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РОЛЬ АССОЦИАЦИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАСТЕРОВ ∗

В последнее время наблюдается переход к системному изучению экономического разви-
тия, при этом среди множества предлагаемых подходов свое место прочно заняла концепция 
кластеров. Однако до сих пор остаются до конца не решенными многие вопросы, касающие-
ся состава участников кластеров и выполняемых ими функций, а также вытекающие отсюда 
проблемы совместного развития вовлеченных в кластерное сотрудничество сторон. 

Под кластером в узком смысле обычно подразумевается географическая концентрация 
предприятий одной или нескольких взаимосвязанных отраслей, конкурирующих, но вместе с 
тем кооперирующихся друг с другом, извлекающих выгоды из специфических местных ак-
тивов, совместного расположения и социальной встроенности [1].  

Многочисленные исследования свидетельствуют, что в кластерах, главным образом, кон-
центрируется большое количество фирм малого и среднего размера. Тем не менее не только 
фирмы являются возможными участниками кластера. Предприятия создают эффективные 
альянсы с разнообразными учреждениями, такими как университеты, исследовательские ин-
ституты, общественные объединения, органы власти, организации потребителей и т. п. Их 
взаимодействия формируют окружающую среду, воздействующую непосредственно на спе-
циализированные фирмы, совокупность которых представляет собой «ядро» кластера. Раз-
личные действующие лица вовлекаются в кластерное сотрудничество различными способа-
ми и стимулами. Их возможности и роли могут меняться в зависимости от национальных 
особенностей и периода жизненного цикла кластера. 

Несомненно, компании являются ключевыми участниками кластерной организации. Они ха-
рактеризуются непосредственной вовлеченностью в производственные и рыночные процессы. 
Фирмы в кластере не обязательно являются абсолютно независимыми либо нейтральными, однако 
они должны преследовать, прежде всего, собственные интересы (максимизацию прибыли и др.). 

В литературе по кластерам традиционно подчеркивается значимость коллективного осозна-
ния выгод от сотрудничества между компаниями (например, в области управления факторами 
производства). Предприятия должны понимать ценность совместного функционирования, ос-
нованную на конкурентных преимуществах. В то же время компании могут иметь объективно 
значимые причины для уклонения от сотрудничества (например, опасение раскрытия своих 
активов в рамках совместных проектов, так как качество и количество активов компании мо-
жет измениться непропорционально по сравнению с конкурентами). Как правило, бизнес игра-
ет активную роль в повышении качества местной конкурентной среды посредством трансля-
ции своих потребностей в образовательную и исследовательскую подсистемы. 

Поворот кластерной концепции от межфирменной организации к взаимодействию в области 
знаний и навыков привел к развитию системного подхода в анализе этого явления. Все большее 
внимание стало уделяться роли университетов, причем не только как субъектам, осуществляю-
щим образовательную и исследовательскую миссии, но и как экономическим агентам, способ-
ным служить узлами предпринимательского и научно-технического взаимодействий.  

Исследовательские и образовательные учреждения (университеты, общественные и ис-
следовательские институты) характеризуются глубиной знаний и специализированными на-
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выками коммуникации. Эти компетенции предполагают за данными организациями функции 
по формированию социального капитала и установления доверия, определение и доказатель-
ное обоснование стратегических направлений по реализации кластерной политики, а также 
стимулирующую роль (особенно в областях инноваций и построения сетей). Научное сооб-
щество также может выполнять функцию оценки целей и действий, в том числе через перио-
дический мониторинг направления кластерных инициатив и их результатов.  

В кластере возможно и даже желательно участие различных типов финансовых учрежде-
ний: банков, страховых компаний, государственных и частных пенсионных, венчурных и 
других фондов, которые характеризуются собственными целями и ограничениями, а также 
специфическим инструментарием. Обеспечение начального финансирования, помощь на 
ранних этапах развития, создание специальных фондов, ориентированных на уникальные 
потребности кластера, – таковы действия, которые могут осуществляться и координировать-
ся финансовыми институтами. По мере того как кластер становится более зрелым, показате-
лем его успеха является возникновение новых компаний, что критически важно для внедре-
ния современных технологий и выхода на другие рынки. Именно на этом этапе жизненного 
цикла кластера вовлечение финансовых институтов наиболее значимо. 

