Завершающим этапом процедурного блока реализации кластерной
инициативы является выполнение положений и функционально-целевых
задач, утвержденных в паспорте. При этом распределение функций между
уполномоченной структурой и министерством экономического развития
региона, строится следующим образом.
В компетенции уполномоченного института входит:
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 определение целевых установок и объемов финансирования
кластерных проектов;
 доведение лимитов бюджетных ассигнований непосредственным
получателям;
 корректировка

программных

мероприятий

и

форм

их

осуществления;
 выбор и применение методов и инструментов управляющих
воздействий;
 представление

интересов

экономического

кластера

на

межрегиональном уровне;
 предоставление комплекса мер государственной поддержки и
стимулирования в нематериальной форме;
 координация кластерных инициатив на межведомственном уровне,
в структуре ветвей власти и др.
В свою очередь, министерство экономического развития проводит
подготовку сводной аналитической информации о результатах реализации
кластерных инициатив с позиции оценки их бюджетной, социальной,
экологической и общеэкономической эффективности, а также осуществляет
промежуточный мониторинг и консолидацию информации в разрезе
заинтересованных пользователей.
В организационно-административном плане реализация кластерной
инициативы предполагает ее итоговое прохождение через систему органов
законодательной власти, которые на основании комплекса информации
принимают

решения

о

целесообразности

пролонгации

поддержки

кластерных инициатив, ее корректировки или полном приостановлении.
Данные процедуры требуют совершенствования методического обеспечения
в части разработки специфических целевых показателей реализации
кластерной инициативы, выработки индикативных стандартизированных
значений данных показателей, системы оперативной диагностики и
интерпретации ее результатов по группам ключевых пользователей и т.д.
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Рассматриваемые

нами

статико-динамические

особенности

процедурного блока реализации кластерной инициативы в большей степени
отражают совокупность ее внешних атрибутов. То есть мы показываем
процедурно-динамический контур, проходящий во внешней среде. Исходя из
логики системного подхода, полагаем, что при рассмотрении современного
порядка реализации кластерных инициатив не менее значимую роль играют
аспекты внутрисистемного уровня, под которыми мы понимаем в большей
степени

деятельность

заинтересованных

сторон,

продуцирующих

инициативы «снизу». К основным стейкхолдерам внутрисистемного уровня
реализации кластерной инициативы мы относим следующие субъекты:
1) сеть производственных фирм;
2) субъекты обслуживающей и поддерживающей сферы;
3) научные учреждения;
4) исследовательские центры;
5) инвестиционные фонды и банковский сектор;
6) венчурные компании;
7) властные институты;
8) технологические брокеры и консалтинговые фирмы.
Следует отметить, что данный список не является закрытым, и, кроме
того, цели деятельности перечисленных субъектов требуют постоянной
координации извне, так как они имеют элементы противоречивости не
только по отношению друг к другу, но и к отдельным субъектам
внешнесистемного уровня. Это, в свою очередь, требует детального
рассмотрения функциональных задач основных стейкхолдеров кластерной
инициативы в разрезе стадий жизненного цикла кластера для понимания
возможных оппортунистических сфер и контактов, с тем, чтобы в
дальнейшем исключить, минимизировать или компенсировать негативные
эффекты возможных конфликтов интересов.
Анализ научной литературы и личные наблюдения автора, позволили
составить соответствующую экспликацию (таблица 1.5).
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Таблица 1.5 – Экспликация функциональных задач основных стейкхолдеров кластерной инициативы
в разрезе стадий жизненного цикла кластера [разработано автором]
Зарождение
2
Инициируют создание кластера; участие
в формировании портфеля кластерных
проектов; выделение ресурсов на участие
в кластере

Зрелость
3
Выполнение
кластерных
проектов;
переформатирование организационно-производственной внутренней структуры; углубление специализации; финансирование социальной сферы
территории; расширение спектра стратегических
партнеров; усиление влияния на внешнюю среду.

Субъекты
обслуживающей и
поддерживающей
сферы

Корректировка и согласование функций
с производственными предприятиями;
участие в формировании
инфраструктурно-обслуживающего
модуля

Расширение перечня услуг; организационная
поддержка реализующихся проектов; обеспечение
выхода кластера на новые рынки; передача части
функций на аутсорсинг с целью углубления системы разделения труда

Научные
учреждения

Оценка предпосылок целесообразности
создания кластера; выявление катализирующих условий; идентификация
протокластеров

Синхронно-опережающее научное сопровождение
производственно-технологических
процессов;
оценка
эффективности
функционирования
кластера в целом и реализации проектов; оценка и
обоснование перспектив дальнейшего развития;
коммерциализация научных идей и разработок
Экспертная
оценка
эффективности
функционирования кластера; разработка концепции
бизнес-этики;
экономическая
политика;
исследование степени влияния кластера на
внешнюю среду

1
Сеть
производственных
фирм

Проведение
комплиментарных
исследований
и
получение
альтернативных оценок; изучение потребностей рынка; исследование конкурентной
Исследовательские среды; изучение предпринимательскоцентры
инвестиционного климата; изучение
гендерных
конфессиональных,
демографических особенностей региона;
исследование
особенностей
пространственной структуры

Угасание
4
Структурнопроизводственная
реорганизация;
трансформация в иную
форму
организации
пространственной
экономики
Суверенизация
в
самостоятельный
контур региональной
экономики;
переспециализация субъектов;
поиск новых рынков
Переквалификация
персонала
в
соответствии
с
изменяющимися условиями
Исследование
социальноэкономического
состояния территории
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1
Инвестиционные
фонды и
банковский сектор

Венчурные
компании

Властные
институты

Технологические
брокеры и
консалтинговые
фирмы

2
Оценка и
отбор инвестиционных
проектов; предоставление кредитных
линий;
лизинговые
операции;
финансирование обслуживающей сферы;
софинансирование венчурных проектов
Подготовка и подача инвестиционных
проектов; предварительный анализ инновационной компании; пилотный раунд
инвестирования; выполнение функций
бизнес-ангела; поиск перспективных
стартапов
Диагностика формирующихся
протокластеров; разработка концепции
кластеризации; разработка и первичная
поддержка
кластерных
проектов;
институционализация;
создание
законодательной
и
методической
платформы; определение центра управления кластера
Обоснование
мест
локализации
проектных площадок; подготовка технической
документации;
разработка
бизнес-планов; обоснование и детализация
требуемых
технологических
цепочек и бизнес-процессов

продолжение таблицы 1.5
3
4
Формирование системы финансово-кре- Участие в процессах реструкдитных
отношений;
финансовое туризации долгов, санации и
обеспечение
текущей
деятельности; ликвидации субъектов
реинвестирование капитала;
расчетнокассовое обслуживание
Инвестиционное сопровождение; опера- Поиск новых стартапов в сотивный контроль исполнения бизнес- ответствии с изменяющимися
планов
условиями

Координация
деятельности
основных
участников; прямое управление отдельными процессами; помощь в ресурсном
обеспечении кластера; предоставление
региональных и муниципальных гарантий;
реализация
программно-целевых
мероприятий; мониторинг эффективности
функционирования
кластера;
осуществление оперативного контроля и аудита
Консалтинг текущей деятельности; технологическое
и
консалтинговое
медиаторство; юридическое сопровождение
процессов; обеспечение режима техникотехнологической
сбалансированности
кластера

Осуществление
антикризисных
мероприятий;
поиск новых точек роста;
проведение ликвидационных
и утилизационных мероприятий;
переспециализация
отдельных субъектов
Консалтинговое
сопровождение
процессов
реорганизации
субъектов;
демонтаж и реконструкция
технологических
узлов
и
линий
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Попытка детального рассмотрения функциональных задач основных
стейкхолдеров при реализации кластерных инициатив позволяет комплексно
с системных позиций раскрыть субъектно-инструментальную спецификацию
совокупности действий по формированию кластерных структур.
Полагаем, что существенным дополнением к существующему научнометодическому

обеспечению

данных

процессов

будет

являться

их

дифференциация по стадиям жизненного цикла кластера.
В соответствии с этим подходом фокусирование организационнометодических мероприятий на стадии роста кластера будет сосредоточено в
области стимулирующее-мотивационных аспектов, в стадии зрелости
поддерживающее-мотивационных, а в стадии угасания – ликвидационнореструктуризационных и компенсирующих мероприятий.
Данная

экспликация

ориентирована

на

гносео-эвристическое

определение:
 зон

организационно-методических

дефицитов,

требующих

совершенствования соответствующих алгоритмов реализации;
 областей

возможных

конфликтов интересов для

разработки

адаптивного инструментария их минимизации и недопущения;
 организационно-административных дисфункций, относящихся к
внешнесистемным

атрибутам

и

требующих

институционально-

инфраструктурной корректировки.
Таким образом, подводя итог исследованию порядка реализации
кластерных инициатив, следует отметить многоступенчатость и сложность
процесса выработки концептуальных положений, методической платформы,
организационно-экономического

механизма

доведения

инициативы

до

конкретных проектов переформатирования экономического пространства
региона в соответствии с целевыми установками, природой образования
кластеров,

тенденциями

развития

региона,

типами

их

социально-

экономической динамики и моделей пространственной архитектоники.
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Рассмотрев

сущностно-морфологические

признаки

кластерной

инициативы, особенности ее зарождения, порядок реализации, мы пришли к
выводу о том, что это неотъемлемый ресурсный атрибут постиндустриальной
экономики,

который

должен

опираться

на

высокоинтеллектуальные

человеческие резервы, инновационные разработки, новаторские схемы
продвижения товаров, работ, услуг.
Их

разработки

государственных
способствовать

наряду

с

всесторонней

стимулирующих
вскрытию

и

программ

эффективному

поддержкой
и

в

проектов,

использованию

виде
будут

резервов

внутреннего развития. В этой связи формирование кластеров как импактного
результата

реализации

кластерной

инициативы

может

считаться

инструментом не только ускорения экономической динамики, но и смягчения
повышающейся экономической и политической турбулентности.
Перспектива развития региональной экономики нам видится в
адаптации

возможных

вариантов

кластерно-сетевых

конструкций

к

различным типам организации экономического пространства федеральной
сетки регионов, подкрепляемой аналитико-диагностическим потенциалом
методов и методик выявления пропульсивных территорий и отраслей,
способных выступать в качестве физического базиса для имплантации
кластерных инициатив в имеющуюся пространственно-экономическую
среду.
Завершение данного, теоретического, этапа исследования позволило:
 систематизировать основные модели кластерообразования с учетом
позитивного зарубежного опыта реализации кластерных инициатив;
 развить концептуальные основы региональной кластерной политики
и синтезировать на этой основе сравнительный профиль ее селективной
части в зависимости от типов организации экономического пространства
региона;
 уточнить

категориально-классификационные

признаки

понятия

«кластерная инициатива», порядок ее зарождения и реализации с учетом
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места и роли кластерной политики в семействе однородных инструментов
системы регионального стратегического целеполагания;
 выявить статико-динамические особенности процедурного блока
реализации кластерной инициативы с разграничением функциональных задач
основных

стейкхолдеров

жизненного цикла кластера.

кластерной

инициативы

в

разрезе

стадий
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2. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РЕАЛИЗАЦИИ КЛАСТЕРНОЙ
ИНИЦИАТИВЫ И КЛАСТЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

2.1 Анализ и оценка пропульсивных отраслей экономической
деятельности региона
Региональная

экономическая

система

чувствительна

к

трансформационным преобразованиям на основе синтеза кластерного и
проектно-ориентированного подходов. Планируемые и реализуемые в рамках
данной трансформационной парадигмы кластерные проекты обладают
заметным резонансом в системе экономического пространства региона. В
этой связи на подготовительных этапах реализации кластерной инициативы
требуется проведение комплексного и всестороннего анализа перспектив и
возможностей ее осуществления с позиции оценки кластерного потенциала
территории, отраслевой структуры местной экономики, ее встроенности в
макроэкономическое пространство.
По нашему мнению, в данном вопросе следует придерживаться
определенного

порядка

аналитико-диагностических

и

проектно-

моделирующих (в организационно-методическом аспекте) действий.
Так, на первом этапе целесообразно провести анализ нормативной
основы сложившейся институциональной среды формирования новых
кластерных структур. Из анализа законодательной базы за последние пять
лет следует, что кластерному подходу в развитии регионов уделяется
существенное внимание, как на федеральном, так и на региональном и
местном уровнях. Одним из главных стратегических документов являются
методические рекомендации по реализации кластерной политики в субъектах
Российской Федерации [87]. В документе подробно описываются цели и
задачи кластерной политики, направления стимулирования кластеров:
содействие

организационному

развитию;

реализации

проектов,

направленных на повышение конкурентоспособности и рост эффективности
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взаимодействия предприятий и организаций; обеспечение формирования
благоприятных условий развития кластеров. Предлагается развернутая
система мероприятий по реализации кластерной политики: развитие
механизмов

финансового

предоставление

стимулирования

методической,

на

федеральном

уровне;

информационно-консультационной,

образовательной поддержки; меры, направленные на предупреждение рисков
неэффективной реализации кластерной политики в субъектах Российской
Федерации.
В разделе «Инновационная политика на региональном уровне и развитие
инновационных кластеров» Стратегии инновационного развития Российской
Федерации

уделено

[1]

особое

внимание

регламентации

порядка

регулирования процессов реализации кластерных инициатив. Это указывает
на

наличие

инновационно-ориентированных

региональным

экономическим

подходов к

пространством

в

управлению

соответствии

с

императивами постиндустриальной экономики.
В

качестве

модельного

региона

в

исследовании

используется

Краснодарский край, приоритеты экономики которого до последнего
времени определялись соответствующими законами и постановлениями
законодательного собрания края. Далее перейдем непосредственно к
диагностическому этапу, который должен включать анализ специализации
региона и стратегический анализ идентифицируемых быстрорастущих
(пропульсивных) отраслей.
Аксиоматично,

что

Краснодарский

край

обладает

диверсифицированными конкурентными преимуществами в экономике
макрорегиона. Основу его экономики составляет уникальное сочетание
теллуро- и талласократических факторов. Данный регион характеризуется
индустриально-аграрно-рекреационным
региональных

производительных

строительный,
информационных

типом

сил

составляют

топливно-энергетический
и

развития.

коммуникационных

Основу

промышленный,

комплексы,
технологий,

область
а

также
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агропромышленный, транспортный, курортно-рекреационный и туристский
комплексы. Основу промышленного производства Краснодарского края
составляют свыше 5,4 тыс. предприятий крупного, среднего и малого
бизнеса. Машиностроение и металлообработка края представлена более, чем
2,5

тыс.

предприятий

химического

и

железнодорожного,

нефтяного

станкостроительной

и

сельскохозяйственного,

машиностроения,

оборонной

электротехнической,

отраслей

промышленности,

приборостроения, ремонта машин и оборудования, а также субъектами
малого предпринимательства с общей численностью занятых порядка 60 тыс.
человек. В общем объёме промышленного производства Краснодарского
края доля машиностроения и металлообработки составляет свыше 10%.
Структурный анализ среднего индекса специализации за исследуемый
период показал, что на первом месте в отраслевой структуре Краснодарского
края стоит производство и распределение электроэнергии, воды и газа, на
втором – обрабатывающие производства и на третьем – добыча полезных
ископаемых.
Структурообразующими

видами

деятельности

обрабатывающего

производства являются производство пищевых продуктов, производство
минеральных продуктов, машин и оборудования. С точки зрения анализа
потенциала кластеризации региона, следует исключить отрасль производства
электроэнергии, газа и воды, ввиду монополизированности данных отраслей.
Отметим, что в структуре валового регионального продукта наибольший
удельный вес составляет строительство – 19,78%, на втором – оптовая и
розничная
бытовых

торговля;
изделий

ремонт
и

автотранспортных

предметов

личного

средств,

пользования

мотоциклов,
–

17,15%.

Обрабатывающие производства – 10,79% находятся на четвертом месте,
опережая традиционно системообразующую отрасль – сельское хозяйство
(таблица 2.1).
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Таблица 2.1 – Место промышленного комплекса Краснодарского края в
производстве валового регионального продукта (ВРП), млн руб.
Показатель
1. ВРП, в том числе:
сельское хозяйство,
охота, лесное хозяйство
рыболовство,
рыбоводство
добыча ископаемых
обрабатывающие
производства
производство и
распределение
электроэнергии,
газа и воды
строительство
оптовая и розничная
торговля; бытовой
ремонт и ремонт автои мототранспорта
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
финансовая
деятельность
операции с
недвижимостью, аренда
и предоставление услуг
госуправление и
обеспечение военной
безопасности;
обязательное
соцобеспечение
образование
здравоохранение и
социальные услуги
предоставление прочих
коммунальных,
социальных и
персональных услуг
2. Производство ВРП на
душу населения, руб.
3. Доля валовых
региональных
продуктов в сумме
ВВП России, %
4. Доля валовых
региональных
продуктов в сумме
ВРП ЮФО, %

2007
648211

2008
803834

2009
861603

2010
2011
1008153 1244653

2012
2013
1438472 1494572

89871

123657

108911

123060

154209

140777

153869

767

1015

1069

1103

1127

983

1008

3887

4881

6529

8185

8819

9015

9448

78421

95694

87636

101404

136995

155281

156989

16218

20926

23595

25746

30941

33191

33788

66398

94579

118384

164811

238885

284594

300247

117317

133668

145240

168394

201999

246746

263771

17929
118085

21804
137893

24436
147079

27731
159732

33369
186285

36194
205367

38583
197563

530

911

3285

4421

6080

5445

4160

45727

54708

60438

69971

85385

113790

124486

34034

38249

47133

60653

55415

76301

75996

19140

24689

30537

32028

34333

43819

44082

31299

39435

45497

48287

54710

67751

69919

8588

11726

11835

12627

16102

19218

20928

126816

156637

167261

193126

236751

271035

281605

2,3

2,4

2,7

2,7

2,7

2,9

2,9

41,1

40,2

43,2

44,0

44,8

45,5

45,5
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В отчетном году наиболее высокими темпами растет добавленная
стоимость

в

аграрном

секторе

экономики,

в

свою

очередь,

в

обрабатывающих производствах прирост составил 1,1% (таблица 2.2).
Таблица 2.2 – Темпы прироста ВРП, в разрезе видов экономической
деятельности, в сопоставимых ценах; % к предыдущему году
Показатель
ВРП всего, в том числе:
сельское хозяйство, охота, лесное
хозяйство
рыболовство, рыбоводство
добыча ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
строительство
оптовая и розничная торговля; бытовой
ремонт и ремонт авто- и мототранспорта
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
финансовая деятельность
операции с недвижимостью, аренда и
предоставление услуг
госуправление и обеспечение военной
безопасности; обязательное
соцобеспечение
образование
здравоохранение и социальные услуги
предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг

2005
106,1

2009
98,2

2010
106,2

2011
107,6

2012
103,7

2013
103,9

102,4

86,9

103,6

112,0

83,6

109,3

117,5
100,5
122,1

92,3
90,1
94,5

94,3
102,7
108,6

103,9
103,6
110,4

87,0
99,9
108,1

102,5
104,8
101,1

100,2

91,9

97,6

107,0

107,9

101,8

100,0

106,4

124,9

121,5

105,2

105,5

108,5

100,7

107,0

102,8

105,4

106,9

107,3
100,3
106,4
101,0
в 11,6 р. 32,7

100,2
101,7
133,7

105,1
105,5
129,4

105,4
103,9
85,1

106,6
96,2
76,4

91,8

94,5

104,9

97,6

125,7

109,4

114,0

108,0

98,5

99,2

101,6

99,6

100,4
106,2

105,1
104,2

96,7
97,7

98,6
95,7

100,8
104,3

100,6
103,2

118,9

88,2

94,9

110,3

105,6

108,9

Анализ индекса отраслевого роста (рисунок 2.1) показывает динамику
промышленного производства в крае, его подъем или спад. Как показывает
анализ индекса среднеотраслевого роста за исследуемый период, самыми
интенсивно

растущими

металлургическое
электрооборудования.

видами

деятельности

производство,

химическое

и

экономической

деятельности

Оценка

вида

в

крае

являются

производство
как

развивающегося также служит одним из критериев наличия у нее потенциала
кластеризации, а объем инвестиций показывает, на сколько исследуемый вид
экономической деятельности является перспективным.
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*

Рисунок 2.1 – Индекс отраслевого роста Краснодарского края
[рассчитано автором по данным Росстата]
Основными

стратегическими

направлениями

развития

машиностроения и металлообработки на перспективу являются:
 направления,

связанные

с

естественными

монополиями

(оборудование для нефтегазового комплекса, продукция для нужд железной
дороги);
 организация собственного сталепрокатного производства;
 наращивание

объемов

производства

оборудования

для

фотоэнергетики;
 производство сельскохозяйственной техники и оборудования для
агропромышленного комплекса края.
На рисунках 2.2-2.4 представлен стратегический анализ выделенных
быстрорастущих

отраслей,

кластерообразования.

Для

обладающих
его

явственным

проведения

мы

потенциалом

воспользовались

методическими возможностями SWOT-анализа применительно к отраслям с
наиболее активной динамикой развития.
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Рисунок 2.2 – SWOT-анализ металлургической отрасли
Основным

стратегическим

направлением

развития

химического

производства является формирование экспортного потенциала и развитие
импортозамещающих производств за счет более глубокой переработки сырья
и использования наукоемких технологий.
Ввиду недостаточных объемов собственного производства продукции
стекольной

индустрии,

перспективным

направлением

развития

промышленного комплекса Кубани является организация новых стекольных
производств: стеклотарного производства и производства флоат-стекла.
Параллельно необходимо создавать условия для формирования на базе
уже имеющегося в Краснодарском крае производственного, научного и
образовательного потенциала.
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Рисунок 2.3 – SWOT-анализ химической отрасли
Возможна организация совместных производств по выпуску некоторых
видов оборудования для основных видов экономической деятельности.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что в отношении
металлургического комплекса в наибольшей степени проявляется наличие
совокупности предпосылок для ускоренного роста за счет использования
имеющихся
существующие

возможностей
угрозы

межструктурными

и

и

сильных

недостатки,

дисбалансами,

но

и

сторон,

перекрывающих

продиктованные

не

только

инерционно-наследственными

проблемами развития экономики региона.
Следует отметить, что до 2002 года край не имел сталеплавильных и
прокатных мощностей. Первыми представителями отрасли на Кубани стали
заводы ООО «Новоросметалл», производящий стальную литую заготовку из
металлолома, и ООО «АЭМЗ» – производитель заготовки и арматуры.
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Рисунок 2.4 – SWOT-анализ производства машин и оборудования
Основная потребность региона – это потребность в стальной арматуре,
которая до сих пор

является дефицитным товаром в Южном и

Северокавказском федеральных округах. Здесь производственные мощности
по арматуре до 2010 г. были только на одном заводе в Волгоградской
области, едва покрывавшем 1% потребностей региона.
Сейчас 80% продаваемой в ЮФО и СКФО арматуры – это продукция
российского производства, преимущественно ООО «АЭМЗ» и ООО «РЭМЗ»,
а также продукция уральских заводов. Остальная часть арматуры (20%)
импортируется из Украины и Молдовы, и, зачастую, невысокого качества.
Это не только не соответствует экономическим интересам Кубани и России в
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целом (вывоз валюты, оплата труда в «чужой» экономике), но и создает
предпосылки для удорожания проката (за счет значительных транспортных
издержек), что сдерживает развитие строительства в регионе.
Обострение мировой конкуренции и вхождение России во Всемирную
торговую организацию (ВТО) привело к усилению импортного влияния со
стороны дальнего зарубежья и обязывает отечественного производителя
предпринимать все необходимые меры для увеличения собственного
производства и роста конкурентоспособности продукции. Современные
высокоэкологичные технологии в металлургии, основанные на полной
переработке металлолома – позволяют строить производства не только
вблизи сырьевых ресурсов (Урал, Сибирь), но и вблизи центров потребления
и ломообразования, каковым, несомненно, является Краснодарский край и
ЮФО в целом, как один из наиболее развитых и густонаселенных регионов
страны.
С позиции организации экономического пространства, такие якорные
локусы, как группа компаний «Новоросметалл», которая с 2000 года
осуществляет стратегический план по созданию в Краснодарском крае
металлургического производства с полным циклом: от заготовки лома до
выпуска готового товарного проката и метизов. Реализация данной
программы

позволит восполнить дефицит в промышленном потенциале

края, увеличит его экономическую безопасность, создаст благоприятную
основу для осуществления всех инвестиционных проектов, так или иначе
использующих стальной прокат. Ими же также было создано первое на
Кубани электрометаллургическое производство мощностью 120 тыс. тонн
стальной заготовки в год, в 2005 году проведена его полная реконструкция с
заменой

всего

технологического

оборудования,

результатом

которой

является увеличение производительности более чем в четыре раза – со 120 до
почти 600 тыс. тонн в год. Преобладание арматуры в структуре потребления
металлопроката продиктовало необходимость строительства в Абинском
районе Краснодарского края первой очереди сталепрокатного завода
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мощностью 500 тыс. тонн в год по выпуску строительной арматуры
различного сортамента (от 8 до 40 мм). Но и эти объемы производства не
полностью покрывают спрос региона в металлопрокате. Без учета
строительства олимпийских объектов в Сочи годовая потребность только
нашего региона в строительной арматуре превышает 400 тыс. тонн, а
строящиеся Олимпийские объекты ежегодно требуют дополнительно 450
тыс. тонн арматуры. Это послужило основанием к началу реализации второй
очереди проекта, включающей сталеплавильное производство мощностью
1,3 млн тонн стальной литой заготовки. В 2014 г. планируется строительство
цеха по производству проволоки-катанки диаметром 5-25 мм и арматуры
диаметром 6,5-16 мм в бунтах из нелегированной, низколегированной стали,
а также пружинной, электродной и кордовой стали.
По нашему мнению, именно развитие современного сталепрокатного
производства в Абинском районе может послужить «точкой роста» для
дальнейшего развития в ЮФО кластера по производству металлопроката и
готовых металлических изделий, а так как основным потребителем данной
продукции является строительный сектор экономики, то кооперация с
цементными заводами, строительными организациями и создание кластеровспутников может дать огромный синергетический эффект для экономики
региона.
Вступление России в ВТО привело к отмене ввозных таможенных
пошлин, отмечается рост конкуренции в отрасли. В этой ситуации
эффективно работать могут только крупные кооперации, промышленные
кластеры, использующие современное оборудование, передовые технологии
и научные разработки.
Для

более

металлургической

углубленного

анализа

отрасли,

отмечалось

как

потенциала
в

кластеризации

теоретической

части

исследования, необходимо провести анализ компаний, их сильных сторон и
стоимостных

цепочек,

что

будет

составлять

второй

этап

нашего
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предпроектно-диагностического блока в его логично-последовательном
представлении.
Российские производители заготовки сталкиваются с двумя видами
конкуренции: с зарубежными, преимущественно из стран бывшего СССР, и с
российскими заводами. При этом, чем ближе друг к другу расположены
производители, тем выше конкуренция между ними, так как они действуют
на

одном

«экспортном»

направлении,

используют

общие

ресурсы

(ломосборные, трудовые, энергетические).
Гиганты отрасли – ОАО «Мечел», ЕВРАЗ Холдинг и ОАО
«Северсталь» находятся далеко, и из-за транспортного плеча их продукция
попадает в другой ценовой сегмент и другой рынок сбыта (Китай, ЮгоВосточная Азия). Поэтому основная конкуренция для потенциального
металлургического кластера развивается между производителями юга России
и Украины. Украина традиционно опережает Россию по объемам экспорта
заготовки на 10-15% (рисунок 2.5).

