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ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC 
MECHANISM OF INCREASING THE EFFI-
CIENCY OF PARTNERSHIP RELATIONS 
OF CLUSTER STRUCTURES AS A FAC-
TOR OF THEIR STABILITY GROWTH IN 
CRISIS CONDITIONS 
 
Clusters are perceived as a determining fac-
tor in the development and competitiveness 
of each economy, especially in times of cri-
sis. By creating a network of collaboration, 
clusters encourage companies to create new 
relationships, new assumptions and trust, 
emphasizing the values of partnership and 
mutual collaboration. The purpose of the 
article is to substantiate a theoretical basis 
for the development of an organizational and 
economic mechanism for increasing the ef-
fectiveness of partnership relations between 
cluster structures, the functioning of which 
ensures the growth of stability during periods 
of crisis. The hypothesis of the study is the 
assumption that the activation of partnership 
relations between cluster structures within 
the framework of a well-functioning organiza-
tional and economic mechanism can in-
crease their stability, including in a crisis. 
Currently, important categories of enterprise 
management include flexibility, the ability to 
respond to the environment and meet the 
expectations of customers and other stake-
holders, and the collaboration of actors 
based on a network rather than a hierarchy, 
by building collaboration and partnerships. 
The research methodology includes a set of 
general scientific and special methods of 
scientific cognition, including systematiza-
tion, generalization and system analysis of 
theoretical concepts. This article is based on 
in-depth case studies and available empirical 
research. It is shown that in Russia clusters 
are the object of interest of government bod-
ies at different levels, however, as studies 
show, the policy of Russia in the field of 
supporting clusters is not well thought out. It 
has been substantiated that the organiza-
tional and economic mechanism for increas-
ing the effectiveness of partnerships be-
tween cluster structures, including formal 
and informal ties, promotes the exchange of 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ ПАРТНЁРСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
КЛАСТЕРНЫХ СТРУКТУР КАК ФАКТОРА 
РОСТА ИХ УСТОЙЧИВОСТИ В КРИЗИС-
НЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Кластеры воспринимаются как определяю-
щий фактор развития и конкурентоспособ-
ности каждой экономики особенно в кри-
зисные периоды. Создавая сеть сотрудни-
чества, кластеры побуждают компании со-
здавать новые отношения, новые предпо-
ложения и доверие, подчёркивая ценности 
партнёрства и взаимного сотрудничества. 
Целью статьи является обосновать теоре-
тическую основу для разработки организа-
ционно-экономического механизма повы-
шения эффективности партнёрских отно-
шений кластерных структур, функциониро-
вание которого обеспечивает рост устойчи-
вости в кризисные периоды. Гипотезой ис-
следования является предположение о 
том, что активизация партнёрских отноше-
ний кластерных структур в рамках чётко 
функционирующего организационно-
экономического механизма способна повы-
сить их устойчивость, в том числе в кризис. 
В настоящее время важные категории 
управления предприятием включают гиб-
кость, способность реагировать на окружа-
ющую среду и соответствовать ожиданиям 
клиентов и других заинтересованных сто-
рон, а также сотрудничество субъектов на 
основе сети, а не иерархии, путём построе-
ния сотрудничества и партнёрства. Мето-
дология исследования включает совокуп-
ность общенаучных и специальных мето-
дов научного познания, среди которых си-
стематизация, обобщение и системный 
анализ теоретических концепций. Статья 
написана на основе углублённых тематиче-
ских исследований и имеющихся эмпири-
ческих исследований. Показано, что в Рос-
сии кластеры являются объектом интереса 
органов государственной власти на разных 
уровнях, однако, как показывают исследо-
вания, политика России в области под-
держки кластеров недостаточно продумана. 
Обосновано, что организационно-
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technologies and information and supports 
various initiatives undertaken in the cluster. 
the use of the tools and methods proposed 
in the work to increase the effectiveness of 
partnerships will allow us to form an inde-
pendent set of measures aimed at imple-
menting the main opportunities for the de-
velopment of cluster structures in crisis con-
ditions. 
 
Keywords: cluster, region, competition, 
partnership model, sustainability. 
 
 

экономический механизм повышения эф-
фективности партнёрских отношений кла-
стерных структур, включая формальные и 
неформальные связи, способствует обмену 
технологиями и информацией и поддержи-
вает различные начинания, предпринимае-
мые в кластере. Использование предло-
женных в работе инструментов и методов 
повышения эффективности партнёрских 
отношений позволит сформировать само-
стоятельный комплекс мероприятий, 
направленных на реализацию основных 
возможностей развития кластерных струк-
тур в кризисных условиях. 
 