Функции власти не должны сводиться к непосредственному «созданию кластеров», орга-
нам власти следует сосредоточиться на поддержке развития уже существующих кластеров и 
создании необходимых условий для становления новых. Федеральные и региональные вла-
сти должны гарантировать наличие фундаментальной базисной инфраструктуры, включаю-
щей институциональные и регулятивные условия. 

Таким образом, в кластере присутствуют, по крайней мере, четыре основные действующие сто-
роны: компании, органы власти, исследовательские учреждения и финансовые организации, одна-
ко обязательный компонент кластера – предприятия, именно они определяют его характер [3]. 

Одной из широко известных типологий кластеров, исходящей из разнообразия участников 
в определенной местности, их характеристик, взаимосвязей и других условий, является клас-
сификация индустриальных районов А. Markusen [4]: 

• индустриальные районы Маршалла и их итальянский вариант с преобладающими неболь-
шими, высокоспециализированными фирмами, преимущественно местного происхождения; 

• индустриальные районы типа «втулка и спицы» (Hub-and-spoke), где в структуре биз-
неса доминируют одна или несколько крупных, вертикально интегрированных фирм, 
окруженных поставщиками; 

• индустриальные районы, основывающиеся на промышленной платформе сторонних 
компаний (Satellite industrial platforms), в структуре бизнеса которых преобладают 
большие, сторонние компании и их представительства;  

• индустриальные районы, скрепленные государством (State-anchored industrial districts). 
В их структуре доминируют один или несколько больших, правительственных институ-
тов, такие как военные базы, региональные или национальные финансовые структуры, 
крупные университеты, окруженные поставщиками и потребителями. 

Функционирование кластеров трех последних типов, в которых доминируют одна или не-
сколько крупных организаций, во многом определяется положением и стратегиями развития 
кластерообразующих предприятий. Для жизнеспособности кластеров первого вида, образо-
ванных по типу индустриальных районов, особенно необходимы так называемые институты 
сотрудничества (Institutions For Collaboration), способствующие установлению совершенно 
новых структур и вовлекающие в данный процесс разнообразные организации. Они могут 
быть представлены уже сформировавшимися структурами, такими как промышленные и 
профессиональные ассоциации, торговые палаты, организации по трансферту технологий, 
центры качества, некоммерческие научно-исследовательские центры, объединения выпуск-
ников вузов и др. 

Институты сотрудничества влияют на производительность и конкурентоспособность биз-
неса, выполняя множество посреднических функций на местных, региональных, националь-
ных и даже международных рынках. Их роль заключается в осуществлении коллективной 
деятельности (обучение или сбор информации), поддержании взаимосвязей, установлении 
стандартов и др. [5] 

Из множества видов организационных объединений ассоциация является наиболее рас-
пространенной организационной формой существования институтов сотрудничества. Опира-
ясь на накопленный опыт формирования кластеров, можно констатировать, что именно такая 
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форма объединения может быть использована в целях координации деятельности предпри-
ятий, решивших объединиться в кластер [2]. 

Ассоциация, как добровольное объединение предприятий, не имеет права вмешиваться в 
хозяйственную деятельность предприятий-участников. Однако деятельность ассоциации, как 
управленческого и координирующего органа кластера должна быть нацелена, прежде всего, 
на согласование действий участников объединения, налаживание взаимоотношений, инфор-
мационных каналов взаимообмена между предприятиями-участниками, актуализацию и ре-
шение неотложных проблем, которые препятствуют эффективной деятельности кластера и 
реализации совместных проектов.  

Члены ассоциации сохраняют свою хозяйственную самостоятельность и могут принимать 
участие в других хозяйственных объединениях. Часто бывает, что внутри одного кластера 
создается еще несколько кластерных объединений, членами которых могут быть предпри-
ятия-соучастники других кластеров. Функции, которые выполняет ассоциация, можно разде-
лить на: координирующие, информационные, консультационные, лоббистские, представи-
тельские (рекламные) и распределительные (рис. 1).  