Рисунок 2.5 – Динамика экспорта квадратной заготовки из РФ и Украины за
12 месяцев, тыс. тонн [84]
В конкуренции с иностранными производителями можно выделить
следующую тенденцию: высокий уровень влияния акторов Турции, Италии,
Ирана, где отмечается более высокая себестоимость из-за импортного сырья
(руды и лома) и энергии (газ, электроэнергия).
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Разница российской себестоимости с Турцией практически всегда
равна 50$ за тонну, что составляет треть всей российской рентабельности.
Разрыв с Турцией на протяжении длительного периода времени колеблется в
пределах от 80 до 120 $ за тонну. Это говорит о значительном преимуществе
российской электрометаллургии на экспортном рынке (рисунок 2.6).

Рисунок 2.6 – Динамика себестоимости заготовки по странам [84]
Текущая конкуренция со стороны российских заводов в целом остается
слабой вследствие удаленности и значительным объемам экспортного рынка.
Объемы экспорта заготовки из России последние пять лет не растут в связи с
удовлетворительным внутренним спросом.
Также необходимо учесть, что большинство крупнейших российских
металлургических

заводов

построены

еще

в

советский

период.

Использующееся ими оборудование физически и морально устарело, а
модернизация для обеспечения имеющихся мощностей потребует примерно
5-7 млрд долл. США.
В период, предшествующий глобальному экономическому кризису
2008 г., крупнейшие российские сталепроизводители сосредоточились на
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покупке зарубежных сырьевых активов вместо модернизации собственных
производств. В кризисный и посткризисный периоды модернизация также не
производилась. Эта тактика сейчас признана ошибочной как большинством
участников рынка, так и независимыми аналитиками.
Кроме того, крупные металлургические холдинги находятся в
территориальной удаленности от морских узлов, поэтому издержки на
транспортировку заготовки в порты для экспорта во много раз превосходят
издержки ООО «Новоросметалл», который находится в 5 км от порта
Новороссийск, а ООО «АЭМЗ» – в 70 км.
Конкуренция ООО «АЭМЗ» с производителями Юга России заметно
ослабла, о чем свидетельствуют факты свертывания проектов модернизации
отрасли. Так, по России в целом свернуты работы по 10 проектам
строительства
Ближайший

и/или

реконструкции

потенциальный

перепроектирован

на

линий

конкурент,

производство

листа

производства
завод

в

из

слябов

заготовок.

г.

Армавир,
украинского

производства, следовательно, он фактически не составит конкуренцию ООО
«АЭМЗ». Свернуты и программы развития заводов «РЭМЗ» и «СТАКС»,
расположенных в Ростовской области. Тем не менее, интерес бизнеса к Югу
России за последние 15 лет превратил его в развитый металлургический
регион, не уступающий центральным областям страны и Уралу. В 10-15-ти
летней перспективе, после преодоления кризисных явлений и резкого
улучшения

конъюнктуры,

востребованы. Крупный

«замороженные»

завод

проекты

могут

быть

«Красный Октябрь, г. Волгоград, –

единственный производитель сталей специального назначения в ЮФО –
является лидером в этом секторе в России и странах ближнего зарубежья.
Доля предприятия на российском рынке производства нержавеющих марок
стали составляет более 30%, продукция экспортируется в 30 стран мира.
Другой быстроразвивающийся конкурент в ЮФО – АО «Фроловский
электросталеплавильный

завод»

(АО

«Волга-ФЭСТ»)

–

молодой

металлургический завод, расположенный в г. Фролово Волгоградской
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области. Представление обо всех возможных конкурентах дает рисунок 2.7,
на котором зеленым цветом обозначены строящиеся заводы.

Рисунок 2.7 – Карта расположения действующих и строящихся миниметаллургических заводов Юга России [84]
При этом необходимо иметь в виду, что даже с учетом возможного
ввода

новых

мини-заводов

преимущества

останутся

за

успешно

функционирующими предприятиями, к числу которых можно отнести ООО
«АЭМЗ», ООО «Новоросметалл» и ООО «РЭМЗ».
Подводя итоги анализа конкуренции металлургической отрасли в
южном

экономическом

макрорегионе,

можно

выделить

основные

преимущества ООО «АЭМЗ» и ООО «Новоросметалл» перед конкурентами:
1. Высокотехнологичное оборудование для производства стали. Как
уже ранее отмечалось, большая часть основных фондов крупнейших
российских производителей стали была создана еще в СССР, и далеко не все
они модернизированы на сегодняшний день. Ближайший конкурент –
Ростовский

завод

«РЭМЗ»

использует

устаревшее

оборудование,

произведенное в 90-х гг., в то время, как все оборудование ООО «АЭМЗ»
произведено не ранее 2011 г.
2. Низкая себестоимость продукции. Современные технологии и
оборудование позволяют предприятию производить продукцию с низкой
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себестоимостью, что даже в кризис позволит не только не останавливать
производство, а, наоборот, увеличить его объем и реализовать всю
произведенную продукцию с прибылью, в то время как крупные
металлургические компании в отдельные периоды всегда снижают загрузку
своих мощностей до 30% и несут миллиардные убытки.
3. Выгодное географическое расположение. Крупнейшие российские
производители стали расположены за тысячи километров от границ России,
что существенно увеличивает их издержки на поставку готовой продукции
потребителям. Ближайшие заводы-конкуренты из Ростовской области
«привязаны» к порту в Ростове-на-Дону, который не только находится на 500
км севернее Новороссийска, но и не может обслуживать крупные суда, что
значительно увеличивает стоимость фрахта, а также не работает в течение
холодного

периода

года,

в

отличие

от

незамерзающего

порта

в

Новороссийске. Это существенно ограничивает его экспортный потенциал.
Рост

цен

на

топливо

и

железнодорожные

тарифы,

инициируемый

нефтедобывающими и транспортными монополиями, ежегодно лишь
увеличивает

логистическое

преимущество

ООО

«АЭМЗ»

и

ООО

«Новоросметалл».
4.

Гибкость

управления

компанией.

Собственники

принимают

непосредственное участие в управлении предприятием, что гарантирует
высокую скорость принятия управленческих решений не в ущерб их
качеству. Именно поэтому предприятие может получать значительную
прибыль, работая на спотовом рынке – рынке небольших по сроку и сумме
контрактах, в то время как крупные компании заключают долгосрочные
контракты и тратят огромное количество времени на их согласование. В
случае резкого изменения рыночной ситуации, которое неоднократно имело
место в кризисные периоды, компании группы, в силу небольших масштабов
деятельности, могут быстро перестроить производственную и сбытовую
политику, то есть изменить объемы закупок, продаж, номенклатуру
производимой продукции, заключить договора с новыми контрагентами, в то

72

время как на других металлургических заводах на получение необходимых
согласований могут уйти месяцы.
5. Низкие накладные расходы. В

отличие

от

подавляющего

большинства российских предприятий металлургической промышленности,
«унаследовавших» свои активы от советских предшественников, ООО
«АЭМЗ» создано «с нуля», что потребовало существенных объемов
капитальных вложений на этапе строительства инфраструктуры. Однако, это
же обусловило и отсутствие «балласта» в активах: устаревших и
непрофильных основных фондов, социальной инфраструктуры. По этой же
причине предприятие не обременено излишней численностью, а жесткий
контроль со стороны владельцев сводит к минимуму возникновение
нецелевых расходов.
6. Высококвалифицированный персонал и ноу-хау в производстве.
Испытав кадровый «голод» в начале становления, группа «Новоросметалл» с
2004

года

применяет

эффективную

кадровую

стратегию:

обучение

специалистов на других, в том числе зарубежных, заводах, подготовка
студентов-контрактников в профильном ВУЗе «Московский институт стали и
сплавов», мотивация, обеспечение жильем и т.д.
Производители арматуры сталкиваются с двумя другими видами
конкуренции:
а) производственная конкуренция – с другими отечественными
заводами, а также производителями из ближнего и дальнего зарубежья
(импортные поставки);
б) сбытовая конкуренция – с металлосервисными центрами (МСЦ), в
случае выхода на рынок со своими розничными проектами (металлобазы,
МСЦ, центры комплектации и т.п.).
Производственные конкуренты делятся на три большие группы –
российские, из ближнего и

дальнего

зарубежья. Такое разделение

необходимо, поскольку меры государственного регулирования оказывают на
две последние группы перманентное, всеобъемлющее влияние, способное
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непредсказуемым образом как подавлять конкуренцию, так и резко обострять
ее.
Прежде всего, отметим, что при обычной российской схеме реализации
арматуры 20% продукции идет на экспорт, 40% составляют прямые поставки
потребителям и примерно столько же – 40% – отгружается в адрес сторонних
МСЦ, выполняющих в этом случае роль не конкурентов, а основных
партнеров-покупателей, то есть сбытовая конкуренция возникает лишь в
части прямых поставок.
На рынке Краснодарского края конкуренция между МСЦ высокая;
самих МСЦ более 30 (всего в ЮФО – более 200), причем за последние 5 лет
наблюдается

укрупнение

МСЦ

и

закрытие

тех

центров,

которые

расположены в районах с низким спросом, в результате чего из 30 компаний,
работающих на рынке края, останется максимум 5-7 крупных.
Сейчас наибольшую роль в качестве локальных конкурентов по
розничной реализации проката будут играть крупные металлосервисные
центры,

такие

как

ЗАО

«Комтех-Краснодар»

–

крупнейший

МСЦ

Краснодарского края (10% рынка), ОАО «Инпром» – крупнейший сетевой
МСЦ центр ЮФО (имеет филиалы г. Краснодар, Ростов-на-Дону, Таганрог,
Волгоград, Астрахань) и второй по объемам продаж в РФ, занимающий 8,5 %
рынка Кубани, а также Дипос, Комтех, Южный металл и др.
Предприятие «Металлглавснаб» работает на рынке края с 2001 года.
Занимает 15% рынка Краснодарского края (наибольший из конкурентов), в
других регионах ЮЭР филиалов не имеет. Среднемесячный объем продаж
составляет 5-10 тыс. т. Складской комплекс расположен на площади 18 га,
имеет крытые склады и площадки для открытого складирования грузов,
оборудованные 11 мостовыми кранами, с возможностью единовременного
хранения 50 тыс. тонн. МСЦ имеет устойчивые партнерские отношения с
ведущими

металлопотребителями

региона

и

отличается

широким

ассортиментом продукции и возможностью хранения любых видов проката.
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Фирма «Инпром-Краснодар» функционирует в крае с конца 2001 года,
она занимает 9% доли рынка (это второй из конкурентов), однако за счет
наличия множества филиалов в других регионах ЮФО имеет значительный
сбытовой

потенциал

для

продукции

ООО

«Новоросметалл».

Среднемесячный объем продаж 3-5 тыс. тонн. Постоянное наличие проката
на складе – 6 тыс. тонн. Ежемесячная перевалка достигает 20 тыс. тонн.
Фирма расположена на территории завода ОАО «КЭСК», входящего в состав
группы «Инпром». Сервисный металлоцентр укомплектован восемью
мостовыми кранами и имеет более 6000 кв. метров крытых площадей, 50
единиц станков металлорежущего и металлообрабатывающего оборудования.
Филиал

является

основным

поставщиком

ОАО

«Кубаньэнерго»

и

Новороссийского судоремонтного завода.
В связи с кризисом, некоторые компании МСЦ испытывают проблемы
с ликвидностью. В частности, Инпром, до этого бурно развивавшийся и
неоднократно эмитировавший облигации, не сумел вовремя отреагировать на
изменение спроса по некоторым филиалам, в результате компания пошла на
реструктуризацию задолженности перед НБ «Траст».
Таким образом, группа «Новоросметалл» не имеет конкурентовпроизводителей арматуры в южном экономическом макрорегионе, и даже в
случае их появления к моменту запуска будет обладать большим опытом
производства и сможет эффективно конкурировать с ними по цене. Опережая
возможных конкурентов на 2-3 года, группа компаний «Новоросметалл»
сможет эффективно завоевать рынок проката в регионе, используя
преимущества географического положения. Крупнейшие МСЦ будут
являться партнерами «Новоросметалла» по оптовой реализации проката, что
наблюдается в целом по всей отрасли. При производстве арматуры большую
роль призваны сыграть ранее описанные преимущества «Новоросметалла»
при

производстве

заготовки

–

низкая

себестоимость,

выгодное

географическое расположение. Современные технологии, которые будут
применяться для выпуска арматуры, и новейшее, уникальное для России по
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эффективности и экологичности оборудование, позволят обеспечить выпуск
высококачественной продукции с низкой себестоимостью.
При проведении исследования потребностей компаний, включающего
анализ стоимостной цепочки, следует фокусироваться на инновациях. Целью
осуществления такого анализа является определение ключевых сфер
деятельности и формирования комплекса мер, требующих поддержки в
рамках кластерной инициативы.
Исходя из этого, перейдем к анализу сбытовой цепочки, завершающей
второй диагностический этап предпроектного блока. Динамика мировых цен
на лом и заготовку приведена на рисунке 2.8.

Рисунок 2.8 – Динамика мировых цен на лом, заготовку, катанку,
внутренних цен на лом в РФ за 2007-2013 гг., долл./т, [84]
Цена на металлолом в России сильно зависит от ломосбора,
претерпевшего существенные изменения вследствие влияния посткризисных
факторов:
 падения спроса на лом и сталь;
 переходу

вертикально-интегрированных

металлургических

холдингов с собственными горнорудными активами на ломозаменители
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(использование обогащенной железной руды, металлизованных окатышей,
горячебрикетированного железа и т.д.);
 отмены НДС по операциям с ломом;
 временным ограничением числа таможенных пунктов, через
которые разрешался экспорта лома.
Эта группа факторов привела к резкому снижению ломосбора в РФ в
2009 году, обеспечив высокую цену на лом даже в условиях кризиса. В
выигрыше остались те заводы, у которых имеется своя ломопереработка, а
значит, возможность закупать крупногабаритный, наиболее дешевый и редко
используемый лом. Группа компаний ООО «Новоросметалл», имеет
мощности ломопереработки более 700 тыс. тонн в год в г. Новороссийске и
более 1,5 млн. тонн в г. Абинске. В то же время, с 2008 по 2012 гг.
ближайшие заводы-конкуренты (ООО «РЭМЗ», Ростовская обл., ЗАО
«Волга-ФЭСТ», ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь», Волгоградская обл.) из-за
невозможности самостоятельно переработать дешевый (загрязненный и
крупногабаритный) лом в металлошихту – вынуждены были останавливать
производство на полгода и более. С 2011 г. ломосбор в РФ заметно
восстановился, однако даже этот уровень ниже докризисных средних 32 млн
тонн.
В долгосрочной перспективе ограничение ломосбора выступает скорее
позитивным, чем негативным фактором, так как в период кризиса 2009-2011
гг. масса мелких и средних заготовителей, работавших преимущественно на
экспорт, из-за низкой маржи разорилась, вследствие чего экспорт лома из РФ
сократился в 2 раза, с 7-10 до 3,3-5млн тонн в год (рисунок 2.9).
Заводы, обладающие собственной заготовкой лома, – это касается,
прежде всего, исследуемых предприятий ООО «Новоросметалл» и ООО
«АЭМЗ», – сохраняются конкурентные преимущества и открываются новые
возможности, в частности, по созданию запасов дешевого лома.
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Рисунок 2.9 – Экспорт лома из РФ в 2010-2012 году по странам, тыс. т [85]
Основными импортерами российского лома в 2012 году являлись
Турция и Беларусь, значительные объемы импортируют также Южная Корея
и страны Европы: такая структура сохраняется достаточно долгое время.
Наличие

значительных

запасов

лома

в

России

подтверждено

многочисленными исследованиями. Ломосбор в РФ за всю историю
наблюдений (с 1950 г.) никогда не достигал текущего для Европы уровня в
90% и колебался в диапазоне 75-80 %, а в 2009 г. снизился до рекордных
55%. В целом, по оценкам специалистов, отечественный металлофонд
составляет 1,5 млрд. т лома, находящегося в составе основных фондов, плюс
0,7 млрд. т так называемого «военного» лома [85].
В связи с ростом экономики и обновлением основных фондов,
ликвидацией убыточных производств, ростом продаж автомобилей с 0,7 до
почти 3 млн шт. в год – за 12 лет ломообразование выросло к 2012 г.с 30 до
почти 40 млн тонн. Из 24 млн тонн лома, заготовленного в 2012 г., 9 млн. т –
это

так

называемый

«амортизационный»

лом,

или

устаревшее

производственное оборудование. Еще 12 млн тонн – машиностроительный
лом (автомобильный, судовой, прочий транспортный, электротехнический
лом, тара и др.), плюс около 3 млн тонн – бесхозный лом. За 12 лет (по
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2012 г.) экспорт лома колебался в очень широких размахах от 2 до 12 млн.
тонн, и в 2012 г. составил 4,4 млн. тонн.
Примерно 40-45% экспорта лома из РФ (2 млн. тонн в 2012 г., 4 млн.
тонн в 2007 г.) проходит транзитом через ЮФО, через порты на Черном и
Азовском морях, в непосредственной близости от рассматриваемых заводов
ООО «Новоросметалл» и ООО «АЭМЗ». Это позволяет считать возможным
перевод любой части экспортного потока на переработку внутри России, а,
следовательно, можно полностью обеспечить ломом не один, а сразу
несколько новых заводов только за счет «экспортной» части лома,
проходящего через ЮФО. Ярко выраженных сезонных колебаний цен на
заготовку на фоне кризисных, инфляционных, валютных и глобальных
рыночных тенденций, не наблюдается. Что касается лома, то росту
внутренних цен на него в зимний период, когда его сбор затруднен,
противостоит спад потребности в строительном прокате из-за приостановки
строек, что приводит к ценовой стабилизации.
В ЮФО и СКФО, благодаря мягкому климату, факторы ломосбора
меняются не так резко, поэтому колебания закупочных цен на лом зависят от
мировых экспортных цен на сталь (рисунок 2.10).

Рисунок 2.10 – Динамика закупочных цен на лом ООО «Новоросметалл»,
2007-2013 гг., долл./т [рассчитано автором по данным отчетности]
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Это позволяет в короткие периоды благоприятной конъюнктуры
осуществлять месячные запасы лома, для чего неизбежно требуются
дополнительные оборотные средства в короткие сроки. Подобные ситуации
возникают не реже двух-трех раз в год, как правило, осенью или весной,
однако могут быть и в любое другое время года. Основным параметром,
отличающим доходность производства стали в России от аналогичного
показателя в других странах, является спрэд цен между закупочной ценой
лома в России и экспортной ценой заготовки и между экспортной ценой лома
и экспортной ценой заготовки (рисунок 2.11).

Рисунок 2.11 – Динамика спрэда между закупочной и экспортной ценой на
лом и экспортной ценой заготовки, долл./т. [рассчитано автором с
использованием данных сайта 84]
Спрэд отражает динамику маржинального потенциала отрасли в двух
важнейших аспектах – экспорт и производство – относительно стоимости
сырья на внутреннем и внешнем рынках.
Экспортная цена на заготовку на мировом рынке до кризиса
непрерывно росла, а в 2008 г. после резкого взлета и падения вернулась к
уровню 2007 г. Восстановление котировок и устойчивая положительная
динамика роста цены на стальную заготовку означает, что кризис в черной
металлургии закончился к 2011 г., и в условиях спада других отраслей
успешно освоены новые рынки сбыта [84-86].
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В отличие от цен на заготовку, зависящих, в основном, от мировой
конъюнктуры и сырьевой составляющей, на арматуру влияет и множество
мелких факторов, что приводит к частым разнонаправленным изменениям
цены (рисунок 2.12).

Рисунок 2.12 – Динамика оптовых цен на арматуру по регионам РФ,
руб./т без НДС [84]
За исследуемый период цена на арматуру колебалась в широких
пределах – от 14 до 37 тыс. руб. без НДС, и в августе-сентябре 2013 г., после
относительно стабильного 2011-2012 гг., установилась на уровне 20 тыс. руб.
В настоящее время фактически продолжается период роста цен.
Цена на арматуру зависит от активности строительного сектора,
величины товарных запасов у металлотрейдеров, близости производителей,
таможенного регулирования, спроса на экспортном рынке и инфляции
(рисунок 2.13).
Заводы, осуществляющие поставки продукции в ЮФО, оказывают
прямое конкурентное влияние на сбыт продукции группы «Новоросметалл».
Сторонним МСЦ выгодно работать с продукцией группы «Новоросметалл»
не только из-за относительно низкой дилерской цены, но и благодаря
упрощенным логистическим схемам.

81

Рисунок 2.13 – Региональные средние цены металлобаз на арматуру разных
типов в 2013 г., руб./т с НДС [84]
Также

очень

«Новоросметалл»

важным
является

преимуществом
возможность

группы
поставки

компаний
арматуры

автотранспортом, который на небольших расстояниях значительно дешевле и
быстрее железнодорожного транспорта.
В целях анализа потенциала кластеризации этой отрасли, интересен
анализ внешних рынков арматуры. Мировые рынки сильно различаются в
зависимости от территориального расположения. Можно выделить страны,
полностью удовлетворяющие собственную потребность в прокате, поставляя
на экспорт только излишки продукции (США). Есть агрессивные экспортеры
(Турция, Япония, Украина), а также практически не имеющие собственных
мощностей импортеры Египет, Ирак, ОАЭ.
Потенциальными для освоения рынками группой «Новоросметалл»
являются регионы Ближнего Востока и Средиземноморья. Их суммарная
потребность оценивается в 60 млн. тонн арматуры, что почти в два раза
превышает потребление этого вида продукции в США (35 млн. тонн). При
этом объемы российского экспорта арматуры составляют от 0,5 до 1,5 млн.
тонн, что достигает 0,1-3 % регионального экспортного рынка. Цена на
арматуру в регионе Ближнего Востока зависит от динамики потребления
развитой строительной индустрией, запасов и производства крупных стран-
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игроков стального рынка (Россия, Украина, Турция, Италия), экспортных
мировых цен на заготовку в данном регионе, где треть всей арматуры
производится из импортных полуфабрикатов.
Экспорт арматуры из России осуществляется по «остаточному»
принципу: в отличие от заготовки, полностью направляемой на экспорт,
арматуры экспортируется не более 20%, поскольку преобладающая ее доля
потребляется на внутреннем рынке. Данные о географии и объемах экспорта
арматуры отражены на рисунке 2.14.

Рисунок 2.14 – География экспорта арматуры из РФ в 2012 г., тыс. т, % [84]
Объем экспорта арматуры составляет около 1 млн. тонн, при этом доля
группы «Новоросметалл», даже при условии реализации всей своей
арматуры на экспорт составит всего 1,7%, что позволяет считать
потребляющий рынок неограниченным. Тем не менее, с точки зрения
эффективности рынка, данные направления для группы «Новоросметалл» не
представляют коммерческого интереса по причине того, что сложившаяся
структура экспорта обусловлена приграничным положением основных странпроизводителей.

Следовательно, приоритетным направлением экспорта

арматуры и реализации заготовки может стать Ближний Восток.
Выгодное местоположение группы «Новоросметалл» предоставляет
перед другими заводами дополнительные преимущества в плане экспорта.
Легкость переналадки оборудования при равном уровне цен и себестоимости
позволяет не углублять исследования того или иного товарного сегмента,
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поскольку размеры рынков сбыта намного превышают объемы будущего
производства.
Мировая рыночная цена на арматуру (рисунок 2.15) зависит от цены
заготовки (основной сырьевой составляющей) и от соотношения спроса и
предложения.

Рисунок 2.15 – Динамика мировых цен на заготовку и арматуру по России за
2007-2013 гг., долл/т. [84]
Связано это с возможностью легко и быстро (4-6 часов) перейти на
производство любого другого вид проката, востребованного на рынке.
Повторение такой динамики (ажиотажный спрос, рост и падение
котировок в 2-3 раза) в посткризисных условиях рынка маловероятно,
поэтому в целях нашего анализа следует брать средний уровень котировок
арматуры, совпадающий с 2006-2007 гг.
В 2013 г. текущие мировые экспортные цены на заготовку,
сложившиеся в регионах Ближнего Востока и Средиземноморья, составляют
513, а на арматуру – 590 долл./т.
Преимущество реализации арматуры на внутреннем рынке, по
сравнению с внешним, доказывает сопоставление спрэдов цен арматуры на
внешнем и внутреннем рынках и внутренней цены на лом как главной
составляющей себестоимости продукции (рисунок 2.16).
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Рисунок 2.16 – Динамика спрэда внутренних цен и цен экспорта арматуры и
внутренней цены на лом, долл./т [84]
Из графика следует, что внутренний рынок по арматуре изменчив, но,
вместе с тем, это позволяет получать сверхприбыли в периоды взлета
котировок, что подтверждается сложившейся структурой продаж.
Мировой рынок арматуры с точки зрения российского производителяэкспортера не ограничен, хотя и чувствителен к сортаменту продукции, так
как здесь идет речь не о двух-трех видах заготовки, а о десяти-двадцати
сортотипоразмеров арматуры. Поэтому наиболее эффективно действовать на
этом рынке смогут те компании, производство которых имеет небольшие
объемы, недорого обслуживается логистикой и легко вписывается в
глобальные потоки экспорта. Всем названным критериям эффективности
потенциальный кластер полностью соответствует.
Как показал проведенный анализ стоимостной цепочки, группа
«Новоросметалл» являясь ядром потенциального кластера, обладает целым
рядом институциональных, рыночно-конъюнктурных и производственных
преимуществ, свидетельствующих о высоком потенциале дальнейшего
развития. Однако, существенно осложняет ситуацию текущее экономическое
положение нашей страны, поскольку секторальные санкции, применяемые в
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отношении системообразующих видов экономической деятельности, снизили
совокупный спрос на продукцию металлургической отрасли. Кроме того,
существенно осложняет ситуацию состояние финансового сектора, который
на

сегодняшний

день

не

в

состоянии

поддерживать

высокую

инвестиционную активность реального сектора. Поднятие ключевой ставки
Банка России сделало долгосрочные финансовые ресурсы практически
недоступными.
Ситуация усугубляется еще и тем, что отечественная экономика в
данных

условиях

требует

структурного

переформатирования,

что

предполагает «очищение» рынка от неэффективных субъектов, в ряду
которых могут оказаться и контрагенты «якорных» для реализации
кластерных инициатив в Краснодарском крае предприятий или сами
«якорные» компании, образующие ядро кластера и являющиеся гарантами
социально-экономической стабильности в регионе.
Ухудшение ситуации в отечественной экономике ставит под угрозу
саму идею экономического роста даже для экономических субъектов,
применяющих

консервативную

политику

в

отношении

собственного

капитала и способных генерировать положительный денежный поток даже в
условиях

существенного

изменения

параметров

сбыта

продукции.