Ключевые слова: кластер, регион, конку-
ренция, модель партнёрства, устойчивость. 
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Сегодня кластеры обычно рассматриваются как важный инструмент повышения 
конкурентоспособности предприятий и экономики в целом. По этой причине они вызыва-
ют растущий интерес со стороны политиков, предпринимателей и учёных, стремящихся 
изучить причины их успеха и использовать их для улучшения здоровья различных секто-
ров и отраслей [13]. Возникающие кластерные организации и инициативы объединяют 
организации, которые сознательно пытаются создать свои конкурентные преимущества и 
совместно решают возникающие проблемы. Среди тысяч таких организаций лишь немно-
гие имеют шанс на долгосрочное развитие, и условием реального бизнес-успеха является 
способность обеспечить устойчивость в любых, даже кризисных ситуациях. 

Концепция кластеров – не новая форма сотрудничества. Ещё в начале XX в. А. 
Маршалл описал основы промышленных районов. Однако первое определение кластера 
было сформулировано М. Портером, согласно которому кластеры – это географические 
кластеры взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков 
услуг, компаний, работающих в связанных секторах, и связанных учреждений в опреде-
лённых областях, конкурирующих друг с другом, но также сотрудничающих [4]. При опре-
делении понятия "кластер" следует указать, что это субъекты, взаимодействующие друг с 
другом в рамках определённой организационной структуры, имеющие общие цели и за-
дачи, которые должны быть реализованы в определённое время и в определённом ме-
сте. 

Кластер также представляет собой группу независимых предприятий и связанных 
учреждений, которые: 

- сотрудничают и конкурируют; 
- географически сконцентрированы в одном или нескольких регионах, но их влия-

ние может быть глобальным; 
- специализируются в определённой области в сочетании с соответствующими 

навыками и технологиями; 
- являются традиционными или основанными на знаниях, так называемые высо-

кие технологии; 
- институционализированы (у них есть управляющий менеджер) или у них нет та-

кой организационной формы (правление состоит из представителей отдельных субъектов 
кластера, а решения принимаются консенсусом) [16], [21]. 

А.В. Бабкин и другие характеризуют кластер как группу разнородных организаций 
(как по статусу, так и по размеру), которая, используя функциональные, социальные и 
организационные связи, формирует модель развития, основанную в первую очередь на 
инновациях и сотрудничестве, а в более широком смысле – на совместной конкуренции 
(сотрудничество не мешает конкуренции) [2]. 

Европейская комиссия создала собственное определение кластера, в котором по-
нимается метод организации производственной системы, вызванный географической 
концентрацией хозяйствующих субъектов и других организаций, специализирующихся в 
одних и тех же сферах деятельности, развивающих взаимные рыночные и нерыночные 
отношения, совместный вклад в развитие инноваций и конкурентоспособности участников 
кластера и сферы их деятельности [8]. Во многих определениях подчёркивается роль со-
циального капитала, который создаёт кластерную модель в большей степени, чем эконо-
мическое измерение. Более того, в кластерной модели возрастает роль других организа-
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ций – органов власти и исследовательских подразделений в соответствии с моделью 
тройной спирали. 

Сложно говорить о количестве действующих кластеров в России, потому что по-
стоянно создаются новые инициативы. У них диверсифицированная структура, в том чис-
ле цели функционирования, организационно-правовая форма кластера, виды и модели 
их развития, количество и структура субъектов, входящих в кластер. Однако, согласно 
аналитическим документам [18], [20], [25], их результативность весьма низкая. Основные 
причины такого положения дел – недостаточно эффективная модель взаимодействия 
внутри кластерных структур. Это приводит к трудностям, связанным с осуществлением 
деятельности и меньшему вовлечению в более широком масштабе [24]. 

Предприятия, образующие кластерную инициативу, должны получать выгоду от 
возможности участия в совместных процессах, осуществляемых внутри кластера. Опыт 
кластеров, создаваемых в России, показывает, что отношения внутри кластера и между 
кластером и его средой требуют большей гибкости и сосредоточения внимания как на 
рыночных, так и на нерыночных, формальных и неформальных, вертикальных и горизон-
тальных, совместных и конкурентных отношениях, а также в рамках различных комбина-
ций возможных выгод. Наличие этих связей в рамках изучаемой структуры кластера гене-
рирует специальные знания и навыки, создаёт конкуренцию в инновационном процессе, 
способствует развитию сотрудничества, регулирует инфраструктуру партнёров и обеспе-
чивает постоянный доступ к специализированным услугам, учреждениям поддержки и 
другим связанным бизнес-предприятиям. 

Объём возможных совместных действий должен расширяться по мере развития 
кластера. Расширение его возможностей может включать предоставление новых продук-
тов в рамках основной специализации кластера и предложение дополнительных услуг, 
дополняющих базовое предложение компаний, объединённых в кластер. Важно прини-
мать меры, которые помогут предприятиям, создающим кластеры, получить новые рынки 
сбыта, которые ещё не обслуживаются компаниями, где появление сильной организации, 
представляющей интересы нескольких заинтересованных сторон, повысит возможность 
эффективной конкуренции. 