Охарактеризуем функции, которые выполняет ассоциация, как форма реализации кла-
стерного объединения.  
Координационная функция проявляется в корректировке и координации направлений дея-

тельности предприятий согласно целям развития кластера в целом: производство совместно-
го товара и развитие общих проектов, совместные усилия участников, направленные на ос-
воение новых рынков и стратегии сбыта продукции. К координационным действиям также 
можно отнести разрешение хозяйственно-экономических противоречий в «ядре» кластера, 
осуществление управленческих функций, реализуемых через совместное равноправное 
управление, основанное на коллегиальном принципе. При этом наиболее распространены 
следующие формы организации управленческого аппарата ассоциации: руководство ассо-
циации выбирается из числа руководителей наиболее влиятельных, крупных, ключевых 
предприятий-участников или формируется из числа наёмных менеджеров со стороны.  
Информационная функция ассоциации является наиболее распространенной и чаще всего 

основной. Ассоциация может с успехом исполнять роль центра, через который проходят ин-
формационные потоки и взаимосвязи между участниками объединения. Для достижения это-
го каждое предприятие, которое входит в кластер, в идеале должно предоставлять как можно 
более полную информацию о себе и своей деятельности, а также иметь возможность полу-
чить такую же информацию о других участниках. Возможным условием реализации данного 
принципа может служить нераспространение информации за границы кластера и неразгла-
шение коммерческой тайны. Информационная насыщенность основывается на беспрепятст-
венном доступе, полноте и правдивости предоставленной информации. 
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Рис. 1. Функции ассоциации в кластере 
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К консультативной функции относятся услуги юридического, экономико-бухгалтерского, 
организационного характера. Ассоциация может концентрировать в себе возможность быстро, 
недорого и качественно предоставить консалтинговые услуги для участников. Это достигается 
за счет налаженных руководством ассоциации партнерских отношений с ведущими консалтин-
говыми фирмами, научно-исследовательскими учреждениями, представителями государствен-
ных структур, тесным сотрудничеством кластера с торгово-промышленными палатами и т. п. 
Под эгидой ассоциации (кластера) целесообразно проводить семинары, форумы, научные кон-
ференции, на которых предприятия должны получать исчерпывающую информацию и помощь 
по возникающим вопросам в процессе их деятельности и развития. К консультационным 
функциям также можно отнести дополнительные эффекты от использования услуг квалифици-
рованных высокооплачиваемых фирм и специалистов, что позволит получить высококачест-
венное обслуживание за небольшую плату, тем самым снизить накладные затраты участников. 
Представительские функции, прежде всего, включают в себя рекламу объединения. По-

зиционируя кластер как группу предприятий, способных производить конкурентоспособную 
продукцию, которые владеют мощным производственным и кооперационным потенциалом, 
ассоциация имеет возможность привлекать в кластер внешние инвестиции, представлять 
предприятия-участники потенциальным партнерам. Стоит отметить, что представительские 
функции тесно пересекаются с лоббированием интересов кластера. Благодаря коллективной 
заинтересованности участников кластерного объединения, ассоциация как общественная ор-
ганизация способна входить в рабочие группы по сотрудничеству и поддержке предприни-
мательства в регионе, представлять собственные методические разработки на государствен-
ном и международном уровнях. Существует зарубежный опыт представления 
инновационных разработок, совместных товаров через презентацию кластера, а именно ас-
социации – свободного кооперационного сообщества единомышленников. Тесные связи и 
координация между предприятиями-участниками кластера являются важным фактором при-
влекательности кластера как для потенциальных участников, так и для инвесторов.  

Для распределительной функции характерно перераспределение ресурсов, доступа к фак-
торам производства на основе кооперационных механизмов.  