Ухудшение ситуации в финансовом секторе и высокие темпы инфляции
могут

нивелировать

минимальные

девальвационные

конкурентные

преимущества отечественных товаропроизводителей на внешних рынках.
2.2 Оценка перспектив создания металлургического кластера в ЮФО
В процессе проведенного предпроектно-диагностического мониторинга
формирования металлургического кластера мы выяснили, что Краснодарский
край характеризуется многополярным типом развития, то есть для его
экономики характерно наличие нескольких точек экономического роста.
Прежде всего, к ним относятся туристско-рекреационный сектор и
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агропромышленный. Однако, между данными секторами не проявляются
достаточные для формирования единого экономического пространства
уровни конкуренции за ресурсы, и, что еще более важно, экономические
субъекты, представляющие данные отрасли, не вступают в интеграционные
связи, существуя разрозненно ввиду не только различной этиологии
предоставляемых населению товаров, работ и услуг, но и применения разных
инструментов постиндустриального стимулирования экономического роста.
В этом контексте особую роль приобретает необходимость выработки
спектра индивидуальных проектно-модульных решений для реализации
кластерных инициатив на базе металлургического сектора. Для этого
необходимо:
1. Провести обоснование и охарактеризовать секторальную структуру
проектируемого кластера, с выделением пространственно-экономической
специфики

функционирования

комплектующего,
логистического,

и

взаимодействия

производственного,

инженерно-инфраструктурного,
финансового,

транспортно-

образовательного,

правового,

потребительского и обрабатывающего секторов кластера.
2. Сформулировать целевые установки кластера исходя из его
структуры

и

имманентных

характеристик,

с

учетом

оперативных

пространственно-экономических параметров функционирования отдельных
территориальных образований и пропульсивных секторов экономики
региона, а также стратегических целей поддержания экономического роста
во всей социально-экономической системе.
3. Разработать организационно-функциональную структуру кластера.
Описать вертикальные и горизонтальные связи существующих и возможных
участников

промышленного

промышленных

предприятий

комплекса.
с

Установить

органами

взаимосвязи

государственной

власти,

образовательными и научными учреждениями, финансовыми институтами, и
произвести

кластеризацию

промышленных комплексов.

участников

в

выявленных

цепочках
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4. Оценить производственно-экспортный потенциал «ядра» кластера.
Таким образом, блок проектного моделирования кластера должен
отвечать на вопрос об экономической обоснованности и

реализуемости

инициативы формирования металлургического кластера в исследуемом
модельном регионе. Следуя логике проводимого исследования, далее
опишем

структуру

формируемого

промышленного

кластера

металлургической отрасли, в которой выделяются следующие сектора:
1) центральный

сектор

–

ядро

металлургического

кластера

–

представляют производители стальной заготовки, проката и катанки: ООО
«Новоросметалл» производство стальной заготовки для переката; ООО
«АЭМЗ» производство сортового проката и катанки;
2) комплектующий сектор: состоит из предприятий обслуживания и
ремонта, а также поставщиков сырья и материалов. Основное сырье для
производства

заготовки

углеродсодержащие

–

стальной

материалы,

лом

ферросплавы,

и

его

огнеупоры,

заменители,
электроды,

известняк, кислород (всего около двухсот артикульных наименований);
крупнейшие

поставщики

ООО

«Метагон»,

ООО

«Стимул»,

ООО

«Новороссийский Кислородный завод» и др.;
3) инженерно-инфраструктурный сектор: состоит из предприятий
газоснабжения, энергетики и водоснабжения. При этом в ряду основных
поставщиков

можно

выделить:

ООО

«Кубаньэнергосервис»,

ОАО

«Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края», ООО
«Газпром-Межрегионгаз Краснодар», ОАО «Юггазсервис», ООО «Абинская
ТЭС», ОАО «Водоканал»;
4) транспортно-логистический сектор – представлен компаниями
морского,

автомобильного,

железнодорожного

транспорта,

а

также

предприятиями контейнерных линий, портовых операторов и морских
агентств. Основные

поставщики будут:

ФГУП

«Росморпорт», ОАО

«Новороссийский морской торговый порт», Arkas Russia LTD, ООО «МС
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Новороссийск», ООО «Рускон», ЗАО «Эконом Интернешнл Шиппинг
Эдженси Лимитед», ООО «Автомехстрой», ООО «Гефест», ОАО «РЖД»;
5) финансовый

сектор:

финансово-кредитные

организации,

лизинговые, оценочные и страховые компании. Основные поставщики услуг:
ОАО «Банк Возрождение», ОАО «Банк Петрокоммерц», ООО «СЛ Лизинг»,
«РЕСО-Гарантия», СК «Энергогарант», ООО «Эксперт»;
6) образовательный
металлургической

отрасли

сектор

квалифицированных

представлен

Московским

кадров

государственным

институтом стали и сплавов (обучение персонала за счет предприятия, с
последующим пятилетним контрактом отработки), учебным центром
подготовки

кадров

УЦПК

ООО

«Новоросметалл»,

Кубанским

государственным технологическим университетом, СПО «Новороссийский
колледж строительства и экономики»;
7) правовой сектор объединяет органы власти местного и краевого
значения: администрацию Краснодарского края, гг. Новороссийска и
Абинска. Проект строительства сталеплавильного и прокатного заводов с
самых первых этапов получил поддержку со стороны местных и краевых
органов

власти.

С

2007

г.

проект

сопровождается

департаментом

промышленности Краснодарского края. В 2008 г. проект включен в
«Стратегию развития промышленного комплекса Краснодарского края до
2020 года» [3];
8) потребительский

сектор

состоит

из

трех

главных

групп:

индивидуальный потребитель (физические лица), экспорт ( главный трейдер
DELTATIME LIMITED-Великобритания), металлосервисные центры (ООО
«Металл Индустрия», ОАО «Евраз Металл Инпром», ООО «РусьПромСталь
Юг», ООО «Абинские Металлы», ООО «Магнер», ООО «Юг-Металл»);
9) обрабатывающий

сектор

может

быть

дополнительно

проранжирован по следующим группам:
 предприятия машино- и приборостроения, спецтехники, запчастей и
комплектующих деталей (ОАО «Краснодарский завод металлоконструкций»,
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ОАО «Армавирский завод тяжелого машиностроения» , ОАО «Тихорецкий
машиностроительный завод им. В.В. Воровского», ОАО «Кропоткинский
машиностроительный

завод»,

ОАО

«Армавирский

опытный

машиностроительный завод», ЗАО «Краснодарский станкостроительный
завод им. Седина»;
 предприятия

по

производству

строительных

материалов,

использующие металлические нетоксичные отходы: ОАО «Новоросцемент»,
ОАО «Верхнебаканский цементный завод», ЗАО «Спецдорремстрой»,
Новороссийское и Абинское ДРСУ, ООО «Новый завод Стройматериалов»,
ОАО «Абинский завод строительных материалов»;
 заводы железобетонных изделий: ОАО «Опытный завод ЖБИ»,
ЗАО «Новороссийский завод ЖБИ», ЗАО «Краснодарский завод ЖБИ», ООО
«НИВА», ООО «СтройДом»;
 индивидуальные и бюджетные застройщики, девелоперы: ООО
«КраснодарСтройГрупп», СИК «Девелопмент-ЮГ», ООО «Краснодарская
Строительная

компания»,

ООО

«Капитал-строй»,

Строительная Компания», ООО «ОБД-Инвест»,

ООО

«Кубанская

ООО «Модуль-Инвест»,

ЗАО «КубаньИнвест», ООО «КраснодарИнвестСтрой» и др.
Схематично структура металлургического кластера представлена на
рисунке 2.17. Существующие цепочки взаимосвязанных участников кластера
обозначены сплошной линей, потенциально возможные участники выделены
пунктирной линией. Товарная цепочка производства, потребления и
обработки продукции кластера выглядит следующим образом: выплавленная
стальная заготовка частично отправляется на экспорт в доле, превышающей
прокатную мощность сортопрокатного стана, оставшаяся часть идет на
внутреннее потребление в производстве сортопроката, листопрокатное
производство и катанку (находится в стадии проекта), которые доставляются
транспортными компаниями либо конечному потребителю (индивидуальные,
МСЦ, экспорт), либо для дальнейшего преобразования в строительном и
производственном секторах.

90

Рисунок 2.17 – Функционально-организационная структура металлургического кластера
[разработана автором]
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На момент исследования, организация участников металлургического
кластера – специфическая, основанная на договорных взаимоотношениях
между основными участниками проекта с различной степенью и долей их
вовлеченности в кластер.
Таким образом структура потенциального кластера смешанная –
отчасти

вертикальная

и

фокусная.

Вертикальная

–

в

отношении

последовательных стадий единого производственного цикла: производство
стальной заготовки, изготовление проката. Фокусная – объединение
промышленных предприятий, сосредоточенных вокруг одного центра – ООО
«АЭМЗ».
Форма возникновения кластера, включающего ООО «АЭМЗ» и ООО
«Новоросметалл» характеризуется спонтанностью, он создан на базе частных
инвестиций. Государство поддерживает кластеризацию косвенно – путем
развития институциональной составляющей, которая включает в себя
формирование

благоприятных

кластеризации,

устранение

условий

барьеров,

поддержания

процесса

препятствующих

развитию

конкурентной среды в регионе, налоговое стимулирование, развитие
инфраструктуры кластера.
Характеризуя

стратегическое

позиционирование

продукции

предприятий, формирующих ядро кластера, отметим, что основным рынком
заготовки является мировой экспортный рынок, а конкретнее – покупатели
зоны Средиземноморья и Ближнего Востока.
В 2012-2013 гг. объемы сделок по заготовке в этом регионе составили
порядка 130 млн тонн, из которых почти 3 млн тонн имеют российское
происхождение.

Квадратная

заготовка

–

экспортно-ориентированный

продукт, который занимает в общем объеме российского экспорта стали
пятую часть, уступая только слябам и листу (рисунок 2.18).
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Профили, Рельсы;
222; 1%

Слябы; 9986; 40%

Фасонный
прокат; 211; 1%

Заготовка
квадратная; 4836;
19%

Катанка; 551; 2%
Прутки; 789; 3%
Заготовка
трубная; 430; 2%

Арматура; 505;
2%

Лист; 7542; 30%

Рисунок 2.18 – Состав и структура экспорта стали из РФ в 2012-2013 гг.,
тыс. т, % [рассчитано автором по данным Росстата]
Данные по объемам российских экспортных поставок заготовки и их
географии отражены на рисунке 2.19.

Рисунок 2.19 – География экспорта заготовки из РФ в 2012-2013 гг.,
тыс. т, % [рассчитано автором по данным Росстата]
Россия ежегодно производит около 70 млн. тонн стали, в том числе 6-7
млн. тонн в виде арматуры, из которых около 6 млн. тонн потребляются
внутри

РФ

различными

отраслями

строительства,

промышленности,

93

транспорта и ТЭК, остальная часть (0,5-2 млн. тонн) экспортируется
примерно в 20 стран мира. Ежегодный средний прирост производства
арматуры в РФ за последние шесть лет составляет 4,2 млн. тонн (рисунок
2.20).
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Рисунок 2.20 – Динамика потребления арматуры на внутреннем рынке РФ в
период 2007-2013 гг., тыс. т [84]
Наибольший темп прироста потребления наблюдался в Центральном и
Южном регионах – 24%. Ежегодный средний прирост потребления в размере
4-5% наблюдается с 2009 г. В РФ на 2015-2017 гг. прогнозируется ежегодный
пятипроцентный прирост потребления проката [85, 111].
В России ожидается рост спроса на строительный прокат ввиду
посткризисного

восстановления

и

дальнейшего

развития

сектора

строительства. В частности, уже в 2014 г. потребление строительного
проката в России, по оценкам Росстата, увеличилось до 10 млн. тонн, и в
дальнейшем среднегодовой прирост составит порядка 10%. В 2012 г. в РФ
введено в эксплуатацию 65 млн кв. м жилья, что на 4,4% больше, чем в 2011
и в два раза выше, чем в 2001 г. Краснодарский край среди регионов
занимает второе место по этому показателю (введено 4,3 млн кв. м.) Растет
также само число домов: в 2012 г. построено на 16,8% больше жилых домов,
чем в 2011 г. [86].

94

Аналогичная ситуация с динамикой спроса прогнозируется и на
мировых рынках. Так, ряд стран Ближнего Востока и Африки имеют
высокую потребность в металлопродукции для восстановления разрушенной
в ходе вооруженных конфликтов инфраструктуры.
Емкость рынка такого продукта кластера как заготовки, используемого
в качестве полуфабриката, обусловлена потребностью отраслей в конечном
продукте – прокате, который на 80% состоит из арматуры. В российской
отраслевой структуре потребления арматуры первое место, или 58%,
занимает строительство, 17% арматуры экспортируется, 12 – потребляется
топливно-энергетическим и 10 – транспортным комплексом. Таким образом,
строительная отрасль является основным потребителем арматуры и
заготовки.
В

целях

исследования

производственного

потенциала

металлургического кластера проанализируем потребление арматуры в
промышленно и социально развитых регионах ЮФО и СКФО. На рисунке
2.21 представлена карта размещения металлургических заводов.
В округах сосредоточено порядка 12% всей промышленности РФ, в том
числе

металлургические

предприятия.

Однако

их

территориальное

размещение отличается неравномерностью – все они, за исключением
группы «Новоросметалл», располагаются в северной части региона. В 20092013 гг. два завода по производству арматуры из трех, а именно «Красный
Октябрь», г.Волгоград, и «Арзил», г. Георгиевск Ставропольского края, не
осуществляли

серийный

выпуск

арматуры.

Северные

территории

–

Ростовская, Волгоградская, Астраханская обл., Калмыкия – граничат, либо
имеют морские выходы на Украину, Молдову и Казахстан, которые
экспортируют в РФ транзитом через эти области проката вдвое больше, чем
требуется самим областям. Импортный прокат занимает здесь до 30-50 %
всего рынка.
Совокупность административных регионов – Краснодарский край,
Ставропольский край, республики Северная Осетия, Чечня, Ингушетия,
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Дагестан, Кабардино-Балкария, Адыгея, Карачаево-Черкесия – обозначим в
работе как Южный экономический район (ЮЭР).

Рисунок 2.21 – Карта размещения металлургических заводов
в ЮФО и СКФО
Несмотря
территориальных
Краснодарский

на

большое
единиц,

край,

количество

крупных

определяющую

роль

Ставропольский

край

и

административнов

ЮЭР

Республика

играют
Дагестан,

потребляющие 91% всего произведенного в регионе проката (рисунок 2.22).
Сфера экономических интересов группы компаний «Новоросметалл» в
реализации сортового проката ограничивается перспективным, не имеющим
своих прокатных производств регионом, в составе: Краснодарский край,
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Адыгея, Ставропольский край, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария,
Чечня, Ингушетия, Северная Осетия и Дагестан.
Северная
Осетия
2%
Ставропольский край
13%
Чечня и
Ингушетия
8%

Краснодарский край
65%

Адыгея
1%
Дагестан
7%
КарачаевоЧеркессия
2%

КабардиноБалкария
1%

Рисунок 2.22 – Доля регионов ЮЭР в потреблении сортового проката в
2012-2013 гг., % [84]
Интегрированные,

за

вычетом

транзита

и

экспорта,

значения

внутреннего потребления сортового проката по ЮЭР и ЮФО приведены в
таблице 2.3.
Из восьми федеральных округов ЮФО и СКФО обладают наибольшим
потенциалом сохранения текущего уровня и роста потребления арматуры,
что обусловлено природно-климатическими условиями, инвестиционной
активностью и лояльностью властей к девелоперам и инвесторам. Сезонность
спроса в ЮФО практически отсутствует – климатические условия позволяют
вести строительство в течение 10-11 месяцев в году.
Отметим также перспективы роста экспорта в ближнее зарубежье:
Южную Осетию и Абхазию, которые серьезно пострадали в ходе
вооруженных

конфликтов.

В

Абхазию

металлопрокат

поступает

исключительно с территории РФ (Краснодарский край – переход АдлерПсоу), в Южную Осетию – через Рокский туннель (из Северной Осетии). В
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последние годы отмечается значительный приток российского капитала в
строительный сектор и недвижимость республик.
Таблица 2.3 – Потребление арматуры в разрезе по регионов-потребителей,
тыс. т [84]
Административные субъекты

2012

2013

2015,
оценка

Южный экономический район
Адыгея
8
8
5
Дагестан
71
70
90
Кабардино-Балкария
12
15
20
Карачаево-Черкесия
18
20
24
Краснодарский край
695
730
750
Северная Осетия
22
20
30
Ставропольский край
134
140
160
Чечня и Ингушетия
84
85
70
Всего по Южному экономическому району
1044
1088
1149
Остальные регионы ЮФО и СКФО
Астраханская
66
70
80
Волгоградская
274
275
300
Калмыкия
3
2
5
Ростовская
386
430
475
ИТОГО по ЮФО и СКФО
1773
1865
2009
Перспективные рынки (экспорт в ближнее зарубежье, сокращение импорта)
Абхазия
22
24
30
Южная Осетия
4
5
5
Сокращение импорта из Украины и Молдовы
30
30
0
ИТОГО по всем рынкам
1829
1924
2044

Учитывая рекреационные возможности региона и лояльность властей
республик к России, в течение ближайших трех лет ожидается рост объемов
строительства на побережье Абхазии. Из 275 км ее береговой линии освоено
около 5% при аналогичном показателе на Кубани в 35%. Потребление
проката в Абхазии и Осетии за 2013 г. согласно экспертным оценкам,
составило 26 тыс. тонн, ожидаемый среднегодовой прирост– 5-6 %.
Металлургический кластер в регионе имеет дальнейшие перспективы
по развитию экспорта и в дальнее зарубежье. Внешнеторговый оборот ЮФО
и СКФО вырос в 2013 г. до 62 млрд долл. США, или на 5% [133].
Реконструкция

портов

Новороссийск

и

Туапсе,

развитие

авто-

и

железнодорожной сети позволяют рассчитывать на удешевление и ускорение

98

перевалки экспортных грузов. В целом по РФ прокатными заводами
экспортируется 10-25 % производимой арматуры, при этом в южном
направлении проходит около 200-500 тыс. тонн. Используя географическое
преимущество

и

близость

к

морским

портам,

группа

компаний

«Новоросметалл» может при необходимости экспортировать весь объем
производства арматуры, сохраняя низкие издержки на хранение, доставку и
логистику. Таким образом, ЮЭР является объемным и перспективным
рынком сортового проката со значительным потенциалом роста как
внутренних продаж, так и экспорта.
Наибольший прирост объемов потребления арматуры в ближайшем
будущем обеспечит лидирующий по всем показателям регион ЮЭР –
Краснодарский край. В предстоящие пять лет в строительном комплексе
Кубани ежегодно ожидается: 10%-ный темп прироста инвестиций в основной
капитал отрасли за счет всех источников; аналогичный темп прироста
объемов строительно-монтажных работ по договорам подряда; прирост – на
0,2 млн. кв. м – ввода в действие жилых домов; прирост – на 9,5% – объемов
производства

основных

видов

строительных

материалов.

То

есть,

планируется ежегодный, в течение 2013-2018 гг., средневзвешенный темп
прироста отрасли на Кубани на уровне 10%.
В соответствии с Федеральной целевой программой модернизации
Новороссийского порта до 2020 г. будет инвестировано 120 млрд руб., в т.ч. 8
млрд руб. – на закупку стальной арматуры в объеме 320 тыс. тонн.
Значимый проект связан также с модернизацией порта Тамань.
Крупные компании – «Уралкалий», СУЭК, ОЗК, «Металлинвест», Global
Ports, UCL Holding и «Базэл» – инвестируют в составе государственночастного партнерства в проект модернизации 228 млрд руб., в т.ч. 4,6 млрд
руб. будут затрачены на арматуру (200 тыс. тонн). В рамках проекта в 20142017 гг. планируется построить десять новых терминалов. Кроме того,
весьма

перспективны

крупные

металлоемкие

«дорожные»

проекты
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федерального значения общей длиной 900 км, включающие 120 мостов
суммарной протяженностью 25 км, 15 км туннелей, 25 км эстакад.
Строительство базы Черноморского флота в г. Новороссийск,
запланированное

на

инфраструктурных

2013-2035
объектов,

гг.,

подразумевает

некоторые

из

строительство

которых

24

чрезвычайно

металлоемкие (например «Западная оградительная стена», сухой док,
оборонительные сооружения). Общая потребность этого проекта в арматуре более 760 тыс. тонн.
Реализация вышеуказанных мега-проектов позволит многократно
увеличить потребность региона в прокате. Оценочная потребность на все эти
проекты составляет около 8 млн. тонн стали (8-ми летний объем
производства

группы

«Новоросметалл»).

Полученные

значения

подтверждают потенциал региона, позитивную динамику рынка и реальность
сбыта всей произведенной арматуры по месту размещения прокатных
производств металлургического кластера на базе ООО «АЭМЗ». А наличие
высокого
комплекса

платежеспособного
является

одним

спроса
из

на

продукцию

основных

факторов,

промышленного
определяющих

дальнейшее его развитие и включение новых промышленных предприятий в
состав комплекса.
Территориальная локализация исследуемого проекта – Краснодарский
край, широта охвата экономической деятельности ЮФО и ЮЭР.
Основная цель кластера

– создание на Кубани полноценной

металлургической отрасли с тремя высокими переделами, включающими
производство стали, основных видов проката и метизов. Главные задачи,
которые ставит перед собой кластер – это восполнение дефицита в
металлоизделиях

строительной

и

машиностроительной

отраслях

Краснодарского края, увеличение экономической безопасности региона, за
счет

создания

впоследствии

собственного
будет

металлургического

способствовать

производства,

формированию

что

благоприятного

инвестиционного климата в смежных экономики. Следует также выделить и
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такие задачи стратегического развития кластера, как развитие и освоение
новых

производственных

мощностей,

технико-технологическую

модернизацию, снижение затрат на производство, проведение эффективной
социальной

и

кадровой

политики,

улучшение

качества

продукции,

обеспечение экологической безопасности производства.
Таким образом, ООО «АЭМЗ» должен стать ядром зарождающегося на
юго-западе

края

кластера,

объединяющего

крупные

прокатный

и

сталеплавильный заводы, обеспеченные необходимой инфраструктурой и
обслуживающими производствами.
К числу основных видов экономической деятельности предприятий,
входящих в состав металлургического кластера, относятся: производство
полуфабрикатов (заготовок) для переката; производство стального сортового
проката горячекатаного и кованого; производство промышленных газов;
производство извести; оптовая торговля отходами и ломом; деятельность
автомобильного грузового транспорта и др.
Программа производства и реализации продукции (рисунок 2.23)
составляется с учетом потребностей прокатных мощностей ООО «АЭМЗ» и
пакета заказов (заявок) от основных зарубежных покупателей-импортеров
стальной заготовки, с учетом графика ремонтов оборудования ООО «АЭМЗ»,
а также по сортаменту пакета заказов (заявок) от основных покупателей –
металлосервисных центров.

Рисунок 2.23 – Структура производства и реализации продукции
[разработано автором]

101

Нами произведен выбор сортамента продукции, предлагаемой к
производству, который основан на маркетинговом исследовании рынка
проката

и

учитывает

имеющиеся

производственные

и

финансовые

возможности рассматриваемого кластера.
Основными
универсальность
эффективной

критериями
(широкий

реализации

выбора

рынок
части

продукции

сбыта

продукции

внутри
на

являются
РФ,

ее

возможность

экспорт)

и

высокая

востребованность на местном, региональном рынке (ЮЭР) (рисунок 2.24).
Подводя итог, следует подчеркнуть, что выгодное географическое
положение сталепрокатного завода, низкая себестоимость сырья для
производства
вплотную

арматуры

–

заготовки,

электросталеплавильным

производимой

цехом

ООО

расположенным

«АЭМЗ»,

наряду

с

оснащением современным оборудованием по производству арматуры,
обеспечит низкую себестоимость производства и достижение высокой
конкурентоспособности арматуры на внешнем и внутреннем рынках.

Арматура
14 мм, 16%

Арматура
16 мм и
выше, 16%

Арматура 8
мм, 20%

Арматура
10 мм, 20%

Арматура
12 мм, 28%

Рисунок 2.24 – Планируемая структура сортамента арматуры
металлургического кластера на базе ООО «АЭМЗ» [рассчитано автором]
Стабильное сырьевое обеспечение проекта не вызывает сомнений, так
как

близко

расположенный

и

связанный

с

ООО

«АЭМЗ»

завод

ООО «Новоросметалл» способен производить любую нужную заготовку,
оперативно меняя химические и физические характеристики сырья.
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Заготовка такого размера и марки может быть

использована для

производства всех видов строительной арматуры, что позволяет полностью
обеспечить потребности региона.
Существенные

объемы

регионального

рынка, высокий

уровень

потребления и строительства, сложившиеся устойчивые положительные
тенденции дают основания для прогнозирования дальнейшего роста рынка,
стабильного развития кластера и роста прибыли его участников.
Перейдем

к

рассмотрению

блока

финансового

планирования

кластерной инициативы, что потребует расчета объемов инвестиций, затрат
на производство и сбыт продукции, бюджетирование затрат, связанных с
использованием

рабочей

силы,

а

также

выявления

источников

финансирования кластера.
2.3 Финансовое планирование кластерной инициативы
По

окончании

стратегического

этапа

реализации

кластерных

инициатив следует приступить к выполнению завершающего этапа –
финансированию проекта. В целях оценки реализации

проекта по

формированию

бизнес-плана

компании,

кластера

составляющей

воспользуемся

материалами

непосредственное

ядро

металлургического

кластера (ООО «АЭМЗ»). Расчеты произведены по методике Министерства
стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности
Краснодарского края. Обоснование потребностей для финансирования
проекта формирования металлургического кластера включает следующие
этапы:
1. Расчет объемов оборотных средств и капитальных вложений в
реконструкцию сталеплавильного и прокатного заводов.
2. Определение затрат на производство и сбыт продукции.
3. Исчисление количества работающих и расходов на оплату труда.
4. Формирование финансового плана.
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Произведенные расчеты показали, что скорректированная проектная
величина инвестиций составляет 11437 млн руб., из них:
 объем капитальных вложений в сталеплавильный и прокатный
комплексы – 11125 млн. руб.;
 сумма оборотных средств – 312 млн. руб. (таблица 2.4).
Таблица 2.4 – Объем инвестиций по проекту, тыс. руб. [рассчитано автором]

№№
п/п
1
1.0.1
1.0.2
1.0.3
1.1
1.2
1.3
2
3
4
5
6

Структура инвестиций
Капитальные вложения (с НДС) всего, в том числе:
Строительные работы
(недвижимое имущество, база по налогу на
имущество)
Оборудование
с учетом таможенных пошлин и монтажа
Прочие затраты
Капитальные вложения
производственного назначения
Капитальные вложения в объекты сбыта
Капитальные вложения в объекты
социального назначения
Затраты на приобретение оборотных средств
Другие инвестиции в период строительства
Общие инвестиции по проекту (п. 1 + п. 2 + п. 3)
НДС на строительно-монтажные работы,
оборудование, оборотные средства
Общие инвестиции по проекту за вычетом НДС
(пункт 4 - пункт 5)

Наиболее

крупными

объектами

Всего по
проектносметной
документа
ции
11 125 099

то же, с
учетом
фактического
превышения /
экономии
11 125 099

5 052 454

5 052 454

5 606 054

5 606 054

466 591

466 591

11 125 099

11 125 099

0

0

0

0

312 089
0
11 437 188

312 089
0
11 437 188

1 744 656

1 535 043

9 692 532

9 902 145

капитальных

вложений

в

сталеплавильное производство являются:
 комплектное технологическое оборудование для производства
товарной литой заготовки, поставщик – компания CVS Makina, Турция,
стоимостью 1588 млн руб.;
 здание ЭСПЦ стоимостью 1155 млн. руб.
Для прокатного производства крупными объектами капитальных
вложений являются:
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 комплектное технологическое оборудование прокатного стана,
поставщик – компания SMS-Meer – 1245,6 млн руб.;
 здание сортопрокатного цеха СПЦ, в котором размещен стан – 1,1
млрд руб.
Структура

капитальных

вложений

типична

для

капиталоемкого

промышленного строительства металлургической отрасли (рисунок 2.25).

Рисунок 2.25 – Структура капитальных вложений в строительство проекта
[рассчитано автором]
На

втором

этапе

финансового

планирования

осуществляется

определение затрат на производство и сбыт продукции (таблица 2.5).
Таблица 2.5 – Затраты на производство и сбыт продукции за год, тыс. руб.
[рассчитано автором]
№№
Показатель
п/п
1
Прямые (переменные) затраты
Объем производства, т
1.1
Прямые (переменные) затраты, всего, в т.ч.
1.1.1 прямые материальные расходы
затраты на оплату труда производственных
1.1.2
рабочих
1.1.3 ЕСН, социальное страхование
2
Общие (постоянные) затраты, всего, в т.ч.:
2.1 общепроизводственные расходы по проекту
2.2 общехозяйственные расходы по проекту
2.3 коммерческие расходы по проекту
Итого затрат на производство и сбыт всех
3
видов продукции (работ, услуг) по проекту

Стальная
заготовка
11 904 738
950 000
11 904 738
11 722 814

Арматура

Всего

8 177 085
500 000
8 177 085
8 065 819

20 081 823
1 450 000
20 081 823
19 788 633

134 069

81 873

215 942

47 855
761 549
612 010
148 226
1 313

29 393
612 825
464 572
145 807
2 446

77 248
1 374 374
1 076 582
294 033
3 759

12 666 287

8 789 910

21 456 197
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Данные приведены в расчете на год работы с полной загрузкой
производственных мощностей.
К

прямым

непосредственное

(переменным)

затратам

производство

отнесены

продукции

затраты

на

(заготовка/арматура),

электроэнергию, природный газ и вспомогательные упаковочные материалы.
Все остальные затраты, включая ГСМ, заработную плату работников, не
занятых

непосредственно

косвенным,

производством

условно-постоянным

продукции

–

затратам,

отнесены
вместе

к
с

общепроизводственными и общехозяйственными расходами.
Таким образом, из общей суммы годовых затрат, затраты на
производство стальной заготовки (полуфабриката для арматуры) составляют
59%, а на прокат (непосредственно арматуру) – 41%.
На следующем этапе определяется численность работающих, а также
величина расходов на оплату труда. Численность работников комплекса
прокатного и сталеплавильного цехов на ООО «АЭМЗ» определена с учетом
состава оборудования и особенностей технологического процесса. Общие
затраты на оплату труда, обучение персонала, а также другие затраты по
соответствующим статьям отражены в таблице 2.6.
За основу расчета были взяты средние значения по проектам с учетом
строительства, пуско-наладки и выхода на полную мощность. Исходя из
нижеприведенных

данных

следует,

что

на

момент

рассмотрения

возможности реализации кластерной инициативы наблюдается нехватка
персонала в среднем на 200 человек, что связано с выполнением
строительно-монтажных
отсутствием

нужного

работ

хозяйственным

количества

способом,

квалифицированных

а

также

специалистов

прокатной специализации на Кубани.
В связи с этим предлагается применять при строительстве одобренную
мировым опытом практику, когда инженерно-технические работники и
рабочие основного производства принимают непосредственное участие в
монтаже оборудования, что позволяет подробно изучить все его особенности,
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техническую и конструкторскую документацию, приемы эффективной,
безопасной эксплуатации и проведения ремонтных работ.
Таблица 2.6 – Численность работающих, затраты на оплату труда
[рассчитано автором]
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.5
1.4

2

2.1

2.2

2.3
2.4
2.5

Показатель
Численность работающих по проекту
всего, чел., в том числе:
рабочие, непосредственно занятые
производством продукции
сотрудники аппарата управления на
уровне цехов и предприятия
рабочие, служащие и ИТР, не занятые
непосредственно производством
продукции
рабочие, служащие, ИТР, занятые
сбытом продукции
рабочие, служащие, ИТР, сотрудники
аппарата управления на период
строительства (временные)
Расходы на оплату труда, всего,
тыс. руб., в том числе:
заработная плата
страховые взносы
расходы на оплату труда рабочих,
непосредственно занятых производством
продукции
расходы на оплату труда сотрудников
аппарата управления на уровне цехов и
предприятия
расходы на оплату труда рабочих,
служащих и ИТР, не занятых
производством продукции
расходы на оплату труда рабочих и ИТР,
занятых сбытом продукции
расходы на оплату труда рабочих, ИТР,
сотрудников аппарата управления на
период строительства

Стальная
заготовка

Арматура

Всего

815

864

1 679

541

414

955

95

28

122

152

368

519

3

50

53

25

5

30

286 345

210 494

496 839

211 260
75 085

154 928
55 566

366 188
130 651

181 924

111 266

293 190

38 052

7 372

45 424

52 031

80 142

132 173

1 059

1 223

2 282

13 278

10 491

23 769
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Кроме того, профессиональных прокатчиков в количестве 150 человек
предполагается привлечь с других российских заводов путем прямых
договоренностей как с самими специалистами, так и с их работодателями. С
учетом отсутствия нужного количества квалифицированных специалистов
прокатной специализации необходима организация подготовки собственных
кадров для кластера.
Проанализировав

потребности

в

финансировании

проекта

формирования металлургического кластера, необходимо определить объем
финансирования проекта в разрезе источников (таблица 2.7).
Таблица 2.7 – Источники финансирования формирования кластера, тыс. руб.
№

Источники финансирования

п/п

Всего по
проекту

Собственные средства, всего, в том числе:

680 146

1.1

нераспределенная прибыль (фонд накопления)

21 138

1.2

амортизация основных средств

659 008

1

Заемные и привлеченные средства, всего, в том числе:

10 199 270

2.1

кредиты банков

3 285 000

2.2

заемные средства других организаций

6 914 270

2

2.3
3

Прочие (НДС, возмещаемый по строительно-монтажным
работам, приравнивается к собственным средствам)
Итого

557 772
11 437 188

Таким образом, собственные средства в виде прибыли, амортизации и
выручки от продажи активов составляют лишь 6% всех источников.
Основным источником финансирования (60%) являются долгосрочные и
краткосрочные рублевые займы под 3% годовых, которые могут быть
выданы компанией ООО «Новоросметалл», а также основной пакет из
нескольких долгосрочных валютных займов компании Sigmatrade LTD, под
3% годовых в долларах США, с погашением долга в 2016-2018 гг. (досрочное
погашение запланировано на 2014-2015 гг.). Дополнительные комиссии,
обеспечение (залог, поручительство) по данным займам не предусмотрены.
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Также структурообразующим источником финансирования проекта
может быть существующая долгосрочная инвестиционная кредитная линия
ОАО АКБ «Банк Возрождение» в размере 100 млн. долларов США.
Удельный вес этого источника – 29%. На момент рассмотрения кластерной
инициативы имеется резерв невыбранного лимита по кредиту в размере 7
млн долл. США, что является гарантией полной обеспеченности проекта
источниками финансирования.
Финансирование проекта со стороны государства будет косвенным.
Государственная поддержка на уровне субъекта РФ – Краснодарского края –
предполагается в форме предоставления льготы по налогу на имущество на
три года, но не более простого фактического срока окупаемости инвестиций.
Сумма льгот по налогу на имущество составит 197,2 млн руб. (прокатный
проект сроком три года), 160 млн руб. (сталеплавильный проект сроком три
года), суммарный объем – 357,2 млн руб., что составляет 3% от общего
объема инвестиций. При этом общие потери консолидированного бюджета
края от применения данной льготы уменьшаться в случае успешной
реализации кластерной инициативы за счет прироста налога на прибыль на
287 млн руб. Общий объем привлекаемых за период проекта займов (для
инвестиций и текущей деятельности) 10199 млн руб. Сроки погашения
займов, по условиям договоров, выходят за интервал планирования, что
делает

проект

по

реализации

кластерной

инициативы

финансово

устойчивым. Таким образом, проект формирования металлургического
кластера в Краснодарском крае в полной мере обеспечен финансовыми
ресурсами.
Проведенное исследование позволило структурировать модельное
видение процесса создания металлургического кластера в Краснодарском
крае, которое может использоваться региональными органами власти как
унифицированный комплекс организационно-экономических мероприятий
по идентификации пропульсивных отраслей и реализацию на их базе
кластерных инициатив (рисунок 2.26).
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Блок проектного моделирования
кластера

Блок предпроектнодиагностического мониторинга
Анализ основных
пропульсивных отраслей
экономической деятельности

Диагностика устойчивости «якорных» компаний в
конкурентной среде
Анализ сильных и слабых сторон
функционирования «якорных» компаний,
идентификация стоимостных цепочек

Анализ нормативной основы
институциональной среды

Детализация производственной сетки
конкурентной среды

Анализ специализации региона
Стратегический анализ
выявленных пропульсивных
отраслей

Оценка конкуренции в области сбыта продукции
кластера

Блок финансового планирования
кластерной инициативы
Определение объема оборотных средств и
капиталовложений
строительства
необходимых заводов
Определение затрат на производство и сбыт
продукции

Формирование целевых установок кластера
Разработка организационнофункциональной структуры кластера
Оценка производственно-экспортного
потенциала ядра кластера
Субрегиональный кластер
анклавного типа

Определение численности работающих,
бюджетирование расходов на оплату труда

Субкластер

Формирование финансового плана

Многофункциональный региональный кластер
Национальный кластер

Обоснование и характеристика
секторальной структуры кластера
1) Центральный сектор – ядро металлургического кластера
2) Инженерно-инфраструктурный сектор:
состоит из предприятий газоснабжения,
энергетики и водоснабжения
3) Транспортно-логистический сектор
представлен компаниями морского, автомобильного, железнодорожного транспорта, а также предприятиями контейнерных линий, портовых операторов и
морских агентств
4) Финансовый сектор: финансово-кредитные организации, лизинговые, оценочные и страховые компании
5) Образовательный сектор квалифицированных кадров металлургической отрасли
6) Правовой сектор – органы власти
местного и краевого значения.
7) Потребительский сектор: физические
лица, экспорт, металлосервисные центры.
8) Обрабатывающий сектор: предприятия
машино, приборостроения, спецтехники,
запчастей; производители строительных
материалов; заводы ЖБИ; застройщики
(индивидуальные, бюджетные, девелоперы

Рисунок 2.26 – Модельное видение процесса создания кластера на базе пропульсивной отрасли [разработано автором]

110

По результатам исследования в аналитической части диссертационного
исследования нами сформулированы следующие выводы:
1. Реализация кластерной инициативы должна опираться на результаты
мониторинговых
идентифицировать

и

аналитических

структуру

местной

процедур,

позволяющих

экономики,

специфику

функционирования ведущих отраслей и состояния конкурентной среды, что в
конечном итоге позволяет выявить «узкие места» местной экономики,
обладающие ингибиторными свойствами по отношению к созданию
протокластерных

формирований

и

готовых

кластеров.

Кроме

того,

идентификация пропульсивных отраслей должна опираться на оценку
перспектив

дальнейшего

роста

отрасли,

поиск

предпосылок

для

стимулирования экономического роста и его последующего распространения
в периферийные территории.
2. По величине индекса среднеотраслевого роста за исследуемый
период,

наиболее

интенсивно

растущими

видами

деятельности

в

исследуемом регионе являются металлургическое производство, химическое
и производство электрооборудования.
3. Как показали результаты стратегического анализа пропульсивных
отраслей региона, в отношении металлургического комплекса в наибольшей
степени проявляется наличие совокупности предпосылок для ускоренного
роста за счет использования имеющихся возможностей и сильных сторон,
перекрывающих существующие угрозы и недостатки, продиктованные не
только межструктурными дисбалансами, но и инерционно-наследственными
проблемами развития экономики региона.
4. В номенклатуре производимой металлопродукции металлургического
комплекса, являющегося системообразующим для дальнейшего развития
кластера, основной спрос на внутреннем рынке обеспечивается все более
растущими потребностями в стальной арматуре, которая все еще остается
дефицитным для всего макрорегиона (Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов). Всю потребность в данном виде продукции до
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настоящего времени закрывало одно предприятие в Волгоградской области,
едва покрывавшем 1% потребностей региона.
5.

В

регионе

имеются

ярко

выраженные

«якорные»

локусы,

потенциально способные стать ядром зарождающегося кластера (прежде
всего

группа

компаний

институциональных,

«Новоросметалл»)

за

счет

явственных

рыночно-конъюнктурных

и

производственных

преимуществ, свидетельствующих о высоком потенциале дальнейшего
развития.
6. В качестве новых вызовов для зарождающегося кластера отмечается
текущее

экономическое

испытывающей

воздействие

положение
секторальных

отечественной
санкций,

экономики,

применяемых

в

отношении системообразующих видов экономической деятельности, которые
снизили совокупный спрос на продукцию металлургической отрасли. Кроме
того, существенно осложняет ситуацию состояние финансового сектора,
который на сегодняшний день не в состоянии обеспечивать приемлемые
условия по средне и долгосрочному кредитованию, поскольку поднятие
ключевой

ставки

ЦБ

сделало

долгосрочные

финансовые

ресурсы

практически недоступными.
7. Как показал пространственно-экономический анализ распределения
металлургических

заводов

на

Юге

России,

реализуемая

кластерная

инициатива базируется на явственной потребности в арматуре. Данная
рыночная ниша может обеспечить кластеру стабильный сбыт на протяжении
длительного периода времени. Кроме того, развитие данного кластера
создаст высокий мультипликативный эффект для развития сопутствующих и
смежных отраслей и создаст институциональную основу для зарождающихся
производственных цепочек, связанных с металлопотреблением. Из восьми
федеральных округов ЮФО и СКФО имеют наибольший потенциал
сохранения текущего уровня и роста потребления арматуры.
8. Основная цель кластера – создание на Кубани полноценной
металлургической отрасли с тремя высокими переделами, включающими
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производство стали, основных видов проката и метизов. Главными задачами
является

восполнение дефицита в металлоизделиях строительной и

машиностроительной

отраслях

Краснодарского

края,

увеличение

экономической безопасности региона, за счет создания собственного
металлургического производства, что в последствии создаст благоприятную
основу для осуществления всех инвестиционных проектов во многих
отраслях экономики, так или иначе использующих прокат.
Помимо этого стоит выделить ряд задач в стратегии дальнейшего
развития кластера: развитие и освоение новых производственных мощностей,
совершенствование

используемых

технологий,

снижение

затрат

на

производство, совершенствование социальной и кадровой сфер, улучшение
качества продукции, экологическая безопасность производства как в рамках
самого предприятия, так и для местности (города, края, страны).
9. Выгодное географическое положение сталепрокатного завода, низкая
себестоимость сырья для производства арматуры – заготовки, производимой
расположенным вплотную электросталеплавильным цехом ООО «АЭМЗ»,
вместе с наиболее современным оборудованием по производству арматуры
обеспечит низкую себестоимость производимой продукции, что позволит
достичь высокой конкурентоспособности арматуры, как на внешнем, так и на
внутреннем рынках.
Стабильное сырьевое обеспечение проекта не вызывает сомнений, так
как

близко

расположенный

и

связанный

с

ООО

«АЭМЗ»

завод

ООО «Новоросметалл» способен производить любую нужную заготовку,
оперативно меняя химические и физические характеристики сырья.
10. В настоящем разделе исследования также произведено финансовое
планирование кластерной инициативы, в частности, определен общий объем
инвестиций, произведен расчет затрат на производство и сбыт продукции,
разработан бюджет затрат, связанных с использованием рабочей силы, а
также определены источники финансирования кластера.
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3. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ
КЛАСТЕРНЫХ ИНИЦИАТИВ
3.1 Управление конфликтами интересов в ходе реализации кластерной
инициативы в региональной экономической системе
Среди
менеджмента

инструментов
наиболее

современной

эффективным

и

системы

регионального

действенным

инструментом

управления традиционно является программно-целевой подход, который
позволяет производить «точечное» воздействие на конкретные параметры
функционирования

региональных

социально-экономических

систем

в

условиях ограниченности ресурсной базы [132].
При этом в части реализации кластерных инициатив программноцелевое управление становится приоритетным, а в некоторых случаях и
единственным, механизмом нивелирования сложившейся дифференциации
по уровню развития территориальных образований в целом и отдельных
секторов экономики.
Основной целью кластерной парадигмы управления региональными
системами является решение ключевых социально-экономических проблем
кластера в рамках выполнения оперативных и стратегических планов [126].
Важнейшим этапом программного управления является стадия, на
которой происходит формирование проекта и закладывается вектор
проведения мероприятий. На данной стадии важно сформулировать цель,
задачи, этапы и сроки реализации программ, перечень программных
мероприятий, источники их финансирования, ключевые индикаторы, список
ответственных лиц за реализацию программ и порядок отчетности. На этапе
проектирования программных мероприятий также важно скоординировать
ход их реализации со стратегическими целевыми установками региональной
промышленной, кластерной, социально-экономической политики региона.
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Одним из основных недостатков современной системы регионального
менеджмента, на наш взгляд, является тот факт, что на этапе проектирования
программных мероприятий действия основных стейкхолдеров реализации
кластерной инициативы не согласовываются между собой. В конечном итоге
это приводит как к финансовым, так и временным потерям, а сама кластерная
инициатива реализуется не так, как планировалось.
В этой связи считаем необходимым разработку целевой программы,
направленной на нивелирование конфликтов интересов между основными
стейкхолдерами реализации кластерной инициативы. При этом к процедуре
реализации

кластерной

селективный

подход,

специфических

инициативы

должен

заключающийся

инструментов

в

применяться

адаптивно-

одновременном

учете

организационно-экономического

регулирования применительно к территориальным и другим конкретным
условиям функционирования региональной экономики. В качестве основных
факторов, которые следует учитывать при формировании мероприятий
программы по реализации кластерной инициативы, на наш взгляд, могут
быть выделены следующие: тип региона или территории – монополярный,
биполярный, многополярный, а также стадия жизненного цикла кластера, что
и будет определять специфику применяемых в системе регионального
менеджмента регуляторов.
Учитывая, что данные параметры функционирования кластера в
отечественной практике почти не используются, необходима разработка
конкретных

форм

институциональных

преобразований

в

системе

регионального менеджмента, которые определят субъект, функциональную
структуру, формы и организационно-методическую основу кластерных
преобразований.
При выполнении предлагаемой программы мероприятий властные
институты должны руководствоваться следующими принципами:
1. Принцип эффективности означает, что взаимодействие всех
субъектов должно быть эффективным как с точки зрения достижения
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коммерческих целей деятельности, так и в контексте развития самой
кластерной инициативы. Важно также, чтобы взаимодействие субъектов
приводило к наиболее эффективному использованию ресурсов, поэтому
основным стейкхолдерам целесообразно руководствоваться идеями не
только конкуренции, но и кооперации с целью получения льготного доступа
к тем или иным видам ресурсов, а властные институты должны
предотвращать возможные конфликты.
2.

Принцип

адаптивности

предполагает

наличие

способности

применяемых организационно-экономических регуляторов адаптироваться к
конкретным условиям функционирования экономических субъектов или
территориальных

образований.

Специфика

сложившейся

структуры

экономики территории во многом определяет действия региональных
органов власти при реализации кластерной инициативы. Противоречия во
взаимодействии

властных

и

предпринимательских

структур

могут

возникнуть по вопросам перераспределения финансовых ресурсов на
поддержку тех или иных мероприятий, отраслей, отдельных хозяйственных
единиц, поскольку при приоритете коммерческих целей деятельности
предпринимательских структур не следует пренебрегать и проблемами
социального характера, находящимися в компетенции региональных органов
власти. В этой связи проектируемая программа должна учитывать социальноэкономические и пространственные особенности территории, позволяющие
решить стратегические задачи развития кластера, а также выровнять
существующую дифференциацию субъектов по уровню развития. Таким
образом, в соответствии с принципом адаптивности, отдельные элементы
системы взаимодействия стейкхолдеров в рамках реализации кластерной
инициативы должны приводиться в соответствие с изменяющимися
условиями и факторами внешней среды, то есть приспосабливаться к
изменениям внешней конъюнктуры с целью нивелирования влияния
неблагоприятных для развития кластера факторов.
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3. Принцип оптимального сочетания централизации и децентрализации
при реализации кластерной инициативы означает, с одной стороны, усиление
властных институтов на региональном уровне, то есть укрепление
государственных начал в управлении кластерными инициативами, а с другой
– предполагает передачу целого ряда полномочий и функций на более низкие
уровни управления (ядро кластера). В этом контексте, проектируемая
программа должна соблюдать оптимальный баланс между полномочиями
властных структур и сети производственных фирм, входящих в ядро
кластера.
4. Принцип непротиворечивости свидетельствует о необходимости
соблюдения

целевых

установок

каждого

из

участников

реализации

кластерной инициативы, гарантом соблюдения которых выступает система
договоров, контрактов, соглашений. При этом мероприятия программы не
должны противоречить друг другу, а также стратегическим приоритетам
развития территории и региона в целом.
5. Принцип контролируемости свидетельствует о необходимости
постоянного мониторинга системы взаимоотношения всех стейкхолдеров
реализации кластерной инициативы на предмет наличия новых противоречий
или проявления новых форм взаимодействия субъектов. В этой связи важна
проработка вопросов внутренней управленческой отчетности субъектов, а
также выработка методических подходов для проведения диагностики
эффективности функционирования кластера или реализации кластерной
инициативы на разных стадиях жизненного цикла. В качестве средств
контроля за реализацией отдельных направлений кластерной политики могут
выступать:

периодические

депутатские

слушания,

отчеты

перед

властными

специализированные

структурами,

научно-практические

конференции, форумы и круглые столы, публичные слушания и др.
6. В современных условиях неопределенности, для которых характерно
наличие в отдельных отраслях депрессивных и стагнационных процессов,
властные институты при подготовке программы нивелирования конфликтов
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интересов между основными стейкхолдерами реализации кластерной
инициативы

должны

сосредотачиваться

на

ключевых

задачах

функционирования кластера, решение которых способно в данных момент
времени обеспечить экономический рост региональной экономики. Принцип
актуальности приобретает особую важность в условиях ограниченности
ресурсного потенциала, когда необходимо ведение селективно-выборочной
политики в системе экономического программирования.
7. Принцип экономии издержек свидетельствует о необходимости
рационального использования ресурсов и перманентного сопоставления
затраченных ресурсов с результатами, получаемыми участниками реализации
кластерной инициативы от их использования.
8. Принцип управляемости подразумевает, что все организационноэкономические регуляторы должны быть закреплены за соответствующими
звеньями единой системы управления кластерными инициативами. При этом
в системе регионального менеджмента должен быть реализован переход от
ресурсно-ориентированных

к

программно-ориентированным

системам

управления, которые базируются на использовании методов экономического
программирования.
9.

Принцип

обратной

связи

подразумевает

взаимодействие

стейкхолдеров между собой при координации внутренних параметров
функционирования

кластера

с

внешними

социально-экономическими

условиями. Политика в отношении нивелирования конфликтов интересов
между основными стейкхолдерами реализации кластерной инициативы
может базироваться на одном из трех вариантов поведения управленческих
систем:
а) реактивное поведение, определяемое преимущественно факторами
внешней среды;
б) активное поведение, формирующееся на основе собственных целей
кластера;
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в) адаптивное, определяемое как внешней средой, так и функцией
саморегуляции, присущей самой системе.
10. Принцип реалистичности означает, что все мероприятия программы
должны быть реалистичными и выполнимыми в требуемые сроки и без
превышения выделенных лимитов бюджетных средств.
11. В процессе исследования нами введен в научный оборот
основополагающий

в

контексте

проводимого

исследования

принцип

контроппортунизма. Его сущность заключается в устранении, минимизации,
нейтрализации или компенсации негативных организационно-экономических
явлений и процессов, возникающих вследствие «конфликтов интересов»
основных стейкхолдеров кластерных инициатив, посредством разработки
административно-селективных
реализующихся

на

целеполагания

при

основе

программно-целевых
стратегического

разграничении

функций

мероприятий,

действенно-программного
и

полномочий

между

стейкхолдерами в специальном контуре регионального менеджмента с
учетом таксономических особенностей территорий и жизненного цикла
кластерных структур.
Отметим, что эффективность экономического программирования в
региональной системе управления зависит от обеспеченности нормативноправовой, научно-методической, кадровой, финансовой, организационной и
информационной составляющих. При этом сам механизм реализации
кластерных инициатив должен рассматриваться как совокупность принципов
организационного и экономического характера, форм и методов воздействия,
способных обеспечить согласованное, взаимосвязанное и эффективное
функционирование всех элементов системы регионального менеджмента,
включающих:
 институционально-инфраструктурное обеспечение;
 программно-целевое управление;
 проведение регионального кластерного мониторинга и системного
анализа;
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 систему контроля и обратной связи;
 механизмы вариативного целеполагания и бюджетно-внебюджетного
финансирования [25].
В качестве основных организационно-экономических регуляторов
могут быть выделены: субсидии; гарантийные обязательства; гранты;
налоговые льготы; поддержка имущественными сервитутами; частногосударственное партнерство (ЧГП); компенсация лизинговых операций;
консалтинг;

информационно-консультационная

деятельность

(ИКС)

и

бизнес-медиаторство; финансирование стартапов и поиск бизнес-ангелов;
квотирование государственных и муниципальных заказов для субъектов
малого предпринимательства, входящих в кластер и др.
Очевидно, что реализация вышеописанных регуляторов потребует
принятия целого ряда тактических и стратегических документов на
региональном уровне. В частности, необходимость скоординированной
деятельности всех стейкхолдеров в рамках выполнения намеченных
мероприятий потребует внесения корректировок в стратегию регионального
развития, концепцию перспективного и оперативного территориального
планирования,

ведомственные

и

региональные

целевые

программы,

дорожные карты, планы мероприятий и т.д.
Разработка документов стратегического значения должна обеспечить
необходимые условия для сохранения территориальной целостности и
экономической стабильности в масштабе государства, формирование
многоукладной постиндустриальной экономики социально- и экологоориентированного

характера,

стимулировать

экономический

рост

в

большинстве территориальных образований, создать стимулы для развития
отраслей, потенциальных «точек роста» региональной экономики.
Проведенное на данном этапе исследование позволило сформировать
авторское видение основных направлений совершенствования процесса
реализации кластерной инициативы (рисунок 3.1).
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Регион, будучи сложной пространственно-иерархической структурой,
объединяет множество экономических агентов, цели и конкурентные
стратегии которых зачастую противоречат друг другу. Данная ситуация еще
в большей степени усугубляется при реализации масштабных для региона
проектов, к каковым, безусловно, можно отнести и реализацию кластерной
инициативы.
Тип региона:
 монополярный;
 биполярный;
 многополярный
Институциональное
совершенствование
системы
управления
кластером

Стадия
жизненного
цикла кластера:
 зарождение;
 зрелость;
 угасание;
 спад

Ключевые стейкхолдеры:
1 Сеть производственных фирм; 2 Субъекты обслуживающей и поддерживающей сферы; 3 Научные учреждения; 4 Исследовательские центры;
5 Инвестиционные фонды и банковский сектор;
6 Венчурные компании; 7 Властные институты; 8
Технологические брокеры и консалтинговые фирмы

КЛАСТЕРНАЯ
ИНИЦИАТИВА

Программа нивелирования конфликтов интересов
между основными стейкхолдерами реализации
кластерной инициативы
Принципы разработки:
1. Эффективности.
2. Адаптивности.
3. Оптимального
сочетания централизации
и децентрализации.
4. Непротиворечивости.
5. Контролируемости.
6. Актуальности.
7. Экономии издержек.
8. Управляемости.
9. Обратной связи.
10. Реалистичности.
11. Контроппортунизма*

использование
Информационно-аналитическая база:
1. Предпроектно-диагностический
мониторинг.
2. Проектное моделирование кластера.
3. Финансовое планирование