Анализируя накопленный опыт деятельности кластеров, можно предложить следующую 
схему формирования источников финансирования деятельности ассоциации как юридиче-
ской формы объединения предприятий (рис. 2).  
Собственные средства участников кластера. На начальном этапе формирования объеди-

нения участники могут предоставить собственные свободные ресурсы: оргтехнику, помеще-
ния, возложить дополнительные функции на персонал, однако главным источником форми-
рования собственных средств кластера служат членские взносы. Учредители кластера на 
этапах становления и развития объединения должны оплачивать членские взносы, которые 
со временем могут быть упразднены. Так как в кластер могут входить предприятия, различ-
ные по размерам, сферам деятельности, объемам и эффективности производства, размер 
членских взносов должен варьироваться. Установление величины членского взноса является 
очень важным вопросом, потому что этот взнос не должен быть тягостным для участника и 
иметь позитивный эффект для деятельности кластера.  

Еще одним критерием, учитываемым при установлении размеров взноса, должна быть на-
правленность сотрудничества, определяемая из профиля деятельности компании (член кла- 
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Рис. 2. Источники финансирования деятельности кластера 
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стера или обслуживающее, инфраструктурное предприятие). Отличие в размере взносов для 
обслуживающих предприятий и членов кластера объясняется эксклюзивной возможностью 
предоставлять услуги членам объединения и получать дополнительный позитивный эффект 
от развития и функционирования объединения (реклама, выход на внешние рынки вместе с 
членами кластера, репутация и др.). Стоит отметить, что государственные органы, благотво-
рительные и общественные неприбыльные организации могут освобождаться от уплаты 
членских и вступительных взносов. Величина взносов носит рекомендательный характер, 
устанавливается общими собраниями учредителей ассоциации и может корректироваться в 
зависимости от специфики региона и развития предприятий-участников кластера.  

Другим источником финансирования деятельности кластера являются средства негосу-
дарственных общественных организаций, в том числе иностранных, гранты различных фон-
дов. Опираясь на опыт отечественных кластеров, мы можем констатировать развитый опыт 
финансовой помощи, прежде всего иностранных фондов и фондов поддержки развития 
предпринимательства. Объединения могут участвовать в различных конкурсах и исследова-
ниях, социальных проектах, пользуясь финансовой помощью спонсоров. 
Государственное финансирование должно занимать важную роль в создании и формиро-

вании кластеров, потому что через развитие, консолидацию и кооперирование предприятий 
правительственные органы могут получать более гибкие рычаги влияния, корректировки 
деятельности региональных предприятий и регионов в целом. Развитие программ по под-
держке отраслевых региональных предпринимательских объединений позволит увеличить 
конкурентоспособность предприятий, улучшить социальную сферу, поддержать научно-
исследовательские учреждения.  

Контроль за использованием средств и оплатой взносов делегируется соответствующему 
органу управления ассоциации. 

Таким образом, наиболее заметными составляющими, воздействующими на конкуренто-
способность бизнеса, являются органы власти, регулирующие ведомства, компании, иссле-
довательские и образовательные учреждения. Однако, по мере увеличения объема знаний и 
навыков, определяющих интенсивность конкуренции, постоянно возрастает роль организа-
ций другого рода – институтов сотрудничества. Несмотря на их большое количество и раз-
нообразие, на данный момент наблюдается явная нехватка исследований, посвященных 
оценке роли и влияния институтов сотрудничества на развитие кластеров, исследований, по-
зволяющих раскрыть функции, преимущества и ограничения данного класса организаций. 

Эти новые типы институтов только появляются, и лишь некоторые из них были достаточ-
но внимательно изучены, однако можно с уверенностью утверждать, что сфера их деятель-
ности постоянно расширяется. В настоящей статье, на примере ассоциаций, удалось выде-
лить ключевые функции и компетенции подобных организаций. Их дальнейшее изучение 
представляется тем более необходимым, поскольку конкурентоспособность – долгосрочная 
проблема, которую вряд ли можно решить краткосрочными инициативами. Для обеспечения 
конкурентоспособности нужны длительно существующие организационные формы, способ-
ные обеспечивать согласованность различных принимаемых решений, координацию и пре-
емственность планов развития [6]. 
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