Организационно-экономические
регуляторы:
1. Субсидии.
2. Гарантийные обязательства.
3. Гранты. 4. Налоговые льготы.
5. Поддержка имущественными
сервитутами. 6. ЧГП.
7. Компенсация лизинговых
операций. 8. Консалтинг.
9. ИКС и бизнес-медиаторства.
10. Финансирование стартапов и
поиск бизнес-ангелов.
11. Квотирование государственных
и муниципальных заказов для
СМП, входящих в кластер

Механизм реализации:
1. Институционально-инфраструктурное обеспечение.
2. Программно-целевое
управление.
3. Проведение регионального
кластерного мониторинга и
системного анализа.
4. Система контроля и
обратной связи.
5. Механизмы вариативного
целеполагания и бюджетно-внебюджетного финансирования

Рисунок 3.1 – Основные направления совершенствования процесса
реализации кластерной инициативы в системе регионального менеджмента
[разработано автором]4

4

* принцип введен в научный оборот автором
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Отметим, что оппортунизм интересов основных

стейкхолдеров

реализации кластерной инициативы носит многосторонний характер и будет
определяться сферой взаимодействия акторов. Так, некоторые участники
взаимодействуют по ключевым производственно-экономическим параметрам
функционирования кластера и, естественно, спектр потенциальных «точек
оппортунизма»

для

них

будет

более

широким,

нежели,

чем

при

взаимодействии субъектов обслуживающей или вспомогательной сфер, не
говоря уже об общественно-политическом секторе.
На

этапе

проектирования

кластера

также

важно

исключить

институциональные противоречия во взаимодействии основных акторов
кластерной инициативы. Природа подобного рода конфликтов заключается в
конкуренции участников за лимитированные ресурсы, привилегии и льготы,
минимизацию издержек.
Изучение опыта реализации кластерных инициатив в России и
наиболее развитых государствах, а также личные наблюдения автора
позволили сформировать матрицу возможных «конфликтов интересов»
между основными стейкхолдерами реализации кластерной инициативы
(таблица 3.1).
Своевременный
идентификации

учет

данного

и
рода

диагностика

системы

конфликтов

позволит

на

предмет
устранить

неэффективные элементы взаимодействия основных стейкхолдеров, что в
конечном итоге будет способствовать повышению управляемости и
эффективности функционирования кластера. В системе регионального
менеджмента

своевременная

идентификация

«конфликтов

интересов»

позволит усилить функцию обратной связи в системе программно-целевого
управления.
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Таблица 3.1 – Матрица возможных конфликтов интересов между основными стейкхолдерами при реализации
кластерных инициатив [разработано автором]
Стадия жизненного
цикла5

Мероприятия
по разрешению
конфликтов6

Степень
интенсивности7

Возможные «конфликты интересов»

ЗА

ЗР

УГ

1

2

3

4

5

6

7

8

несоответствие предлагаемой номенклатуры услуг запросам производственных субъектов;
ограничение доступа к лабораториям;
нарушение платежной дисциплины;
нарушение условий контрактации;
ценовые противоречия;
извлечение внутренней информации в целях получения коммерческой выгоды.
асинхронность инновационного потенциала потребностям и запросам пользователей;
дефицитный характер финансирования научных исследований для нужд кластера;
невыполнение исследовательских программ и грантов для нужд кластера;
публикация результатов исследований, представляющих собой закрытую информацию о
деятельности кластера;
распространение информации, способной нанести вред имиджево-репутационным
характеристикам кластера в целом и/или одному из субъектов реализации кластерной
инициативы;
нерелевантность информационной базы, используемой в целях управления кластером;
наличие курсовых рисков;
чрезмерно высокие ставки и залоговые требования по кредитам;
несвоевременный возврат заемных средств;

+
+

+
+
+
+

+

+

1.4; 2.3; 3.2.
1.3; 1.4; 3.2.
1.1; 1.2; 1.5; 1.3; 3.3
1.1; 1.2; 1.5; 2.1; 2.4; 3.3
1.3; 1.5; 2.1; 3.3; 3.5
1.5; 2.4; 2.5; 3.1; 3.4
1.2; 1.5; 2.3; 3.2; 3.3
1.1; 1.5; 3.3; 3.5
1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.4; 3.1

4
3
5
5
4
4
3
4
3

2.4; 2.5; 3.1; 3.4

3

1-6,8 (фирмы венчурн.
1-5 (фирмы - инвест. 1-3,4 (фирмы - НИИ,
консалтинг.
фонды, банки)
исслед. центры)
компании)

1-2 Фирмы обслуж. сектор

Субъе
кты

5

+
+
+
+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

2.2; 1.4; 2.1; 2.4; 2.5

4

+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

1.3; 2.3; 3.2
1.2; 1.5; 3.3
1.3; 1.5; 2.1; 2.2; 3.3; 3.5
1.1; 2.1; 3.3
1.1; 1.2; 1.3; 1.5; 2.2; 2.3;
3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5
1.1; 1.3; 2.1; 3.3
1.1; 1.4; 2.1; 3.2; 3.4; 3.5
2.2; 2.3; 2.5; 3.1; 3.2; 3.4
1.1; 1.3; 1.4; 2.4; 3.2
1.1; 2.1; 3.3
1.5; 2.3; 3.3; 3.5
1.3; 2.3; 2.4; 2.5; 3.1; 3.5

3
2
3
5

2.4; 3.4

3

+
+

и

+
+
+

+
+
+

недофинансирование проектов;
отсутствие механизмов реструктуризации долгов;
дороговизна текущего операционного обслуживания;
неполнота предоставления инвесторам информации.
расхождения по возможностям и запросам сторон;
несвоевременность оплаты работ и услуг;
завышенные требования венчурных фондов к кластерам;
конфликты, вызванные конкурентной борьбой за привлечение квалифицированных кадров;
конфликты за право использования результатов интеллектуальной деятельности
нематериальных активов.

СП

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

Стадия жизненного цикла кластера, на которой данные противоречия проявляются наиболее сильно (ЗА - зарождение, ЗР - зрелость; УГ - угасание; СП - спад).
Лингвистическая характеристика мероприятий приведена в таблице 3.2
7
Согласно параметрам шкалы стандартной значимости (где 1 – наименьшая интенсивность мероприятий, 5 – максимально-возможная)
6

5
4
4
4
3
5
4
4
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продолжение таблицы 3.1

Частные потенциальные конфликты между
участниками

1-7 (Производственные фирмы - Властные
институты)

1

2

неконтролируемое использование ресурсов, загрязнение окружающей среды;
низкий уровень государственной поддержки;
завышенные экономические ожидания;
коррупция;
административные и бюрократические барьеры, несовершенство-нормативно-правовой базы;
несбалансированный во времени характер финансирования;
несоблюдение стратегических приоритетов развития региона;
несоответствие административных возможностей стратегическим целям функционирования
кластеров;
отсутствие адаптивности в реализации мероприятий в части не учета финансовых особенностей,
пространственных факторов и стадий жизненного цикла кластера;
нежелание проявлять социальную ответственность;
независимость частной собственности участников кластера и её использование в целях системы
регионального менеджмента;
административно-правовая законопослушность и наличие неформальных норм и правил между
участниками кластера и органами регионального управления;
фискальная политика региона и необходимость льготирования режима деятельности кластера,
особенно на ранних стадиях его зарождения;
общественно-значимая роль кластера в получении экономико-социо-пространственных
эффектов для региона и личная ответственность собственников предприятий, входящих в него;
ограниченность размеров предприятий и целями деятельности кластера.
доступа к результатам интеллектуальной деятельности и лабораторному
2-3 ограничение
оборудованию;
невозможность удовлетворения требования распространения льготного доступа к
различным видам ресурсов со стороны субъектов обслуживающего сектора;
невозможность обеспечения особых налоговых и экономических условий для субъектов
2-7 поддерживающего сектора;
споры в отношении позиционирования субъектов обслуживающего и поддерживающего
секторов как участников кластера, их роли в принятии стратегических решений, и
полномочий при реализации тех или иных кластерных инициатив;
дифференцированные условия по предоставлению консалтинговых услуг участникам
2-8 кластера и субъектам обслуживающей сферы;
конфликты в отношении формирования благоприятного бренда и имиджа кластера;
3-4 методические, исследовательские и аналитические противоречия в интерпретации
производственно-технологических
операций
и
оценке
результативности
их
использования;
конфликты на фоне отсутствия льготных правил кредитования научных исследований, а
3-5 также деятельности инновационных компаний в целом;

3

+
+
+
+
+
+
+
+

4

5

6

+
+
+
+
+
+
+

+
+

+

+
+

+
+

+
+
+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+
+

7
1.2; 1.3; 3.2; 3.3; 3.5
1.2; 1.5; 2.1; 2.5; 3.3; 3.4; 3.5
1.5; 2.3; 2.5; 3.5
1.4; 2.1; 3.1; 3.4
2.4; 2.5; 3.1; 3.4
1.1; 1.2; 1.3; 3.3; 3.5
1.5; 2.1; 2.2; 2.3; 2.5; 3.2; 3.5

8
4
4
4
2
3
3
4

1.2; 1.4; 2.3; 3.2; 3.3

3

1.2; 1.5; 2.1; 2.3; 2.5; 3.2

3

1.1; 2.4

2

1.1; 2.1; 2.4; 3.1; 3.4; 3.5

4

1.5; 2.4; 2.5; 3.4; 3.5

4

1.3; 3.3; 3.5

5

1.1; 2.1; 2.4; 3.4; 3.5

4

1.5; 2.2; 3.5

3

1.3; 1.4; 2.3; 3.2

3

+
+

+
+
+

+

+

1.3; 1.4; 2.3; 3.2; 3.3

3

+

+

2.5; 3.1; 3.3; 3.4; 3.5

3

1.5; 2.1; 2.4; 3.1; 3.4; 3.5

3

1.3; 2.3; 3.2; 3.3

3

1.4; 2.2; 2.3; 3.5

4

+
+
+

+
+

+

+

+

+

1.2; 1.3; 1.4; 3.2

3

+

+

1.2; 1.5; 2.3

3
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продолжение таблицы 3.1
1

3,46

3,47

2

3

конфликты на фоне выбора направлений для инвестирования венчурного капитала;
завышенные требования к предоставлению венчурных инвестиций;
конфликты на фоне предоставления средств в рамках коммитмента, ввиду их
недостаточности для полноценной реализации проекта;
конфликты на фоне недостаточной подотчетности и обратной связи и как следствие
низкой управляемости научных учреждений со стороны властных структур;
несоблюдение приоритетов регионального и национального развития в научной
деятельности;
недостаточная финансовая и кадровая поддержка научных проектов и перспективных
технологий;
конфликты на фоне распространения и последующей коммерциализации данных,
представляющих государственную тайну;

+
+
+

+

+

+

+

+

3,4- недостаточная методическая помощь научным учреждениям;
8
4-5
5-6

5-7

5-8

6-7

конфликты на фоне отсутствия льготных правил кредитования исследовательских
центров;
конфликты на фоне условий для кратко- и долгосрочного кредитования венчупных
фондов;
конфликты на фоне полученных результатов оценки эффективности инвестированных в
венчурные фонды средств;
конфликты на базе противоречий в условиях со-финансирования проектов в рамках
реализации кластерной инициативы;
конфликты на фоне условий для кратко- и долгосрочного кредитования основных
стейкхолдеров реализации кластерной инициативы;
конфликты, вызванные необходимостью выбора единственного
учреждения для
финансового обеспечения и расчетно-кассового обслуживания участников кластера;
конфликты, вызванные противоречиями целевых установок кредитных учреждений и
властных институтов;
конфликты на фоне несовершенства инструктивно-методической базы для эффективного
взаимодействия банковского сектора, стейкхолдеров кластерной инициативы и
властными структурами;
конфликты на фоне противоречий в результатах оценки финансово-хозяйственной
деятельности субъектов кластера;
конфликты, связанные с выбором критериев для инвестирования средств в старт-аппроекты;
финансовые вопросы формирования венчурных фондов (в части участия государства в
финансировании);
вопросы предоставления льгот для венчурных фондов;

4

5

6

7
1.4; 1.5; 2.1; 3.1; 3.3
1.3; 1.4; 2.1; 3.1; 3.3; 3.4

8
4
4

1.1; 1.3; 1.4; 2.1; 3.3

3

1.4; 2.1; 2.3; 3.2

3

1.5; 2.3; 3.1; 3.2

2

1.3; 1.4; 3.3; 3.2

4

3.1; 3.4; 3.5

5

1.3; 1.4; 2.3; 3.2

3

1.2; 1.5; 2.3

3

+

1.2; 1.5; 2.3; 3.3

3

+

1.1; 1.4; 2.1; 2.3; 3.4

3

+

1.1; 1.4; 2.1; 3.3; 3.5

4

1.2; 1.5; 2.3; 3.3

3

+

1.1; 1.3; 2.1; 3.1

2

+

1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 2.1; 3.1;
3.2

4

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.4; 2.3; 2.4; 2.5

2

+

+

+

+

2.1; 3.4

3

+

3.3; 3.4; 3.5; 1.1; 1.5

3

+
+

1.1; 1.3; 3.3; 3.5

4

1.1; 1.3; 3.3; 3.5

4
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продолжение таблицы 3.1
7
8
степень допуска иностранных венчурных фондов к стратегическим кластерным проектам
+
1.1; 1.4; 2.1; 2.5; 3.1; 3.4
3
и инновационным проектам;
вопросы выбора форм льготного кредитования субъектов малого бизнеса, отобранных
+
1.1; 1.4; 3.1; 3.4; 3.5
3
венчурными фондами как наиболее перспективные;
конфликты на базе несоответствия интересов венчурных менеджеров и представителей
+
+
+
+ 1.4; 2.3; 2.4; 2.5; 3.1
3
власти;
вопросы поддержки рынка технологий;
+
+
+
+ 1.3; 1.4; 3.4; 3.5
3
конфликты на базе взаимодействия реселлеров, сервисных компаний, системных
интеграторов и венчурных фондов за право технологического брокерства внутри
+
+
1.4; 2.3; 2.4; 2.5; 3.1
1
кластера;
и
инструктивно-методические
дефициты
в
системе
7-8 нормативно-правовые
консалтинговой деятельности для основных стейкхолдеров реализации кластерной
+
+
+
+ 3.4; 2.1; 2.3; 2.4; 2.5;
2
инициативы;
недостаточно развитая инфраструктура технологического обмена между реселлерами,
сервисными компаниями, системными интеграторами и венчурными фондами, которая
+
+
+
2.3; 2.4; 2.5; 3.2;
2
приводит к конфликтам государства и стекхолдеров кластерной инициативы;
нарушение принципа инновационной деятельности ввиду ориентации на повышение
+
1.5; 2.1; 2.5; 3.4; 3.5
3
маржинальности производимой продукции;
нарушение стратегической стабильности вследствие расторжения договоров о
1.4; 1.5; 2.1; 2.5; 3.1; 3.3;
+
+ 1.1;
4
сотрудничестве между участниками;
3.4; 3.5
имущественные споры, ненадлежащее использование и обслуживание оборудования;
+
+
+
+ 1.1; 1.3; 2.1; 3.2
3
нарушение размеров и сроков внесения членских взносов со стороны участников
+
+
+
+ 1.1; 1.3; 2.1; 2.4; 2.5
3
кластера;
препятствия (по тем или иным причинам) к обмену законной и разрешенной к
+
+
+
+ 2.1; 2.3; 2.4; 3.1; 3.2; 3.5
3
разглашению информации, способной оказать помощь кластеру;
нарушение секретности со стороны внешних партнеров одного из участников кластера,
+
+
+
+ 2.4; 3.1; 3.4; 3.5
4
использующего наемную рабочую силу;
нормативно-правовые коллизии между различными отраслями и ведомствами;
+
+
+
+ 2.5; 3.1; 3.4
3
нарушение принципа консолидированности принятия решений в вопросе
+
+
+
1.1; 1.5; 2.1; 2.4; 2.5; 3.3; 3.4
5
финансирования конкретного проекта;
конфликты на базе недостаточного стратегического видения дальнейшего развития
+
+
+
+ 2.3; 1.3; 2.5; 3.1; 3.4
3
кластера;
конфликты на базе межотраслевой конкурентной борьбы за дефицитные ресурсы;
+
+
1.3; 2.1; 2.3; 2.4; 3.2; 3.5
3
конфликты различной этиологии внутри производственной сети, составляющей ядро
+
+
+ 1.2; 1.5; 2.1
1
кластера;
действия одного из участников наносящие вред имиджу и репутации кластера.
+
+
+
+ 2.1; 3.2
3
1. Сеть производственных фирм; 2. Субъекты обслуживающей и поддерживающей сферы; 3. Научные учреждения; 4. Исследовательские центры; 5. Инвестиционные фонды и
банковский сектор; 6. Венчурные компании; 7. Властные институты; 8. Технологические брокеры и консалтинговые фирмы.
2

Безперсонифицированные конфликты

1

3

4

5

6
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В качестве специфического авторского подхода, характеризующегося
приращением новых концептуально-прикладных знаний, нами использована
таксономическая группировка «конфликтов интересов» по ряду сущностных
и системоопределяющих признаков:
1. Группировка по стадиям жизненного цикла кластера – позволяет
акцентировать

внимание

акторов

на

степени

потенциальной

«конфликтности» определенных этапов развития кластера, что в конечном
итоге

способствует

Наибольшее

нивелированию

число

конфликтных

рисков

реализации

ситуаций

между

инициатив.
основными

стейкхолдерами реализации кластерной инициативы случается на этапе
зарождения кластера, что в еще большей степени подчеркивает важность и
необходимость проектного моделирования подобных мероприятий в системе
регионального менеджмента.
2.

«конфликты

интересов»

сгруппированы

по

комплексу

индивидуально-унифицированных мер по их нивелированию. Комплекс мер,
реализующих

проведение

консенсуальных

процедур

и

интрузивное

разрешение конфликта в ходе реализации кластерной инициативы (в составе
алгоритма совершенствования целевых программ в системе нивелирования
конфликтов интересов основных участников кластерной инициативы)
представлен в таблице 3.2.
Нами выделено три блока мероприятий в системе регионального
менеджмента, позволяющих в оперативном режиме и на системной основе
повысить эффективность взаимодействия всех участников реализации
кластерной инициативы:
 мероприятия

консенсуального

блока

–

призваны

снизить

напряженность среди стейкхолдеров мероприятиями административноуправленческого свойства – заключение дополнительных соглашений,
перенос сроков реализации инициативы, подключение дополнительных
ресурсов, привлечение третьих лиц, изменение формата проекта;
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Таблица 3.2 – Комплекс мероприятий по разрешению конфликта в ходе
реализации кластерной инициативы
[разработано автором на основе источников 16, 24, 30]

Группа
мероприятий

1. Мероприятия
консенсуаль
ного блока

Характеристика
мероприятия
1.1 Заключение
дополнительных
соглашений
1.2 Перенос сроков
реализации инициативы
1.3 Подключение
дополнительных
ресурсов
1.4 Привлечение
третьих лиц
1.5 Изменение формата
проекта
2.1 Переговорный
процесс
2.2 Целевой брендинг
кластера

2.
Коммуникативная
работа

2.3 Организация
коммуникативных
площадок на системной
основе
2.4 Выработка
стандартов, инструкций,
кодексов
2.5 Создание специализированных
общественных органов
и консультативно-экспертных советов
3.1 Наделение новыми
полномочиями
(суверенизация)
3.2 Устранение
инфраструктурных
дефицитов реализации
кластерной инициативы

3.
Организационноэкономическая
работа

3.3 Фонды целевого
капитала (гранты,
эндаумент, премии и
др.)
3.4 Адаптивнолокальная
нормотворческая
деятельность
3.5 Создание режима
территории с особым
статусом развития

Функциональные особенности
позволит имплементировать дополнительные условия,
которые привели к конфликту интересов и которые не
были учтены при проектном моделировании кластера.
применяется в условиях неблагоприятной конъюнктуры
рынка и влияния внешних факторов и условий.
Предполагает отсрочку всех мероприятий по времени с
сохранением других условий реализации инициативы.
позволяет ускорить ключевые этапы реализации
кластерной инициативы и восполнить дефицитный
характер ресурсной базы реализации кластерных проектов.
позволяет расширить список контрагентов и номенклатуру
работ и услуг для реализации кластерной инициативы.
позволяет частично или полностью отказаться от
кластерного формата, с выбором приемлемой формы по
соглашению сторон.
позволяет в очно-посреднической форме детализировать
глубину проблем и сформулировать приемлемое решение
устраивающее всех стейкхолдеров.
позволяет усилить позиционирование каждого из
участников в рамках унитарной формы кластера с
обеспечением мотивировочной составляющей командной
работы. Позволяет нивелировать информационные
барьеры и коммуникационные дефициты.
способствует расширению контактов, неформальному
решению внештатных ситуаций, привлечению научноэкспертного сообщества для нивелирования возникающих
противоречий.
способствует регламентации коммуникативных процессов
без привлечения третьей стороны на основе обобщения и
систематизации коммуникативного опыта стратегического
управления.
позволяет
на
системной
основе
сформировать
разветвленную
структуру
коммуникативно-вспомогательных «драйверов» для расширения инфраструктурно-обеспечивающего
блока
реализации
кластерной инициативы.
позволяет перераспределить функции и полномочия в
соответствии с вновь сложившимися обстоятельствами.
Позволяет усилить суверенизацию отдельных субъектов
или
сформировать
новые
элементы
кластера,
способствующие разрешению конфликтов.
позволяет оптимизировать процесс реализации кластерной
инициативы на всех стадиях жизненного цикла кластера за
счет
создания
новых
и
переформатирования
существующих инфраструктурных подсистем.
позволяют устранять временные кассовые разрывы,
демпфировать риски потери ликвидности и финансовой
устойчивости участников кластерных цепочек. Данный
элемент может являться существенным дополнением к
реализации
финансового
механизма
реализации
кластерной инициативы.
принятие отдельных нормативно-правовых актов и
инструктивно-методических
рекомендаций
по
их
исполнению в части регламентации типичных ситуаций,
увеличивающих
глубину
конфликтов
интересов
кластерного образования.
позволяет
оптимизировать
местную
фискальную
политику, обеспечить режим наибольшего налогового
благоприятствования и комплексности государственной
политики. Обеспечение протекционистского режима
функционирования на начальных стадиях жизненного
цикла кластера.
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 коммуникативная

работа,

предполагающая

применение

мер

переговорного процесса между участниками кластера и заинтересованными
лицами, имеющими как прямой, так и косвенный финансовый интерес, т.е.
ориентированная

на

совещательно-консенсуальный

характер

решения

конфликтных ситуаций (переговорный процесс, целевой брендинг кластера,
организация коммуникативных площадок на системной основе, выработка
стандартов,

инструкций,

кодексов,

создание

специализированных

общественных органов и консультативно-экспертных советов);
 организационно-экономическая
применении

наиболее

работа,

эффективных

которая

состоит

в

организационно-экономических

регуляторов для управления ключевыми элементами функционирования
региональных социально-экономических систем. К мероприятиям подобного
рода

нами

были

отнесены:

наделение

новыми

полномочиями

(суверенизация), устранение инфраструктурных дефицитов реализации
кластерной инициативы, создание фондов целевого капитала (гранты,
эндаумент,

премии

и

др.),

адаптивно-локальная

нормотворческая

деятельность, создание режима территорий с особым статусом развития.
3.

Помимо

этого

мероприятия

вышеперечисленных

блоков

дополнительно дифференцированы по степени эффективности, согласно
параметрам

шкалы

стандартной

значимости

(где

1

–

наименьшая

интенсивность мероприятий, 5 – максимально-возможная). При этом
интенсивность
интенсивностью

данных

мероприятий

использования

определяется

административных,

наличием

и

кадровых,

управленческих, финансовых, производственных и других ресурсов.
Разработанный нами спектр методических подходов положен в основу
построения алгоритма совершенствования целевых программ в системе
нивелирования конфликтов интересов основных участников кластерной
инициативы (рисунок 3.2).
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Актуализация перечня
кластерных инициатив
законсервированные

Конкретизация субъектов
конфликта и его сути

Оценка реальности /
мнимости конфликта

Сообщение
уполномоченному институту

да

Проведение консенсуальных процедур
Заключение дополнительных соглашений
Перенос сроков

нет

Подключение дополнительных ресурсов

планируемые
действующие
Мониторинг системы по
контрольным сигналам о
наличии конфликтов
интересов
Перенос сроков
Снижение эффективности
Разрыв договора
Заморозка проекта
Рекламационная,
досудебная активность

Привлечение третьих лиц

Разрешение конфликта полиативными методами
Конфликт
решен

Конфликт
не решен

Изменение формата проекта
Разработка и реализация комплекса мер по
интрузивному разрешению конфликта

Подготовка плана контрконфликтных мероприятий

Создание условий для
решения конфликта
сторонами при
наблюдательной миссии
уполномоченного института

Коммуникативная работа
переговорный процесс;
целевой брендинг;
коммуникативные площадки;
стандарты, кодексы, инструкции;
создание совещательных органов.

Не устранен

Консенсуальные и корректировочные мероприятия



Корректировка организационно-функциональных аспектов деятельности
уполномоченного института

1. Суверенизация субъектов; 2. Нивелирование инфраструктурных дефицитов; 3. Фонды целевого капитала; 4. Нормотворческая деятельность; 5. Создание территорий с
особым статусом.

Комплекс рекомендаций и мероприятий

Анализ степени устранения конфликта
Частично устранен

Организационно-экономическая работа

Принятие решений

Полностью устранен

Обобщение опыта

Внесение изменений в кластерную политику

Рисунок 3.2 – Алгоритм совершенствования целевых программ в системе нивелирования конфликтов интересов
основных участников кластерной инициативы [разработано автором]
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Реализация данного алгоритма позволит вырабатывать релевантную
информацию для принятия решений в сфере корректировки кластерной
политики и направлений деятельности уполномоченного института по
реализации кластерных инициатив. Отличительной особенностью данного
алгоритма является то, что он применим на всех стадиях реализации
кластерной инициативы и жизненного цикла кластера. Кроме того,
аналитико-методическую основу данного алгоритма составляет перечень
возможных конфликтов интересов участников кластера и соответствующий
ему

спектр

консенсуальных,

коммуникативных

и

организационно-

экономических мероприятий в системе регионального управления.
Применение данного алгоритма позволит повысить эффективность
административно-управленческих и контрольных мероприятий в ходе
реализации кластерной инициативы, с учетом специфических особенностей
территориального образования и в частности с учетом особенностей
взаимодействия

основных

стейкхолдеров

реализации

кластерной

инициативы. Ключевым субъектом при этом должен стать уполномоченный
институт, сферу деятельности и структурно-функциональное построение,
которого необходимо описать в следующем параграфе диссертационного
исследования.
3.2 Институциональное обеспечение реализации кластерных
инициатив в регионе
Реализация региональных кластерных проектов по своему масштабу и
задачам

требует

создания

принципиально

нового

механизма

институционального обеспечения. Сложность реализации подобного рода
задач, а также необходимость адаптации его к региональной палитре
субъектов с различным типом организации экономического пространства
указывает на возможности перспективного использования схем частногосударственного и частно-муниципального партнерства [99].
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Предлагаемая
реализации

нами

кластерных

консолидирующей

модель

институционального

инициатив

функции

базируется

потенциальных

на

обеспечения

координационно-

стейкхолдеров.

Она

сформирована на принципах государственно-частного партнерства, что в
условиях ограниченности финансовых ресурсов на фоне кризисных
явлений в экономике особенно актуально (рисунок 3.3).
Функционирование

данного

институционального

механизма

целенаправленно на реализацию отдельных кластерных проектов на
основе развития кластерных инициатив; комплекса мероприятий в рамках
кластерной

политики

региона;

осуществление

сопутствующей

деятельности, связанной с кластерными проектами.
Формирование

подобной

институциональной

структуры

–

прерогатива, прежде всего, местных административно-распорядительных
органов. Кроме того, следует принимать во внимание остальные семь
групп стейкхолдеров, среди которых бизнес-структуры, предприятия
производственной и социально-обслуживающей сферы, научные агенты и
субъекты финансового сектора экономики, а также неформальные и
отраслевые союзы и объединения.
Рассмотрим

далее

организационно-методические

положения

по

формированию данными стейкхолдерами модели институционального
обеспечения реализации КИ.
Действия заинтересованных сторон на первоначальном этапе должны
быть сосредоточены на создании управляющей компании, главной целью
деятельности которой будет являться программирование и реализация
мероприятий
развития

и

программ

территорий

с

комплексного

кластерным

социально-экономического

потенциалом.

На

этом

этапе

стейкхолдерами передаются в оперативное управление государственное и
муниципальное имущество, имущественные права, а также финансовые
средства из бюджетных фондов.
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С т е й к х о л д е р ы

к л а с т е р н ы х

Общественноэкономические структуры

Региональные
органы власти
Сервитуты,
финансовые права
разрешения,
нормы права

и н и ц и а т и в

Представители
бизнес-сообщества
Креативные
ресурсы,
инноватика,
капитал

Финансовые ресурсы,
имущественная
поддержка, лобби

Предприятия
обслуживающей сферы
Имущество, трудовые
ресурсы, услуги

Подконтрольность

Специализированный уполномоченный институт реализации КИ
В а р и а н т ы

о р г а н и з а ц и и

Тип региона по организации экономического пространства
монополярный
биполярный
полиполярный
**
***
****
**
****
*****
***
****
******
****
****
*****

Ключевые элементы
Анализ
Управление
Финансирование
Мониторинг

подразделения

организационно-функциональная структура

службы

совет директоров
по контролю
за ресурсами
кластера

по развитию
кластеров
традиционной
специализации

приоритетный целевой
контур деятельности
реализация
долгосрочных
стратегических
мероприятий
по развитию
кластеров

по развитию комплексов пропульсивной
специализации
территории

Порядок функционирования

оценка исходной
ситуации
реализация и
мониторинг

улучшение качества
окружающей среды
и освоение
ресурсов

определение
пропульсивных зон

выбор
проекта

разработка разделов
и мероприятий программы
реализации

социально-бытового развития городов и населенных
пунктов

регуляторы

экономические;
организационные;
научно-методические;
нормативно-правовые

Примечание: * низкая интенсивность; ****** высокая интенсивность

Рисунок 3.3 – Модель институционального обеспечения реализации
кластерной инициативы [разработано автором]
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Осуществление

расходов

по

созданию

уполномоченной

институциональной структуры целесообразно возложить на органы
региональной власти, с учетом ассигнований из вышестоящих бюджетов.
Частно-государственный характер нашего предложения проявляется
уже на этапе создания управляющей компании. Бизнес, в особенности
трансрегиональный,

располагает

существенными

трудовыми

и

интеллектуальными ресурсами, имущественной базой, финансовыми
средствами, которые можно передать в счет создаваемой управляющей
компании.

Весомым

инфраструктурные

имущественным

объекты

комплексом

соответствующей

располагают

территории,

и

имеющие

производственные, коммерческие, социальные элементы обеспечения
экономики.
Формируемый на данном этапе финансово-имущественный комплекс,
передается в оперативное управление учреждаемой структуре. В вопросе
выбора приемлемой организационно-правовой формы для нее, исходя из
реалий российского законодательства, наиболее приемлемо выглядит
вариант

муниципального

предприятия

как

предприятия.

разновидности

На

выбор

муниципального

организационно-правовой

формы

повлияли следующие основания:
1) имущество создаваемого муниципального предприятия находится
в

государственной,

муниципальной

или

частной

собственности

и

принадлежит ему на праве хозяйственного ведения или оперативного
управления;
2) его руководитель назначается и освобождается от руководства
собственником имущества;
3) руководитель

муниципального

предприятия

подотчетен

собственнику имущества.
В

качестве

основополагающих

принципов

деятельности,

проектируемой нами модели институционального обеспечения реализации
кластерных инициатив выделяем:
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1. Актуальность и оперативность – предусматривает ориентацию
деятельности на быстрое снижение негативных последствий создания
кластера на основе проведения активной компенсаторной политики.
Своевременное

решение

подобных

проблем

позволяет

перейти

к

реализации последующих, более масштабных проектов в сфере кластерной
и пространственно-экономической политики.
2. Прогностичность и аналитичность – предполагают разработку
стратегических целевых программ и проектов для создания кластерных
форм с учетом различных вариантов сценарного стратегирования. При
этом

необходимо

опираться

не

только

на

стратегические,

но

и

оперативные прогнозы развития экономики и отраслей, на базе которых
создаются кластеры.
3. Эффективное и рациональное использование ресурсов. В условиях
ограниченности

природно-ресурсной

компоненты

необходимо

рационально распределять ресурсный потенциал территории с учетом
приоритетности целей поиска, разработки и использования неосвоенных и
альтернативных ресурсов. Кроме того, разрабатываемые программы и
проекты

создания

кластеров

целесообразно

ориентировать

на

максимальное вовлечение природных, материальных и трудовых ресурсов
смежных зон.
4. Реалистичность. Реализуемые программы и проекты в рамках
кластерных

инициатив

должны

носить

реалистичный

характер,

предусматривать соответствие требуемых результатов и необходимых для
их достижения ресурсов. В этой связи необходимо учитывать тренды
будущих пространственных трансформаций в макрорегионе и их влияние
на локальные территории. Создание полюсов и центров роста за счет
формирования

кластеров

должно

вестись

с

ориентацией

на

автономизацию.
5. Комплексность.

Деятельность

институциональной

структуры

должна обеспечивать комплексность и вариативность инструментов,
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механизмов формирования и реализации кластерных проектов и программ,
а также способствовать достижению не только экономических, но и
социальных, а также экологических эффектов развития территориилокализатора.
6. Контролируемость и управляемость. Вновь создаваемые структуры
управления, проектируемые в рамках кластеров, должны обладать
свойством контролируемости и управляемости. При этом они должны
функционировать

при

условии

наличия

обратной

связи

между

учредителями, исполнителями и целевой аудиторией по всем процессам
кластерной деятельности. Реализация данного принципа предполагает
формирование системы аккумулирования отчетности и её передачу
конечным

пользователям

с

учетом

различий

в

информационно-

аналитических запросах.
7. Учет специализации экономики территории. Реализация данного
принципа позволит предотвратить потенциальное снижение уровня
эффективности

кластерных

программ

в

случае

нарастания

оппортунистических процессов при их реализации, детерминируемых
специфическими особенностями локалитетов.
8. Ориентация
реализации

на

привлечение

кластерных

обособленности

субъектов

бизнеса

проектов

к

инициированию

и

предполагает

преодоление

частно-государственного

партнерства.

Следование данному принципу предполагает дальнейшее формирование
системы внутрикластерного социального партнерства бизнеса и власти в
регионе.
Практика формирования подобного рода структур указывает на
несколько наиболее эффективных моделей:
1. Службы,

формирующиеся

и

создающиеся

подразделения районных органов управления.

как

структурные
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2. Службы, организованные на базе учебных и научных заведений
(вузов, техникумов, колледжей), размещенных на территории кластерной
зоны.
3. Службы, организованные на базе институтов переподготовки и
повышения квалификации кадров, размещенных на территории региона.
4. Кооперативные объединения предпринимателей с наделением
особыми полномочиями по оказанию координационных услуг.
5. Офисы региональных отраслевых служб, созданные в форме
унитарных предприятий.
7. Самостоятельные частные координационные службы.
8. Межрайонные кластерообеспечивающие службы.8
Однако, как показали проведенные исследования, специализированные
институты реализации кластерных инициатив в настоящее время имеют ряд
недостатков, что вызывает необходимость их реформирования и разработки
методических рекомендаций по отдельным спектрам деятельности. В
качестве точек роста, определяющих дальнейшее институциональное
развитие, мы выделяем следующее:
 существенный запас неиспользуемых возможностей внедрения
инновационных технологий и распространения передового производственнотехнологического опыта;
 большинство
кластерных

структур,

инициатив,

не

вовлеченных
проводят

в

процесс

мониторинг

реализации

инновационно-

инвестиционных потребностей субъектов экономики, что, соответственно, не
учитывается в принимаемых программах кластерной модернизации и, как
следствие, не оказывает влияния на формирование необходимых структур
производства, отличающегося высокой степенью передела выпускаемой
продукции;
 недостаточными

темпами

формируется

сеть

кластерообеспечивающих локусов районного уровня, что не позволяет
8

Составлено автором на основе: 14, 139
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создать единую агломеративную структуру и снижает ее эффективность
ввиду недостаточного уровня взаимодействия в рамках единой системы;
 существуют определенные проблемы с кадровым, информационным
и телекоммуникационным обеспечением региональной экономики;
 вследствие ограниченности финансирования отмечается острый
дефицит материально-технической обеспеченности служб и отсутствие
высококвалифицированных кадров;
 наблюдается

противоречие

между

формируемой

кластерной

политикой и другими видами реализуемой в рамках региона политики.
Основной целью предлагаемой нами институциональной структуры, в
отличие от имеющихся разработок [156], является разработка и реализация
региональных

кластерных

пропульсивного

характера

проектов
и

на

основе

стимулирования

выявления

отраслей

кластероформирующего

потенциала на базе их ведущих предприятий. Исходя из поставленной цели, в
качестве основных задач функционирования института кластерного развития
отметим:
 сбор, обработку и предоставление стейкхолдерам актуальной
информации о процессах формирования кластерного потенциала в регионе;
 внедрение инновационных технологий и распространение научнотехнических достижений и передового опыта;
 подготовку

аналитических

материалов

о

состоянии

рынка

кластерных проектов;
 корректировку и совершенствование кластерной и пространственной
политики во взаимодействии с властными институтами;
 оказание консультационной помощи субъектам кластеров по
проблемам

оптимизации

производственного

процесса,

разработки

эффективных технологий, бизнес-планирования, ведения и восстановления
бухгалтерского учета, законодательства, антикризисного менеджмента и
другим актуальным вопросам;
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 становление культуры ведения внутрикластерного бизнеса за счет
повышения уровня знаний и практических навыков основных субъектов,
участвующих в реализации кластерных инициатив;
 формирование заявок и предложений для властных институтов по
обоснованию объемов финансирования кластерных проектов и мест
локализации кластеров;
 разработку и реализацию мероприятий по совершенствованию
системы инфраструктурного обеспечения кластерных сетей и узлов.
В условиях актуализации роли координационной функции в развитии и
реализации кластерных инициатив результативность функционирования
института поддержки КИ будет зависеть от соблюдения ряда принципов:
 рыночного

подхода

к

формированию

и

функционированию

института кластерного развития;
 устойчивости института кластерного развития к воздействию
конъюнктурных и политических факторов;
 приоритетности в работе со стейкхолдерами кластерных инициатив
при

их

непосредственном

участии

в

разработке

предложений

по

совершенствованию кластерной организации;
 функциональной и информационной траспарентности деятельности
кластерных структур;
 ориентации на восполнение пробелов в нормативно-правовом,
маркетинговом и информационном пространстве;
 обеспечения коммерческой этики и нераспространения инсайдерской
информации, способной нарушить конкурентную рыночную среду кластера;
 оперативности и компетентности кадрового персонала;
 наличия адаптационного потенциала и льгот, предоставляемых
кластерам на стадии их формирования;
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 выстраивания паритетного характера взаимоотношений с научными,
образовательными

и

прочими

организациями

отраслей-носителей

кластерного потенциала;
 учета природно-климатических условий и ментальных особенностей
ведения экономической деятельности [97].
В

этих

условиях

перспектива

функционирования

регионального

совершенствования

государственного

повышения

кластерного

эффективности

пула

регулирования

на

и

основе

активизации

процессов реализации кластерных инициатив нам видится в формировании
сетевой системы поддерживающего характера [120].
Анализ сложившейся системы кластерного обеспечения выявил
фрагментарную концентрацию подобного рода служб на региональном
уровне, что затрудняет формирование кластерной политики в регионах.
Исходя из этого, при совершенствовании организационно-функциональных
подходов к созданию такой системы считаем правомерным предложить
дифференцированные по структуре и функциональной нагрузке элементы
соответствующих институтов, выстраиваемые на региональном уровне по
агломеративному

принципу,

подразумевающему

иерархическое

соподчиненное построение.
Суть предлагаемой агломеративной структуры института кластерного
развития состоит в том, что на нижнем, или территориальном, уровне
создаются и функционируют локальные подразделения институциональной
структуры, совокупность которых в последующем является соучредителем
регионального института более высокого порядка компетенции.
Отличительной особенностью предлагаемого нами методического
подхода к формированию института кластерного развития является частномуниципальный характер его учреждения. Администрация муниципального
района объявляет конкурс с подписанием муниципального контракта на
оказание услуг по формированию кластеров. При этом победителю торгов
выделяется грант на организацию подобной структуры в размере 75% от его
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сметной стоимости. Остальные 25% вносит исполнитель контракта и
обязуется в случае выхода на самоокупаемость возвратить полученные
средства муниципального гранта в течение пяти лет.
Следуя

логике

построения

единого

регионального

института

реализации КИ, отметим, что региональная система обладает более широким
спектром полномочий, которому соответствуют приоритеты регионального
развития отраслей, административный потенциал [117].
В

отличие

от

территориальных

подразделений

структура

регионального института реализации КИ представлена соответствующими
функциональными службами с присущими им методами и формами
реализации своих функций.
Построенный в соответствии с предложенными методическими
рекомендациями

институт

региональной

поддержки

реализации

КИ

предоставляет возможности:
 формирования

единого

экономического

пространства,

способствующего реализации кластерной политики в регионах;
 обеспечения информационно-консультационного сопровождения
бизнес-процессов в формирующихся кластерах;
 стимулирования

освоения

инновационных

разработок,

позволяющих повысить экономическую эффективность функционирования
регионального реального сектора экономики;
 повышения уровня профессиональной подготовки специалистов в
области экономики и управления, а также культуры ведения бизнеса;
 обеспечения

информационной

транспарентности

реализуемых

кластерных программ и проектов;


активизации

инвестиционных

процессов

в

пропульсивных

отраслях;


внедрения

результатов

научно-технического

прогресса

и

стимулирования НИОКР по приоритетным направлениям развития кластеров
в регионе.
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3.3 Аналитико-диагностический контур обеспечения информационных
запросов основных стейкхолдеров реализации кластерных инициатив
Современные подходы к управлению и оценке эффективности
реализации кластерных инициатив не всегда учитывают необходимость
соблюдения параметров сбалансированного развития территорий, куда
традиционно

включают

социально-экономические

экологическую

составляющую,

характеристики,

технико-технологическую

безопасность

производства и ряд других. Кроме этого, в современной системе
регионального

менеджмента

мониторингу

инициации

и

реализации

кластерных инициатив не уделяется должное внимание как в силу
методологического

несовершенства

существующих

аналитико-

диагностических подходов и инструментов, так и по причине недостаточного
осознания необходимости его проведения, что во многом продиктовано
дисфункциональными явлениями в институциональном контуре управления
процессами пространственно-экономического целеполагания [15].
В

этой

связи

представляется

организационно-методических
структурно-функциональной
кластерных

инициатив,

целесообразной

положений

по

архитектоники

способствующих

совершенствованию

управления
не

разработка

только

реализацией
формированию

релевантного информационно-аналитического блока данных для повышения
объективности принимаемых управленческих решений, но и завершения
институционального строительства соответствующей системы реализации
кластерной политики в регионе.
Отметим, что в сложившейся методологии аналитического обеспечения
принятия управленческих решений в сфере реализации кластерной политики
имеется достаточно широкий выбор. Данные методы в своей сущности
сводятся к оценке эффективности интеграционных процессов, а именно к
диагностике потенциальных и реальных эффектов от взаимодействия
субъектов

внутри

кластера.

При

этом

группа

так

называемых
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количественных

(стоимостных)

преимущественно

индикаторов

методов

подразумевает

состояния

ресурсного

диагностику
потенциала

экономического субъекта, не отражая качественные характеристики его
развития. В этой связи важно отметить, что одним из основных требований
постиндустриальной экономики является ее сбалансированное развитие, в
соответствии с которым социальное поведение экономического субъекта не в
меньшей степени влияет на способность к формированию добавленной
стоимости, чем производственно-технологические параметры развития [123].
Следовательно,
технологической
деятельности

(в

информация
части

организации

о

социальной,

обеспечения
является

безопасных

приоритетной

экологической
условий
для

и

труда)

большинства

пользователей, имеющих как прямой, так и косвенный финансовый интерес
по отношению к функционированию кластера [18].
В свою очередь, методические подходы, ориентированные на оценку
качественных параметров функционирования экономического субъекта в
основном сводятся к оценке эффективности с использованием индикаторов
качества продукции, экологичности производства, параметров социальноответственного поведения, уровня квалификации персонала, качества
применяемых технологий, степени диверсификации производственного
процесса и т.д. Данные подходы не отражают количественных параметров
синергетического эффекта, получаемого в результате интеграционного
процесса, поэтому на практике часто применяют комплексные методы
оценки, объединяющие в себе качественные и количественные аспекты
функционирования экономического субъекта.
На наш взгляд, диагностические процедуры подобного рода должны в
полной мере отражать степень сбалансированности развития территории в
результате тех или иных пространственно-экономических трансформаций.
Такую оценку можно получить в результате полного мониторинга
специфических признаков функционирования социально-экономической
системы, включающего результаты качественных оценок, получаемых
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экспертным путем, и количественных оценок, базирующихся на расчете
соответствующих показателей.
Характеризуя актуальность создания специализированной структуры в
системе регионального менеджмента, отметим, что в практике реализации
кластерной политики регионов Юга России отсутствует как таковой сегмент
информационно-аналитического

сопровождения

кластерной

инфраструктуры. В структуре властных институтов, как показал анализ
интернет-порталов

администраций

Южного

и

Северо-Кавказского

Федеральных округов, специализированные центры, ответственные за
мониторинг кластерных инициатив, не сформированы.
Данное обстоятельство детерминирует информационные дефициты в
системе взаимодействия основных стейкхолдеров реализации кластерных
инициатив, что ведет к возникновению неразрешимых конфликтов интересов
и может в результате спровоцировать распад кластера, поскольку изначально
экономические

субъекты

функционируют

в

конкурентном поле без

явственных стимулов к интеграционным процессам.
Для решения обозначенных проблем предлагаем создать в структуре
специализированного уполномоченного института систему «Аналитикодиагностический контур обеспечения информационных запросов основных
стейкхолдеров реализации кластерных инициатив» (АДКОИЗ), графическая
интерпретация основных аспектов функционирования которой представлена
на рисунке 3.4.
Реализация данного проекта ориентирована не только на решение задач
мониторингово-аналитического

характера,

предполагающих

выявление

информации для принятия соответствующих решений на региональном
уровне, но и на решение ряда организационно-функциональных задач в
системе региональной кластерной политики.
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Пространственно-отраслевые
особенности

Сбалансированное
развитие территории

Методико-образующие факторы функционирования
целевая аудитория стейкхолдеров
и их информационные запросы
Отрасль
специализации
региона

стадии
жизненного цикла
кластера

Природно-эксплуатирующая система
кластера
Объекты мониторинга
Возможные
ядра кластера

Кластеро-обслуживающая инфраструктура

Рыночная
Социальнотрудовая среда
среда
кластера
Технико-технологическая сфера функционирования

Производимая продукция (квалиметрические параметры)
Комплексность и
достоверность данных

Учет методико-образующих
факторов

Требования к вырабатываемой информации
Релевантность информации
для пользователей

Полнота
охвата

Адресность
информации

Экономическая эффективность информации

Аналитико-диагностический контур
обеспечения информационных запросов
основных стейкхолдеров реализации
кластерных инициатив в составе
уполномоченного института

Система аналитико-диагностических
процедур

1.1 Расчет синергетического эффекта от создания
кластера в разрезе основных профилей производства на основе стоимости и доходности его
участников
1.2 Оценка социальной эффективности реализации
кластерной инициативы
1.3 Оценка технологической и экологической
безопасности
2.1 Оценка финансово-хозяйственного состояния
ядра кластера
2.2 Оценка качества произведенной продукции
2.3 Оценка отраслевой эффективности
3.1 Оценка доли продукции кластера в ВРП
3.2 Оценка изменения структуры экспортной
продукции в совокупном объеме продаж
3.3 Анализ доли инвестиций в кластер
3.4 Оценка эффективности инвестиций в развитие
пропульсивной отрасли

Задачи формирования и
реализации кластерной
инициативы
Пространственно-экономическое
обоснование рациональных вариантов кластерных инициатив в
зависимости от типа организации
экономического пространства
Разработка проектных площадок и
зон кластерной локализации
Выработка рекомендаций по
формированию кластерной политики
в регионе и программ ее реализации

Методическое обеспечение
специализированных
уполномоченных институтов
Мониторинг пропульсивных
отраслей и секторов экономики

1. Сеть производственных фирм 2. Субъекты обслуживающей и поддерживающей
сферы 3. Научные учреждения 4. Исследовательские центры 5. Инвестиционные фонды
и банковский сектор 6. Венчурные компании 7. Властные институты 8. Технологические брокеры и консалтинговые фирмы

Стейкхолдеры

Адаптивность к информационным запросам
Стадии
жизненного
цикла
кластера

Дополнительная оценка уровня
сбалансированности развития
территории – зоны локализации
кластера

Рисунок 3.4 – Аналитико-диагностический контур обеспечения информационных запросов основных стейкхолдеров
реализации кластерных инициатив в составе уполномоченного института (АДКОИЗ) [разработано автором]
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Ключевой
сигнальных

задачей

тенденций

АДКОИЗ
реализации

должна

являться

кластерной

идентификация

инициативы

за

счет

выработки релевантной, достоверной и оперативной информации. В этой
связи, предлагаемая нами модель АДКОИЗ должна решать следующие
задачи.
1. Пространственно-экономическое

обоснование

рациональных

вариантов реализации кластерных инициатив в зависимости от типа
организации экономического пространства. Как мы уже отмечали, при
реализации

кластерных

инициатив

важно

учитывать

сложившиеся

пространственно-экономические особенности территории, которые и будут
определять конкретный набор организационно-экономических регуляторов.
В качестве существенных параметров пространственно-экономического
развития можно выделить: плотность, степень разреженности и величина
экономического пространства, густота инфраструктурных объектов, развитие
транспортной инфраструктуры, локализация сырьевой базы, трудовых
ресурсов и сбытовых сегментов и т.д. Предлагаемая система мониторинга, в
числе

прочих

мероприятий,

должна

вырабатывать

информацию

относительно дифференцированного набора программно-организационных
действий по реализацию кластерных инициатив в конкретных территориях.
2. Разработка проектных площадок и зон кластерной локализации,
актуальных

с

точки

зрения

социально-экономических,
эволюционных

и

иных

пространственных,

природно-ресурсных,

общественно-политических,
аспектов

перспективно-

функционирования

региональной

социально-экономической системы.
3. Обоснование

рекомендаций

по

формированию

кластерной

политики в регионе и программ ее реализации. Мониторинг сложившейся
ситуации по реализации кластерной инициативы должен способствовать
выработке конкретной информации для принятия последующих решений,
разработке соответствующих целевых программ и планов мероприятий в
системе регионального менеджмента.
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4. Методическое обеспечение специализированных уполномоченных
институтов

инструктивными,

справочными

материалами

разъясняющими,
с

целью

консультативными,

повышения

релевантности

вырабатываемой информации, экономии издержек на ее извлечение,
повышения

управляемости

всей

системы,

увеличения

оперативности

принятия решений и т.д.
5. Мониторинг пропульсивных отраслей и секторов экономики.
Данный аспект важен в силу тех трансформаций, которые оказывает
синергетический эффект на экономику, когда динамичное развитие одного
вида экономической деятельности привод к стимулированию развития
другой отрасли, совершенно не связанной с базовой, ввиду структурных
изменений в региональной социально-экономической системе. В этой связи
наряду с углубленным изучением пропульсивной (базовой) отрасли
экономики территории должна проводиться диагностика появления новых
точек экономического роста.
6. Дополнительная оценка уровня сбалансированности развития
территории

–

зоны

локализации

кластера

на

наличие

внутренних

дисбалансов между экономическими и социальными факторами развития,
пространственными и структурно-функциональными и т.д.
Непосредственно к информации, генерируемой в системе АДКОИЗ,
могут предъявляться следующие требования.
1. Учет методико-образующих факторов. К таким факторам нами
отнесены: пространственно-отраслевые особенности (учитываются в рамках
всех инструментов предлагаемой системы мониторинга); сбалансированное
развитие территории (социальное, пространственно, экономическое), целевая
аудитория стейкхолдеров и их информационные запросы (каждому из
стейкхолдеров будет соответствовать определенный набор аналитикодиагностических процедур) и стадии жизненного цикла, по которым также
дифференцированы аналитические действия.
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2. Релевантность информации для пользователей. Данное требование,
прежде всего, означает необходимость управления информационными
потоками таким образом, чтобы каждый из стейкхолдеров получал только
необходимую

ему

перенасыщения.

информацию,

Получаемая

без

фактов

информационная

ее
база

дублирования
должна

и

обладать

свойствами статистической и аналитической значимости для реализации
намеченных организационно-экономических мероприятий по реализации
кластерной политики и не противоречить целевым информационным
запросам основных стейкхолдеров реализации кластерной инициативы.
3. Полнота охвата. Это требование вытекает из принципа обеспечения
сбалансированного развития территории. В этом контексте участники
реализации

кластерной

инициативы

в

системе

бухгалтерского

и

управленческого учета и отчетности должны формировать не только
финансовую информацию, но и целый блок нефинансовой информации (об
экологической и социальной деятельности, о развитии компетенций
работников и мерах по обеспечению безопасных условий труда на
производстве и т.д.). Кроме того, мониторинг должен охватывать все
территории и виды экономической деятельности, являющиеся носителями
кластерного потенциал по как можно большему кругу аспектов развития.
4. Адресность информации означает то, что в системе мониторинга
методические подходы должны учитывать информационные запросы
целевой аудитории, при этом в условиях адресной подготовки того или иного
массива

информации

необходима

выработка

методов

аналитической

обработки данных для каждого из пользователей. Прежде всего, в системе
мониторинга

необходима

систематизация

показателей

для

каждого

стейкхолдера в зависимости от его информационных запросов.
5. Экономическая эффективность информации. Данное требование
заключается в том, чтобы затраты на поиск и выработку необходимой
информации не превышали экономического эффекта от ее использования.
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6.

Адаптивность

нестабильной

рыночной

к

информационным
среды,

когда

запросам.

внешние

В

факторы

условиях
постоянно

изменяются, а информационные запросы основных категорий пользователей
претерпевают трансформационные изменения, система мониторинга должна
быстро изменяться в зависимости от изменений во внешней социальноэкономической среде.
7.

Комплексность

и

достоверность.

Требование

комплексности

необходимо соблюдать в соответствии с правилами системного подхода к
пространственно-экономическим преобразованиям в регионе, являющегося
сферой деятельности системы регионального менеджмента. При этом данное
требование предусматривает изучение и оценку всех уровней организации
кластерного каркаса как открытой социально-экономической системы. В
свою очередь требование достоверности может быть соблюдено при условии
обеспечения перманентных выборочных и полных контрольно-аудиторских
мероприятий в системе регионального менеджмента, а также способами
перекрестных информационных запросов.
В соответствии с вышеприведенными требованиями объектами
мониторинга могут выступать: производимая продукция в разрезе ее
квалиметрических

параметров;

функционирования;

рыночная

пропульсивные
инфраструктура;

сектора

технико-технологическая
среда;

отрасли

экономики;

природно-эксплуатирующая

сфера

специализации

и

кластеро-обслуживающая
система;

явственные

и

потенциальные ядра кластера; социально-трудовая среда территории.
В предлагаемой системе мониторинга одним из ключевых аспектов
является

дифференциация

аналитико-диагностических

процедур

в

зависимости от целевых установок основных стейкхолдеров кластерной
инициативы, являющихся ключевыми пользователями данной информации, а
также в зависимости от стадии жизненного цикла кластера (таблица 3.3).
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Таблица 3.3 – Дифференциация аналитико-диагностических процедур в
зависимости от целевых установок основных групп пользователей и стадий
жизненного цикла кластера [разработано автором]

Аналитико-диагностические процедуры

1.1 Расчет синергетического эффекта на основе
доходного подхода и оценки стоимости участников
кластера (в разрезе основных профилей производства)
1.2 Оценка социальной эффективности реализации
кластерной инициативы
1.3 Оценка технологической и экологической
безопасности
2.1 Оценка финансово-хозяйственного состояния ядра
кластера
2.2 Оценка качества произведенной кластером
продукции
2.3 Оценка отраслевой эффективности
3.1 Оценка динамики удельного веса продукции
кластера в ВРП
3.2 Оценка изменения структуры экспортной
продукции в совокупном объеме продаж
3.3 Анализ доли инвестиций в кластер
3.4 Оценка эффективности инвестиций в развитие
пропульсивной отрасли

Такой

подход

информационные

позволит

запросы

в

Стейкхолдеры
кластерных
инициатив –
пользователи
информации

Стадии
жизненного
цикла кластера

1; 3; 4; 5; 6; 7

ЗР

3; 4; 7

ЗА; ЗР; УГ; СП

1; 3; 4; 7; 8

ЗА; ЗР; УГ; СП

2; 3; 4; 5; 6

ЗА; ЗР; УГ

2; 4; 8

ЗА; ЗР; УГ

3; 5; 6; 7

ЗА; ЗР; УГ

3; 4; 7

ЗА; ЗР; УГ

1; 3; 4; 5; 6; 7

ЗР; УГ

4; 5; 6; 7

ЗА; ЗР

4; 5; 6; 7

ЗА

максимальной

основных

групп

степени

пользователей

учесть
при

идентификации релевантной информации для принятия управленческих
решений и может считаться инновационным инструментом реализации
кластерной инициатив в региональных социально-экономических системах.
При организации функционирования предлагаемого модуля необходимо
использовать методические подходы и рекомендации, изложенные во второй
главе

диссертационного

исследования.

Выработанные

направления

деятельности АДКОИЗ в целом согласуются с императивами экономической
политики региональной экономики, в части необходимости обеспечения
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пространственной
равномерности

и
и

социально-экономической

сбалансированности

развития

симметричности,
территориальных

образований.
Далее, следуя логике проводимого исследования, необходимо в
соответствии с принципами разработанной системы мониторинга реализации
кластерных инициатив провести оценку экономической эффективности
металлургического кластера на примере модельного региона. Для оценки
потенциальных

выгод

от

реализации

инициативы

формирования

металлургического кластера в Краснодарском крае необходимо рассчитать
ряд общих показателей [5], которые будут использоваться в дальнейших
расчетах (приложение 1).
В соответствии с предложенным методическим подходом на начальном
этапе необходимо оценить величину синергетического эффекта в результате
создания кластера. Для этого мы оценили совокупную прибыль участников
кластерной инициативы, поскольку положительный финансовый результат
является следствием диффузии инноваций внутри кластера, развития
родственных и поддерживающих компаний.
Отметим также, что синергетический эффект от процесса кооперации
экономических субъектов внутри кластера может проявляться в разных
формах:
 синергизм продаж, генерируемый при использовании общих
каналов дистрибьюции и управления процессом продаж из единого центра;
 оперативный синергизм, являющийся результатом повышения
эффективности использования основных средств, персонала, совместного
обучения кадров, работающих на предприятиях кластера;
 инвестиционный
использования

синергизм

производственных

как

мощностей,

следствие
общих

совместного

запасов

сырья,

трансфера инноваций внутри кластера.
Главная

цель

создания

исследуемого

кластера

заключается

в

увеличении емкости рынка металлургической продукции в ЮФО и
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возможности выхода в относительно дорогой сегмент за счет производства
продукции с более высокой степенью добавленной стоимости на основе
реализации инвестиционных проектов, направленных на строительство
новых,

модернизацию

и

техническое

перевооружение

действующих

мощностей.
В этом контексте определим отдельно синергетический эффект от
реализации ООО «АЭМЗ» как проекта строительства сталеплавильного
производства, так и строительства прокатного производства9.
В системе инвестиционного анализа на сегодняшний день важнейшими
индикаторами эффективности осуществления инвестиционных проектов,
являются чистый дисконтированный доход, внутренняя норма прибыли, срок
окупаемости и индекс прибыльности инвестиций. В зарубежной же практике
в последние годы

все большее распространение получает подход,

основанный на исчислении экономической добавленной стоимости EVA
(economic value added). В любом году проектного цикла, включающего
предынвестиционную,

инвестиционную

и

эксплуатационную

стадии

реализации инвестиционного проекта, этот показатель рассчитывается по
формуле:
где

,

– чистая прибыль, получаемая в результате инвестирования, и

используемый капитал I в году t проектного цикла;
E – ставка дисконтирования.
Ставка
инфляции,

дисконтирования
минимальной

должна

нормы

содержать

прибыли

показатели

кредитора

и

темпов

поправки,

учитывающей степень риска конкретного проекта10. Ставка дисконтирования
без учета риска проекта (d) определяется в долях единицы как отношение
ставки рефинансирования ЦБ РФ (r) и темпа инфляции на текущий год (i):
9

Исходная информация для расчетов базируется на данных инвестиционного бизнес-проекта ООО «АЭМЗ»
и приведена совместно с авторскими расчетами, представленными в приложениях 2 и 3.
10
В соответствии с методикой Министерства стратегического развития, инвестиций и
внешнеэкономической деятельности Краснодарского края, установленной Постановлением ЗС
Краснодарского края от 20.03.2007 № 2993-П (ред. от 26.07.2012).
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1 + d = (1+ r/100) / (1 + i/100)
Поправка на риск определяется, исходя из типовых и специфических
рисков проекта по данным таблицы 3.4.
Таблица 3.4 – Типовые и специфические риски проекта при оценке его
эффективности
Уровень риска
Низкий
Средний
Высокий
Очень высокий

Задачи проекта
снижение себестоимости продукции
увеличение объема продаж производимой
продукции
производство и продвижение на рынок нового
продукта
вложения в исследования и инновации

Эффективность, %
6-10
8-12
11-15
16-20

Важнейшей исходной предпосылкой количественной оценки является
снижение премии за риск (в нашем проекте она составляет 8%) при
осуществлении кластерообразующего проекта, что нашло отражение в
уменьшении ставки дисконтирования с 0,10 в базовом варианте, где его
кластерообразующий характер не учитывался, до 0,02 (приложение 2).
Синергетический

эффект

кластерообразования

на

основе

сталепрокатного производства, по нашим оценкам, составляет 5590 млн. руб.
Исходя из данных приложения 3, строительство сталепрокатного
производства принесет 3463 млн. руб. добавленной стоимости. По сравнению
с производством заготовки этот показатель меньше, но если в расчет взять
объем производства стали, превышающий производительность прокатного
цеха вдвое, то эта выгода вполне сопоставима.
Скорректированная на инвестиционные риски, характерные для
строительства, эффективность образования кластера, по нашим расчетам, для
сталеплавильного проекта равен: 5590 – 3264 = 2326 млн руб., для
сталепрокатного –

1563 млн руб. (3463 – 1900). Совокупный эффект от

реализации проектов составит 3889 млн руб.
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Произведем

оценку

социального

эффекта

от

реализации

инвестиционного проекта, осуществляемого, начиная с 2006 г., в Абинском
районе Краснодарского края. В 2005 г. по объему регионального продукта на
душу населения и уровню безработицы Абинский район занимал в крае 23-е
и 19-е места соответственно. Социально-экономическая ситуация в районе
была далека от идеальной. Район заметно отставал от Крымского и
Северского районов, сопоставимых с ним по ряду параметров. Реальные
инвесторы

при

наличии

нескольких

инвестиционных

площадок

отсутствовали. Слабость социально-экономического положения данной
территории

обуславливается

экономики

и

монополярным

системообразующим

характером

статусом

развития

сельского

ее

хозяйства,

испытывавшего серьезные сложности в анализируемый период. В этой связи
регион переориентировал вектор своего развития в сторону промышленного
производства, в результате чего в 2005 г. было согласовано размещение
прокатного и сталеплавильного комплексов на площади 72,9 га, в т.ч. 34,9 га
отведено под прокатный комплекс первой очереди, с привлечением ООО
«Новоросметалл» в качестве ключевого инвестора.
В результате к 2013 г. по удельному объему регионального продукта
район поднялся с 23-го на 6-е место в крае, а по уровню занятости,
обратному

доле

безработных,

составляющих

один

процент

от

трудоспособного населения, – с 19-е на 4-е место. Кроме того, в общей
численности экономически активного населения возросла доля работников
кластера.

Следовательно,

можно

сказать,

что

основные

параметры

социального развития региона существенно улучшились (рисунок 3.5).
C 2012 г. бюджет района планируется и исполняется с профицитом и
достиг одного млрд руб. В два раза, с 0,2 млрд. руб. в 2005 г. до 0,4 млрд.
руб. в 2013 г., увеличились налоговые поступления в бюджет. Сумма налогов
в консолидированный бюджет края от предприятий района в 2013 г.
составила 0,8 млрд. руб., то есть район перестал быть дотационным.
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Рисунок 3.5 – Динамика доли работников кластера в общем количестве
экономически активного населения, % [127]
Наряду с ростом производственных мощностей реализуется ряд
проектов по строительству новых объектов социальной инфраструктуры, в
частности, введено в эксплуатацию два жилых многоквартирных дома для
работников и детский сад на 240 мест.
Коэффициент средней заработной платы предприятий, входящих в
кластер, по сравнению со среднероссийским, среднерегиональным (ЮФО) и
среднекраевым (Краснодарский край) уровнями имеет положительную
динамику (таблица 3.5).
Таблица 3.5 – Сравнительная динамика средней заработной платы
работников предприятий металлургического кластера, руб. [111, 127]
Показатель
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
Российская Федерация
17 290 18 638 20 952 23 369 26 822 28 788
Южный федеральный округ
12 514 14 066 15 560 17 237 20 208 21 227
Краснодарский край
13 163 14 953 16 330 18 416 21 870 22 788
Предприятия кластера
17 075 17 705 18 288 18 824 19 359 23 861
Коэффициент средней заработной платы на предприятиях кластера по сравнению с:
Российской Федерацией
98,76
94,99
87,29
80,55
72,18
82,89
Южный федеральный округ
136,45 125,87 117,53 109,21
95,80
112,41
129,72 118,40 111,99 102,21
88,52
104,71
Краснодарским краем
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Средняя заработная плата по кластеру на протяжении всего периода
исследования превышает уровень по ЮФО и Краснодарскому краю, за
исключением 2012 г., что обусловлено затратами, связанными с пусконаладочными

мероприятиями

при

строительстве

сталеплавильного

комплекса.
Учет экологической составляющей при повышении эффективности
функционирования кластера и осуществления кластерных инициатив
необходим в целях обеспечения экономического роста без нанесения ущерба
окружающей среде и нарушений экологической ситуации в регионе.
Подобные производства могут негативно воздействовать на геологическую,
воздушную, водную среду, состояние почв, растительный и животный мир.
Возможные параметры негативных воздействий не должны выходить за
пределы установленных нормативных значений. Что касается оцениваемого
проекта, то его реализация практически не оказывает влияния на заповедные
объекты и окружающую техногенную среду.
Существенной

предпосылкой

достижения

экологической

эффективности функционирования металлургического кластера является
усиление

экологической

необходимых
минимизации

ответственности

технологических
влияния

на

и

участников

организационных

атмосферу

в

и

проведение

мероприятий

процессе

по

эксплуатации

сталеплавильного и прокатного цехов. В частности, к таким мероприятиям
относятся:
 организация

сбора

и

вторичного

использования

отходов

сталеплавильного производства;
 применение

сохраняющей

окружающую

среду

современной

технологии выплавки металла в камере дожигания;
 использование инновационного газоочистительного оборудования.
В связи с тем, что ядром исследуемого кластера является ООО
«АЭМЗ», и основной инвестированный поток направлен на расширение его

156

производственных

мощностей,

произведем

оценку

финансово-

хозяйственного состояния данного предприятия в динамике.
Капитальные вложения на строительство заводов производственного
кластера

и

последующее

проведение

пусконаладочных

работ

осуществляются поэтапно по двум направлениям: прокатное (2006-2011 гг.)
и сталеплавильное (2008-2014 гг.). Регулярная выручка от производства
проката стала поступать с третьего квартала 2010 г., а стали – с аналогичного
периода 2013 г. Основные финансовые показатели приведены в динамике за
шесть лет в таблице 3.6.
Таблица 3.6 – Финансовые показатели ООО «АЭМЗ», млн руб.
[рассчитано по данным бухгалтерской отчетности]
Показатель
Валюта баланса
Текущие активы
Текущие обязательства
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент финансовой
зависимости
Коэффициент восстановления
платежеспособности
Выручка от продажи
Прибыль от продажи
Сальдо прочих доходов и расходов
Прибыль (убыток)
Чистый непокрытый убыток
по балансу всего предприятия

2008
2 071
1 525
103
14,78

2009
4 079
1 195
302
3,96

2010
4 881
888
308
2,88

2011
7 158
2 187
965
2,26

2012
9 661
1 625
1 165
1,40

2013
11 611
2 314
2 458
0,94

0,05

0,07

0,06

0,13

0,12

0,21

10,92

-0,72

1,17

0,98

0,48

0,36

16
1
-332
-332

6
2
-118
-116

161
74
-46
27

821
264
-780
-516

799
28
558
586

1 974
114
-745
-632

-335

-453

-427

-1 105

-554

-640

Следует отметить положительную динамику деловой активности
экономического субъекта и высокую ликвидность баланса.

Финансовая

зависимость компании (12-13%) невелика, что характеризует политику в
отношении формирования имущества предприятия как консервативную.
Низкое значение коэффициента восстановления платежеспособности
отражает «постинвестиционное» состояние предприятия перед запуском
большого

имущественного

отрицательная

динамика

комплекса,

коэффициентов

для

которого

ликвидности

по

характерна
причинам
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накопления запасов для начала производства и наличия кредиторской
задолженности по уже произведенным строительным и пусконаладочным
работам.
Динамика полученной чистой прибыли отрицательна, убытки за
отчетный 2013 г. связаны с курсовыми разницами, обусловленными ростом
курса доллара США. Имеется отрицательное сальдо прочих доходов и
расходов в сумме 745 млн руб.
В

целом,

финансовое

электрометаллургический
ликвидное,

состояние

завод»

платежеспособное.

ООО

характеризуется

Структура

пассивов

«Абинский

как
с

устойчивое,
точки

зрения

финансовой зависимости носит рисковый характер, что при длительных
сроках погашения займов не представляет угрозу для осуществления
проекта, большая часть которого уже профинансирована и выполнена.
В отношении оценки качества производимой продукции отметим, что
на нее получен ряд сертификатов. Стратегия кластера направлена на
обеспечение доступности производимой продукции и повышение ее качества
и потребительских свойств, что предполагается достигнуть за счет
проведения
расширение

ряда

намеченных

программных

торгово-логистической

сети,

мероприятий,

организация

например,

добровольной

сертификации продукции, создание системы менеджмента качества ISO.
Результаты
эффективности

оценки
от

отраслевой

расширения

производственно-экономической

металлургического

кластера

за

счет

строительства нового сталеплавильного комплекса представлены в таблице
3.7. Оценка увеличения рыночной доли кластера на внешнем и внутреннем
рынках нами произведена на основе расчета доли продукции отраслевого
кластера в ВРП:

где Yрегиона – объем ВРП;
Yкластера – объемы производства предприятий кластера.
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Таблица 3.7 – Расчет отраслевого эффекта от реализации инвестиционного
проекта по развитию металлургического кластера на основе ООО «АЭМЗ»
Среднеотраслевой
уровень по РФ
(2013 г.)

Мероприятие кластерной
инициативы
Строительство экологичных минизаводов в регионах с высоким
уровнем потребления стали
Сокращение мартеновского способа
производства, уменьшающего
выбросы вредных веществ в
атмосферу
Создание, модернизация и
расширение производств,
обеспечивающих импортозамещение
Повышение качества и
конкурентоспособности продукции
кластера в рамках международных
стандартов системы менеджмента
качества ISO 9000
Снижение себестоимости
продукции за счет внедрения
ресурсосберегающих технологий
Рост производительности труда на
основе инновационных технологий

Результат кластерной
инициативы
ввод в эксплуатацию
дополнительного
современного завода
замещение мартеновского
способа экологичным
производством в объеме 1
млн т электростали

8 заводов

5,1 млн т

импорт стали –
7 млн т.

объем импортозамещающей
продукции – 1 млн т

10 млн т
несертифицированной стали

объем сертифицированной
продукции – 1 млн т

материальные
затраты без лома –
90 долл/т
выработка стали –
833 т/чел.

материальные затраты
без лома – 65,7 долл/т
выработка стали –
1166 т/чел.

Поясним расчет роста производительности труда. Среднеотраслевая
производительность труда, фактически сложившаяся по РФ в 2013 г.,
достигает 833 т/чел. (75 млн т / 90 тыс. работников отрасли).
Выработка на одного работника ядра кластера ООО «АЭМЗ» при
условии

освоения

и

внедрения

технологий,

повышающих

производительность труда, составит 1166 т/чел. (950 тыс. т /815 работников
предприятия). Экономический эффект проекта, выражающийся в повышении
производительности труда ядра кластера, составит 40% [(1166/833-1)×100%].
Диаграмма (рисунок 3.6) демонстрирует динамику производительности
предприятий кластера по мере строительства и выхода на полную
производственную мощность в 2013 году.
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Рисунок 3.6 – Динамика коэффициента производства кластера, %
[рассчитано автором]
Отметим, что доля экспортной продукции в общем объеме продаж в
отчетном году составила 17%, в то время как в предшествующий период
единственным каналом сбыта продукции являлись внутренние рынки
(таблица 3.8).
Таблица 3.8 – Структура объема продаж продукции кластера по каналам
реализации, тыс. руб. [рассчитано автором]
Год
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Общий объем продаж
8 533 240
6 791 471
9 102 817
11 696 370
18 015 522
37 525 512

Экспорт
–
–
–
–
2 861 865
6 359 700

Доля экспорта, %
–
–
–
–
16
17

В общем объеме инвестиций, как в целом по стране, так и по ЮФО, доля
инвестиций кластера незначительна. Тем не менее, по Краснодарскому краю
значение данного показателя превышает аналогичное по макрорегиону
практически вдвое, что свидетельствует о роли и значимости кластера для
социально-экономического развития региона (таблица 3.9).
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Таблица 3.9 – Сравнительная динамика инвестиций в основной капитал
металлургического кластера, млрд руб. [111, 127]
Показатель
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Инвестиции в основной капитал
Российская Федерация
8781,6
7976
9152,1 10776,8 12568,8 4758,1
Южный федеральный округ
704
709
896
1 027
1 232
545
Краснодарский край
333
377
578
676
798
346
Предприятия кластера
0,63
1,55
2,39
1,11
3,36
2,77
Коэффициент инвестиций в основной капитал предприятий кластера по сравнению с:
Российской Федерацией
0,01
0,02
0,03
0,01
0,03
0,06
Южный федеральный округ
0,09
0,22
0,27
0,11
0,27
0,51
Краснодарским краем
0,19
0,41
0,41
0,16
0,42
0,80

Результаты расчета по нижеприведенной формуле эффективности
инвестиций на реализацию кластерных инициатив сведем в таблицу 3.10:

где Qp – годовой объем производства структур, входящих в
металлургический кластер;
Kр –

капитальные

затраты

на

обеспечение

прироста

объема

производства.
Таблица 3.10 – Оценка эффективности инвестиционных вложений на
реализацию кластерных инициатив [рассчитано автором]
Показатель
Объем производства
Инвестиции в основной капитал
Эффективность инвестиций

2008

2009

2010

2011

2012

2013

8 533

6 629

8 116

10 468

16 883

28 598

632

1 554

2 387

1 107

3 359

2 770

13,51

4,27

3,40

9,45

5,03

10,33

Количественная и качественная оценки результативности кластерной
инициативы, выполненные по авторской методике, свидетельствуют о
высокой экономической, социальной и экологической эффективности
проектных мероприятий. Реализация инвестиционного проекта в целом
направлена

на

стимулирование

дальнейшего

развития

территорий
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локализации кластера, остающихся периферийными в Краснодарском крае,
не являющимся традиционно промышленным регионом.
Изменение структуры региональной экономики и появление новой
точки

экономической

активности

в

данном

регионе

повысит

его

устойчивость на кризисном этапе развития и даст существенный толчок для
развития смежных и обслуживающих производств.
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Заключение
Выполненное

диссертационное

исследование

позволяет

сформулировать следующие выводы:
1. Преобразование

экономического

пространства

наиболее

результативно и эффективно в случаях использования инструментов,
характерных для постиндустриальной парадигмы экономического развития.
К

числу

подобных

формированию

целесообразно

которых

отнести

предшествует

создание

длительный

кластеров,

этап

выявления

предпосылок кластерообразования, обоснования характера и приемлемой
формы кластерной инициативы, разработки механизма и инструментов ее
реализации, которые должны учитывать следующие системообразующие
детерминанты: стадии жизненного цикла кластера; типы организации
экономического

пространства;

экономические

интересы

основных

стейкхолдеров кластерных инициатив.
2. Порядок реализации кластерных инициатив представляет собой
многоступенчатый
методической

процесс

платформы,

выработки

концептуальных

положений,

организационно-экономического

механизма

доведения предложений и начинаний до конкретных инвестиционных
проектов переформатирования экономического пространства региона в
соответствии
формирований,

с

целевыми
типами

установками,

природой

социально-экономической

интегрированных

динамики,

моделью

построения пространственной архитектоники, сложившимися тенденциями
развития и менталитетом региона.
3. Совокупность сущностных признаков кластерной инициативы,
особенностей ее зарождения и этапов жизненного цикла позволяет считать
исследуемую

категорию

неотъемлемым

ресурсным

атрибутом

постиндустриальной экономики, опирающейся на высокоинтеллектуальные
человеческие резервы, инновационные разработки, новаторские схемы
продвижения товаров, работ, услуг. Государственная поддержка в виде
стимулирующих программ и проектов призвана способствовать выявлению
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экономических резервов для внутреннего развития. Формирование кластеров
как результат реализации кластерной инициативы может служить не только
инструментом ускорения экономической динамики, но и способом смягчения
повышающейся экономической турбулентности. Перспективное развитие
региональной экономики связано с адаптацией производств к различным
типам территориальной организации, что требует опоры на аналитикодиагностический потенциал выявления пропульсивных отраслей как базиса
для

встраивания

кластерно-сетевых

конструкций

в

пространственно-

экономическую среду региона.
4. Реализация

кластерной

инициативы

должна

опираться

на

результаты мониторинговых и аналитических процедур, позволяющих
идентифицировать структуру и специфику функционирования ведущих
отраслей региона, и состояние конкурентной среды, выявить адаптационные
способности

субъектов

региональной

экономики

к

созданию

протокластерных формирований и готовых кластеров. Идентификация
пропульсивных отраслей должна учитывать результаты ретроспективных и
прогнозных

оценок

производственно-экономического

роста,

поиск

предпосылок для стимулирования распространения опыта реализации
кластерных инициатив в периферийные территории.
5. Результаты

проведенного

пропульсивных

отраслей

существовании

совокупности

металлургического

стратегического

Краснодарского

комплекса

предпосылок
и

края

и

SWOT-анализа

свидетельствуют

для

ускоренного

способностей

о

роста

последнего

к

кластерообразованию, что обеспечивается растущими потребностями в
металлопродукции макрорегиона. Доказано наличие в крае выраженных так
называемых «якорных локусов», которые можно рассматривать в качестве
ядра зарождающегося кластера ввиду их институциональных, рыночноконъюнктурных

и

производственных

преимуществ,

высокий организационно-экономический потенциал.

подтверждающих
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6. Новые вызовы и угрозы для зарождающегося кластера кроются в
характере структуры отечественной экономики, испытывающей в настоящее
время воздействие секторальных санкций, применяемых в отношении
системообразующих видов экономической деятельности, что, в том числе,
способствовало

снижению

совокупного

спроса

на

продукцию

металлургической отрасли.
7. Как показал пространственно-экономический анализ распределения
металлургических

заводов

на

Юге

России,

реализуемая

кластерная

инициатива базируется на явственной потребности в арматуре. Данная
рыночная ниша может обеспечить кластеру стабильный сбыт на протяжении
длительного периода времени. Реализация данной кластерной инициативы
генерирует эффект мультипликации в системе сопутствующих и смежных
отраслей и создает институциональную основу для возникновения новых,
связанных с металлопотреблением, производственных цепочек.
8. Основная цель кластера состоит в создании в регионе полноценной
металлургической отрасли с тремя высокими переделами, включающими
производство стали, основных видов проката и метизов. Это позволит
решить приоритетные задачи восполнения дефицита металлоизделий в
отраслях строительства и машиностроения края, обеспечения экономической
безопасности и повышения инвестиционной привлекательности региона за
счет создания собственного металлургического производства.
9. Повышение

эффективности

функционирования

региональной

экономики связано с перспективами кластерного строительства в растущих
отраслях, имеющих потенциал выхода на внешние рынки сбыта за счет
производства конкурентоспособной продукции. Это задача решена в работе
путем совершенствования процесса реализации кластерной инициативы за
счет

добавления

блоков

углубленной

предпроектно-диагностической

идентификации пропульсивных отраслей и проектного моделирования
пространственной локализации кластера на основе механизма финансового
обеспечения.
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10. Необходимость расширения спектра инструментальных форм
обеспечения процесса реализации кластерных инициатив требует их
дополнения средствами разработки и реализации комплекса программноцелевых мероприятий, адаптированных в рамках селективной кластерной
политики к типу экономического пространства субъекта и доминантных
экономических

конфликтов

интересов

основных

стейкхолдеров

во

взаимоувязке с совершенствованием институционально-инфраструктурного
блока и системы мониторинговых процедур комплексных программ и
проектов кластеризации экономики региона.
11. Оценка результативности кластерной инициативы, направленная на
стимулирование дальнейшего развития территорий локализации кластера,
показала

высокую

экономическую,

социальную

и

экологическую

эффективность проектных мероприятий в пропульсивной металлургической
отрасли Краснодарского края, не являющегося традиционно промышленным
регионом. Структурная модернизация региональной экономики и появление
в регионе новой точки экономической активности способствует повышению
устойчивости к кризисным проявлениям и дает существенный толчок
развитию смежных с кластером производств.
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Приложение 1
Таблица

–

Основные

характеристики

участников

кластерной

инициативы
Предприятие
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Совокупный товарооборот участников кластерной инициативы (тыс. руб.)
ООО «АЭМЗ»
0
166 274
991 417
1 320 000 7 667 319 26 841 452
ООО «Новоросметалл» 8 527 897 6 452 989 7 111 819 9 047 382 9 077 373 1 734 152
ООО «НКЗ»
260
75
125
127
197
ООО «Автомехстрой»
5 343
5 674
6 935
7 621
6 910
8 840
ООО «Гефест»
1 154
1 242
3 793
2 224
ООО «Новотрансстрой»
3 384
4 525
91 215
127 568
11 508
ВСЕГО
8 533 240 6 628 581 8 115 925 10 467 585 16 883 090 28 598 373
Количество персонала (чел.)
184
445
679
954
1134
1313
ООО «АЭМЗ»
ООО «Новоросметалл»
1 194
1 143
1 142
1 163
1 222
1 204
ООО «НКЗ»
74
76
73
69
70
73
ООО «Автомехстрой»
5
5
5
4
4
5
ООО «Гефест»
1
1
1
1
1
1
ООО «Новотрансстрой»
4
4
6
7
5
5
ВСЕГО
1 457
1 669
1 899
2 191
2 431
2 595
Совокупная сумма инвестиций в основной капитал (тыс. руб.)
ООО «АЭМЗ»
473 007 1 474 823 2 293 467 1 030 710 3 236 990 2 296 071
ООО «Новоросметалл»
153 748
78 704
92 495
76 534
121 799
469 448
ООО «НКЗ»
0
0
0
0
0
4 062
ООО «Автомехстрой»
4 567
421
1 277
157
106
55
ООО «Гефест»
530
0
36
73
52
46
ООО «Новотрансстрой»
6 982
1 596
0
7 993
0
25 287
ВСЕГО
631 852 1 553 948 2 387 276 1 107 473 3 358 948 2 769 682
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Приложение 2
Таблица – Расчет синергетического эффекта от создания сталеплавильного производства, млн. руб.
Показатели
Инвестиции по проекту
Чистая прибыль по
проекту
Начисленная амортизация
Использованный капитал
EVA при Е=0,10
EVA при Е=0,02
Коэффициент
дисконтирования при
Е=0,10
EVA при Е=0,10 с учетом
дисконтирования
То же, нарастающим
итогом
Коэффициент
дисконтирования при
Е=0,02
EVA при Е=0,02 с учетом
дисконтирования
То же, нарастающим
итогом

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
71
174 150 925 2 854 1 891 632
-72

-256

287

2015
0

2016
0

2017
0

2018
0

2019
0

2020
0

1 024

863

866

911

942

917

913

-2

-7

-9

0
89
-11
-4

0
158
-23
-10

0
80
-17
-11

7
29
157
554
2 089 2 089 1 561 632
-283 -467 129
960
-116 -300 254 1 010

959
0
863
863

1 364 1 769 2 173 2 983 2 983
0
0
0
0
0
866
911
942
917
913
866
911
942
917
913

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,90

0,82

0,74

0,67

0,61

0,55

0,50

0,45

-11

-23

-17

-283

-467

116

787

639

580

556

518

458

411

-11

-34

-52

-335

-802

-685

101

740

1 320 1 876 2 394 2 853 3 264

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,98

0,96

0,94

0,92

0,90

0,88

0,86

0,84

-4

-10

-11

-116

-300

249

970

811

797

820

829

788

767

-4

-14

-25

-141

-441

-192

777

1 589

2 385 3 206 4 035 4 823 5 590
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Приложение 3
Таблица – Расчет синергетического эффекта от создания сталепрокатного производства, млн. руб.
Показатели

2006 2007 2008 2009

Инвестиции по проекту

4

58

340

Чистая прибыль по проекту

0

0

-36

-78

Начисленная амортизация

0

0

0

1

Использованный капитал

4

58

340

EVA при Е=0,10

0

-6

EVA при Е=0,02

0

Коэффициент дисконтирования при Е=0,10 1,00

2010 2011 2012 2013 2014

1 300 2 143

0

2015

2016

0

0

106

383

405

-112

43

76

-18

2

75

359

667

982

1 300 2 143

106

383

405

0

-71

-209

-329

33

37

-59

1 347 1 362 1 392

-2

-43

-105

-157

41

68

-27

1 347 1 362 1 392

1,00

1,00

1,00

1,00

0,90

0,82

0,74

0,67

0,61

0,55

29

30

-44

903

831

766

1 347 1 362 1 392
1 298 1 613
0

0

EVA при Е=0,10 с учетом дисконтирования

0

-6

-71

-209

-329

То же, нарастающим итогом

0

-7

-77

-287

-616

-586 -556 -600

303

1 134 1 900

1,00

1,00

1,00

1,00

0,98

0,96

0,94

0,92

0,90

40

65

-25

1 239 1 226 1 225

Коэффициент дисконтирования при Е=0,02 1,00
EVA при Е=0,02 с учетом дисконтирования

0

-2

-43

-105

-157

То же, нарастающим итогом

0

-2

-45

-151

-308

0,88

-268 -203 -228 1 011 2 238 3 463
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Приложение 4
Оборот организаций по видам экономической деятельности, млрд. руб.
Хозяйственный вид деятельности

Российская Федерация

Краснодарский край

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

Всего
в том числе организации с
основным видом деятельности:
добыча полезных ископаемых
добыча топливно-энергетических
полезных ископаемых
добыча полезных ископаемых,
кроме топливно-энергетических

24709

22473

28764

35052

37058

401,9

366,6

423,6

545,1

711

5272

5091

6227

8031

8739

13,5

12,7

15,6

19,8

25,7

4651

4538

5479

7043

7722

10,3

10,4

12

15,1

20,3

621

553

747

988

1017

3,2

2,3

3,7

4,7

5,4

обрабатывающие производства
производство пищевых
продуктов, включая напитки, и
табака
текстильное и швейное
производство
производство кожи, изделий из
кожи и производство обуви
обработка древесины и
производство изделий из дерева
целлюлозно-бумажное
производство; издательская и
полиграфическая деятельность

16864

14352

18872

22802

24323

312

260,3

303,7

396,6

525,6

2656

2822

3262

3602

3931

139,4

131,8

152,7

176,9

196,7

157

156

205

212

227

2,6

1,7

1,8

2,1

2

34

35

44

50

55

0,6

0,7

1,1

1,3

1,7

245

214

264

303

320

2,7

3,3

1,7

1,6

1,9

550

499

636

680

722

5,5

7,5

9,2

10

11,8

производство нефтепродуктов
химическое производство
производство резиновых и
пластмассовых изделий
производство прочих
неметаллических минеральных
продуктов
металлургическое производство и
производство готовых
металлических изделий
производство машин и
оборудования
производство
электрооборудования, электронного
и оптического оборудования
производство транспортных
средств и оборудования
прочие производства
производство прочих материалов
и веществ, не включенных в другие
группировки
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

2984
1312

2662
1062

3514
1427

4543
1813

4998
1878

32,4
10,5

21,6
7,1

22,1
13,1

43,1
13,2

118,4
15

405

375

515

571

624

5,9

5,3

4,3

7,4

9,8

1010

683

827

1018

1106

42,2

24,8

38,3

48,6

53,3

3295

2393

3424

4045

3956

26,5

20,7

22,8

34,3

35,2

1001

802

1013

1237

1282

16,8

13,6

11,5

25

27,1

910

817

1132

1329

1431

6,1

3,9

4,8

7,3

11,9

1513

1119

1670

2340

2683

13,5

10,5

15,3

17,3

26,9

457

304

479

513

515

6,1

6,2

3,9

6

10,2

335

409

460

546

595

1,3

1,6

1,2

2,5

3,6

2573

3030

3665

4219

3996

76,4

93,6

104,3

128,7

159,7
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Таблица – Экономическая эффективность реализации инвестиционного проекта (СТАЛЕПРОКАТНЫЙ), млн. руб.
N
п/
п
1

Показатели
2
Коэффициент дисконтирования

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1.8

1.9

Сальдо денежных средств по текущей
деятельности
Дисконтированное сальдо денежных средств
по текущей деятельности
То же нарастающим итогом
Сальдо денежных средств по инвестиционной
деятельности
Дисконтированные сальдо денежных средств
по инвестиционной деятельности
То же нарастающим итогом
Чистый приведенный доход NPV (разность
последних по периодам показателей
подпунктов 1.3 и 1.6) без учета знака
Индекс прибыльности PI (отношение
последних по периодам показателей
подпунктов 1.3 и 1.6)
Внутренняя норма доходности IRR (ставка
дисконтирования, при котором значение
подпункта 1.7 обращается в 0)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

3
1,00

5
1,00

6
1,00

7
1,00

8
0,90

9
0,82

10
0,74

11
0,67

12
0,61

13
0,55

4
1,00

0

0

-3

-2

-7

278

413

339

2024

1671

1724

0

0

-3

-2

-7

261

351

261

1410

1054

983

0

0

-3

-5

-12

249

601

862

2272

3325

4308

-2

-157

-1366

-1420

-350

-104

-324

-359

0

0

0

-2

-157

-1366

-1420

-350

-99

-274

-275

0

0

0

-2

-158

-1525

-2945

-3295

-3394

-3669

-3944

-3944

-3944

-3944

-2

-158

-1528

-2950

-3307

-3145

-3068

-3082

-1672

-619

364

0%

0%

0%

0%

0%

7%

16%

22%

58%

84%

109%

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3,0%

8,6%

296

485

405

2 027

1 671

1 724

С учетом государственной поддержки

2
2.1

2008

Без учета государственной поддержки

1
1.1

2006 2007

Сальдо денежных средств по текущей
деятельности

0

0

-3

-2

-7
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1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

2
Дисконтированное сальдо денежных средств
по текущей деятельности
То же нарастающим итогом
Сальдо денежных средств по инвестиционной
деятельности
Дисконтированные сальдо денежных средств
по инвестиционной деятельности
То же нарастающим итогом
Чистый приведенный доход NPV
Индекс прибыльности PI
Внутренняя норма доходности IRR

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0

0

-3

-2

-7

277

413

311

1 412

1 054

983

0

0

-3

-5

-12

266

678

990

2 401

3 455

4 438

-2

-157

-1366

-1420

-350

-104

-324

-359

0

0

0

-2

-157

-1366

-1420

-350

-99

-274

-275

0

0

0

-2
-2
0%
x

-158
-158
0%
x

-1525
-1528
0%
x

-2945
-2950
0%
x

-3295
-3307
0%
x

-3394
-3129
8%
x

-3669
-2990
18%
x

-3944
-2954
25%
x

-3944
-1543
61%
x

-3944
-489
88%
3,7%

-3944
494
113%
9,1%

130

130

130

3%

3%

3%

-

0,7%

0,5%

Влияние государственной поддержки на экономическую эффективность проекта
Изменение чистого приведенного дохода
3.1
0
0
0
0
0
16
78
128
(подпункт 2.7 - подпункт 1.7)
Изменение индекса прибыльности (подпункт
3.2
0%
0%
0%
0%
0%
0%
2%
3%
2.8 - подпункт 1.8)
Изменение внутренней нормы доходности
3.3
(подпункт 2.9 - подпункт 1.9)
3
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Приложение 6
Таблица – Экономическая эффективность реализации инвестиционного проекта (СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫЙ), млн. руб.
N
п/п
1

Показатели
2
Коэффициент дисконтирования

2008 2009 2010

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1.8

1.9

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,90

0,82

0,74

0,67

0,61

0,55

0,50

0,45

Без учета государственной поддержки
Сальдо денежных средств по текущей
деятельности
Дисконтированное сальдо денежных
средств по текущей деятельности
То же нарастающим итогом
Сальдо денежных средств по
инвестиционной деятельности
Дисконтированные сальдо денежных
средств по инвестиц. деятельности
То же нарастающим итогом
Чистый приведенный доход (NPV,
разность последн. по периодам
показателей пп. 1.3 и 1.6)
Индекс прибыльности (PI,
отношение последн. по периодам
показателей пп. 1.3 и 1.6)
Внутренняя норма доходности
(IRR, при которой значение
подпункта 1.7 обращается в 0)

0

0

0

-10

-53

632

1424

1073

1379

1582

1671

1646

1643

0

0

0

-10

-53

577

1211

831

959

995

953

849

767

0

0

0

-10

-63

514

1725

2556

3515

4511

5464

6313

7080

-90

-159

-81

-2076

-1937

-1045

-554

0

0

0

0

0

0

-90

-159

-81

-2076

-1937

-987

-475

0

0

0

0

0

0

-90

-248

-329

-2405

-4342

-5329 -5804

-5804

-5804

-5804

-5804

-5804

-5804

-90

-248

-329

-2415

-4405

-4815 -4079

-3248

-2289

-1293

-340

509

1276

0%

0%

0%

0%

-1%

10%

30%

44%

61%

78%

94%

109% 122%

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0,4%

6,5%

10,2%

12,6%

1113

1420

1590

1671

1646

1643

С учетом государственной поддержки

2
2.1

2012

3

1
1.1

2011

Сальдо денежных средств по текущей
деятельности

0

0

0

-10

-53

640

1479
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1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

2.8

2.9
3
3.1
3.2
3.3

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Дисконтированное сальдо денежных
0
0
0
-10
-53
584
1258
858
988
1001
средств по текущей деятельности
То же нарастающим итогом
0
0
0
-10
-63
521
1779 2638 3626 4627
Сальдо денежных средств по
-90 -159 -81 -2076 -1937 -1045 -554
0
0
0
инвестиционной деятельности
Дисконтированные сальдо денежных
средств по инвестиционной
-90 -159 -81 -2076 -1937 -987 -475
0
0
0
деятельности
То же нарастающим итогом
-90 -248 -329 -2405 -4342 -5329 -5804 -5804 -5804 -5804
Чистый приведенный доход (NPV,
разность последних по периодам
-90 -248 -329 -2415 -4405 -4808 -4025 -3166 -2178 -1177
показателей пп. 2.3 и 2.6)
Индекс прибыльности (PI,
отношение последних по периодам
0% 0% 0%
0%
-1% 10% 31% 45% 62% 80%
показателей пп. 2.3 и 2.6)
Внутренняя норма доходности
1,1%
(IRR, при которой значение пп. 2.7
x
x
x
x
x
x
x
x
x
обращается в 0)
Влияние государственной поддержки на экономическую эффективность проект
Изменение чистого приведенного
0
0
0
0
0
7
54
81
111
116
дохода (подпункт 2.7 - подпункт 1.7)
Изменение индекса прибыльности
0% 0% 0%
0%
0%
0%
1%
1%
2%
2%
(подпункт 2.8 - подпункт 1.8)
Изменение внутренней нормы
0,7%
доходности (подпункт 2.9 - подпункт
1.9)

13

14

15

953

849

767

5580

6429

7196

0

0

0

0

0

0

-5804

-5804

-5804

-224

625

1392

96%

111% 124%

7,0%

10,6%

13,0%

116

116

116

2%

2%

2%

0,5%

0,4%

0,4%
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Таблица – Бюджетный эффект от реализации сталепрокатного проекта (без учета государственной поддержки), тыс. руб.
N
п/п
1
1
1.1
2
2.1
2.1.1
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.2
3
4
5
6
7

Показатели

2006

2007

2
Выплаты из бюджета, в т.ч.
возмещение НДС на приобретенное
оборудование и СМР
Поступление средств в бюджет, в
Налоги и сборы:
НДС, акцизы и другие обязательные
платежи
НДФЛ
ЕСН, Социальное страхование
транспортный налог
налог на имущество
налог на прибыль
прочие налоги и сборы
Платежи по аренде земли
Сальдо потока (пункт 2 - пункт 1) чистый доход государства
Сальдо потока нарастающим
итогом
Коэффициент дисконтирования
Чистый дисконтированный доход
государства
Чистый дисконтированный доход
государства нарастающим итогом

3
660

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

4
5
6
7
8843 51895 198364 326955

8
16192

9
58376

10
45876

11
0

12
0

13
0

660

8843 51895 198364 326955

16192

58376

45876

0

0

0

439
439

3662 11170
2475 9849

103649 184711 152704
101415 181654 148729

462140
450651

869442
857952

909140
897650

60254
58765

65459
63784

0

0

0

0

0

0

0

0

0

379078

418254

133
290
15
0
0
0
0

814
1612
37
0
0
12
1187

3167
6450
139
19
0
74
1321

6475
13455
201
138
0
38497
1489

12538
26820
243
390
0
23793
1675

19703
54975
399
19450
0
6888
2234

19208
54309
400
71963
0
35773
3057

19726
55771
400
72567
0
266
3974

19847
56114
400
68599
305426
266
11490

19847
56114
400
61659
340589
266
11490

19847
56114
400
54719
348051
266
11490

439

3662 11170

60254

65459

103649 184711 152704

462140

869442

909140

439

4101 15271

75525

140984 244633 429343 582047 1044187 1913629 2822769

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,9
96957

0,9

0,8

0,7

0,6

0,6
518325

439

3662 11170

60254

65459

157287 117509

321088

546955

439

4101 15271

75525

140984 237941 395228 512737

833825

1380780 1899104
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Таблица – Бюджетный эффект от реализации сталепрокатного проекта (с учетом государственной поддержки), тыс. руб.
N
п/п
1
1
1.1
2
2.1
2.1.1
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.2
3
4
5
6
7

Показатели

2006

2007

2
Выплаты из бюджета, в т.ч.
возмещение НДС на приобретенное
оборудование и СМР
Поступление средств в бюджет, в
Налоги и сборы:
НДС, акцизы и другие обязательные
платежи
НДФЛ
ЕСН, Социальное страхование
транспортный налог
налог на имущество
налог на прибыль
прочие налоги и сборы
Платежи по аренде земли
Сальдо потока (пункт 2 - пункт 1) чистый доход государства
Сальдо потока нарастающим
итогом
Коэффициент дисконтирования
Чистый дисконтированный доход
государства
Чистый дисконтированный доход
государства нарастающим итогом

3
660

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

4
5
6
7
8843 51895 198364 326955

8
16192

9
58376

10
45876

11
0

12
0

13
0

660

8843 51895 198364 326955

16192

58376

45876

0

0

0

439
439

3662 11170
2475 9849

60254
58765

65459
63784

85734
83500

112748
109691

87558
83584

459396
447907

869442
857952

909140
897650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

379078

418254

133
290
15
0
0
0
0

814
1612
37
0
0
12
1187

3167
6450
139
19
0
74
1321

6475
13455
201
138
0
38497
1489

12538
26820
243
390
0
23793
1675

19703
54975
399
1535
0
6888
2234

19208
54309
400
0
0
35773
3057

19726
55771
400
0
7422
266
3974

19847
56114
400
33834
337446
266
11490

19847
56114
400
61659
340589
266
11490

19847
56114
400
54719
348051
266
11490

439

3662 11170

60254

65459

85734

112748

87558

459396

869442

909140

439

4101 15271

75525

140984 226717 339465 427023

886420

1755861 2665001

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,9

0,9

0,8

0,7

0,6

0,6

80568

96095

518325

439

3662 11170

60254

65459

67307

319351

546955

439

4101 15271

75525

140984 221552 317647 384954

704305

1251260 1769585
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Таблица – Бюджетный эффект от реализации сталеплавильного проекта (без учета государственной поддержки),тыс.руб.
N
п/п
1

Показатели

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

8658

21422

18433

113543

350528

490166

669361

591732

591732

591732

591732

591732

591732

8658

21422

18433

113543

350528

490166

669361

591732

591732

591732

591732

591732

591732

840

840

927

7966

299809

369123

751166

938346

976895

990959

1001384

997842

999802

0

0

87

7006

298233

367114

739676

926856

965406

979469

989895

986352

988312

0

0

0

0

0

268337

591732

591732

591732

591732

591732

591732

591732

0
0

0
0

24
48

1649
4556

7487
18373

19683
48292

24421
67430

25795
71224

27186
75065

28577
78906

29968
82747

31360
86589

32751
90430

2.1.3
2.1.4

2
Выплаты из бюджета, всего в
т.ч.
возмещение НДС на
приобретенное оборудование,
СМР и материалы
Поступление средств в
бюджет, в т.ч.
Налоги и сборы, всего в т.ч.
НДС, акцизы и другие
обязательные платежи
НДФЛ
страховые взносы

2.1.5

транспортный налог

0

0

0

0

20

20

20

20

20

20

20

20

20

2.1.6

налог на имущество

0

0

0

543

6883

12921

55561

56779

54333

51888

49443

47000

44556

2.1.7

налог на прибыль

0

0

0

0

0

0

0

180795

216557

227833

235471

229140

228311

2.1.8

прочие налоги и сборы

0

0

15

257

265470

17861

512

512

512

512

512

512

512

840

840

840

960

1576

2009

11490

11490

11490

11490

11490

11490

11490

-7818

-20582

-17506

-105577

-50719

-121043

81805

346614

385163

399227

409652

406109

408070

-7818

-28400

-45906

-151483

-202202

-323245

-241440

105173

490336

889563

1299215

1705324

2113393

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,9

0,8

0,7

0,7

0,6

0,5

0,5

0,4

-7818

-20582

-17506

-105577

-50719

-116375

69042

265813

268107

251457

233602

209490

190476

-7818

-28400

-45906

-151483

-202202

-318577

-249535

16278

284386

535843

769445

978935

1169411

1
1.1
2
2.1
2.1.1

2.2
3
4
5
6
7

Платежи по аренде земли
Сальдо потока (пункт 2 - пункт
1) - чистый доход государства
Сальдо потока нарастающим
итогом
Коэффициент
дисконтирования
Чистый дисконтированный
доход государства
Чистый дисконтированный
доход государства
нарастающим итогом
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Приложение 10
Таблица – Бюджетный эффект от реализации сталеплавильного проекта (с учетом государственной поддержки), тыс.руб.
N
п/п

Показатели

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2
Выплаты из бюджета, всего
в т.ч.
возмещение НДС на
приобретенное
оборудование, СМР и
материалы
Поступление средств в
бюджет, в т.ч.
Налоги и сборы, всего в т.ч.
НДС, акцизы и другие
обязательные платежи
НДФЛ
страховые взносы
транспортный налог
налог на имущество
налог на прибыль
прочие налоги и сборы
Платежи по аренде земли
Сальдо потока (пункт 2 пункт 1) - чистый доход
государства
Сальдо потока
нарастающим итогом
Коэффициент
дисконтирования
Чистый дисконтированный
доход государства
Чистый дисконтированный
доход государства
нарастающим итогом

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

8658

21422

18433

113543

350528

490166

669361

591732

591732

591732

591732

591732

591732

8658

21422

18433

113543

350528

490166

669361

591732

591732

591732

591732

591732

591732

840

840

927

7966

299809

361211

695605

907363

947769

993076

1001384

997842

999802

0

0

87

7006

298233

359202

684115

895873

936279

981587

989895

986352

988312

0

0

0

0

0

268337

591732

591732

591732

591732

591732

591732

591732

0
0
0
0
0
0
840

0
0
0
0
0
0
840

24
48
0
0
0
15
840

1649
4556
0
543
0
257
960

7487
18373
20
6883
0
265470
1576

19683
48292
20
5009
0
17861
2009

24421
67430
20
0
0
512
11490

25795
71224
20
0
206590
512
11490

27186
75065
20
14802
226962
512
11490

28577
78906
20
51888
229951
512
11490

29968
82747
20
49443
235471
512
11490

31360
86589
20
47000
229140
512
11490

32751
90430
20
44556
228311
512
11490

-7818

-20582

-17506

-105577

-50719

-128954

26244

315630

356037

401344

409652

406109

408070

-7818

-28400

-45906

-151483

-202202

-331157

-304913

10718

366754

768098

1177750

1583859

1991929

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,9

0,8

0,7

0,7

0,6

0,5

0,5

0,4

-7818

-20582

-17506

-105577

-50719

-123582

21835

242323

247529

252808

233602

209490

190476

-151483

-202202

-325784

-303949

-61626

185903

438711

881803

1072279

1

1.1

2
2.1
2.1.1
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.2
3
4
5
6
7

-7818

-28400

-45906

672313
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Приложение 11
Таблица – Расчет срока окупаемости сталепрокатного проекта, тыс. руб.
N
п/п

Показатели

1

2

1 год
всего

2 год
всего

3 год
всего

4 год
всего

5 год
всего

6 год
всего

7 год
всего

8 год
всего

9 год
всего

10 год
всего

11 год
всего

2006
3

2007
4

2008
5

2009
6

2010
7

2011
8

2012
9

2013
10

2014
11

2015
12

2016
13

Без учета государственной поддержки
1
2

3
4

Сальдо денежных средств
по текущей деятельности
Сальдо денежных средств
по инвестиционной
деятельности
Общее сальдо потока
(сумма показателей
пунктов 1 и 2)
Сальдо потока
нарастающим итогом
Момент окупаемости без
льгот

0

0

-2862

-1814

-7256

278334

413330

339423

2024147

1671415 1724189

-1806

-156600

-1366245

-1420206

-350260

-103615

-324314

-358704

0

-1806

-156600

-1369107

-1422020

-357516

174719

89016

-19282

2024147

1671415 1724189

-1806

-158406

-1527513

-2949533

-3307049

-3132331

-3043315

-3062596

1038449

632966

2357155

да

да

0

0

С учетом государственной поддержки
5
6

7
8

Сальдо денежных средств
по текущей деятельности
Сальдо денежных средств
по инвестиционной
деятельности
Общее сальдо потока
(сумма показателей
пунктов 5 и 6)
Сальдо потока
нарастающим итогом
Момент окупаемости со
льготами

0

0

-2862

-1814

-7256

296249

485293

404568

2026891

1671415 1724189

-1806

-156600

-1366245

-1420206

-350260

-103615

-324314

-358704

0

-1806

-156600

-1369107

-1422020

-357516

192634

160979

45863

2026891

1671415 1724189

-1806

-158406

-1527513

-2949533

-3307049

-3114415

-2953436

-2907573

-880681

790733

2514922

да

да

0

0
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Приложение 12
Таблица – Расчет срока окупаемости сталеплавильного проекта, млн. руб.
N
п/п

Показатели

1
2
Без учета государственной поддержки
Сальдо денежных средств по текущей
1
деятельности

2008
3

2009
4

2010
5

2011
6

2012
7

2013
8

2014
9

2015
10

2016
11

10
год
всего
2017
12

0

0

0

-10

-53

632

1424

1073

1379

1582

1671

1646

1643

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год
всего всего всего всего всего всего всего всего всего

11
год
всего
2018
13

12
год
всего
2019
14

13
год
всего
2020
15

2

Сальдо денежных средств по инвестиционной
деятельности

-90

-159

-81

-2076

-1937

-1045

-554

0

0

0

0

0

0

3

Общее сальдо потока (сумма показателей
пунктов 1 и 2)

-90

-159

-81

-2086

-1989

-413

869

1073

1379

1582

1671

1646

1643

4

Сальдо потока нарастающим итогом<*>

-90

-248

-329

-2415

-4405

-4818

-3949

-2876

-1497

85

1756

3402

5045

да

да

да

да

4.1

Расчетный срок окупаемости без льгот

С учетом государственной поддержки
Сальдо денежных средств по текущей
5
деятельности
Сальдо денежных средств по инвестиционной
6
деятельности
Общее сальдо потока (сумма показателей
7
пунктов 5 и 6)
8
8.1

Сальдо потока нарастающим итогом<*>
Расчетный срок окупаемости со льготами

0

0

0

-10

-53

640

1479

1113

1420

1590

1671

1646

1643

-90

-159

-81

-2076

-1937

-1045

-554

0

0

0

0

0

0

-90

-159

-81

-2086

-1989

-406

925

1113

1420

1590

1671

1646

1643

-90

-248

-329

-2415

-4405

-4810

-3885

-2772

-1352

238

1909

3555

5198

да

да

да

да