По мнению экспертов и практиков, занимающихся проблемами кластеров, суще-
ственной проблемой, связанной с повышением эффективности партнёрских отношений в 
рамках кластерных структур, является низкий уровень активности местных и региональ-
ных властей в поддержке кластеров, отсутствие или ограниченная осведомлённость о 
преимуществах, которые город или регион могут получить от их развития [10], [17], [22]. 
Полагаем, местные власти должны рассматривать поддержку кластеров как возможность 
для развития местной экономики, например, путём привлечения новых компаний в реги-
он, создания новых рабочих мест и т.д., а также как хороший способ обеспечить устойчи-
вость за счёт формирования региона как центра компетенции. При этом следует исходить 
из того, что в процессах развития кластерных структур перед региональными и местными 
властями стоит принципиальная задача. Они должны создавать наилучшие возможные 
условия для сотрудничества между объектами, стимулируя контакты между ними. Эта 
роль выходит за рамки правовой компетенции местных органов власти, но очень важна. 
Схема формирования партнёрских отношений кластеров представлена на Рис. 1. 
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Рис. 1 – Схема формирования партнёрских отношений кластеров 

 
Действия властей в области поддержки кластеров должны быть сбалансированы 

и скоординированы с учётом вида поддерживаемой деятельности. Потому что, как из-
вестно, добровольное сотрудничество между компаниями, подразделениями НИОКР и 
органами местного самоуправления, приносящее соответствующие экономические выго-
ды участникам кластера и региону в целом, зависит в первую очередь от самих участни-
ков кластера. Таким образом, полученные результаты исследования позволили опреде-
лить условия развития и выявить ряд барьеров, которые ослабляют систему поддержки 
кластеров и тем самым ограничивают процессы их развития. Значительная часть этих 
препятствий напрямую связана с отношениями между созданными кластерами и органа-
ми государственной власти. К наиболее важным из них относятся: барьер, связанный с 
финансированием кластеров, барьер менталитета, барьер незнания концепции кластеров 
и связанных с ними преимуществ, барьер отказа от сотрудничества между кластерами и 
государственным управлением [1], [5]. 

Повышение эффективности партнёрских отношений в рамках организационно-
экономического механизма, объединяющего различные службы и структуры поддержки, 
может помочь решить проблемы, которые не могут быть решены в ситуации, когда от-
дельные организации будут действовать самостоятельно. Деятельность органов местно-
го самоуправления в области создания необходимых условий для развития кластеров 
должна быть сосредоточена на [3], [9], [14]: 
- обеспечении высококвалифицированного человеческого капитала; 
- упрощении административного управления, процедуры, связанной с созданием и раз-

витием кластеров; 
- стимулировании создания информационных центров и интегрированных сервисных 

центров; 
- обеспечении хороших отношений между предпринимателями, инновационными цен-

трами, инвесторами; 
- улучшении каналов координации как внутри одного кластера, так и с другими класте-

рами и улучшении отношений между кластерами и органами государственного управ-
ления; 

- продвижении возможностей внешнего развития кластеров, продвижении их деятель-
ности в международном масштабе и поощрении создания трансграничных сетей и по-
мощь в создании "имиджа бренда" региона и кластера, развитии инновационных ини-
циатив, которые могут помочь стимулировать частный сектор; 
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- поддержке и ускорении частных инициатив, имея в виду, что три уровня управления – 
местный, национальный и региональный – должны быть взаимосвязаны, при этом ре-
гионы играют ключевую роль, когда дело доходит до формулирования и реализации 
политики поддержки кластеров. 

Успех деятельности кластера в данной сфере также во многом будет определять-
ся благоприятной региональной политикой, в частности [15], [23]: 
- признанием региональными властями потенциала промышленности в регионе, осно-

ванном на знаниях, лидеров по развитию технологических инноваций в регионе; 
- совершенствованием деятельности региональных лидеров по развитию технологиче-

ских инноваций в регионе; 
- развитием предпринимательства и его лучших практик, информационных сетей; 
- развитием научно-исследовательских и опытно-конструкторских и образовательных 

учреждений; 
- построением долгосрочной стратегии действий для роста инноваций в регионе. 

Кластеры могут быть настоящими двигателями развития региона и страны. В ли-
тературе, в частности, выделяются три основных преимущества, связанных с функциони-
рованием конкурентоспособных кластеров в данном регионе: более глубокий и специали-
зированный (с определённой квалификацией) рынок труда; рост инноваций – компании, 
работающие в кластерах, более инновационные, что является следствием более широ-
ких возможностей для сотрудничества с научно-исследовательскими учреждениями, 
наличия сильного конкурентного давления (со стороны других компаний кластера), так 
или иначе вынуждающего внедрение новых решений, и наличия среды, стимулирующей 
создание новых компаний; более быстрый экономический рост – наличие сильных и кон-
курентоспособных кластеров в данной области способствует более быстрому развитию 
данного региона и увеличению благосостояния общества. 

Органы местного самоуправления могут играть важную роль в формировании 
кластерных структур. В частности, они могут поддерживать кластерные инициативы, по-
могать ставить цели и контролировать производительность, способствовать созданию, 
развитию и созреванию кластеров, а также участвовать в кластерных инициативах, под-
держивая их конкурентоспособность. Роль органов местного самоуправления в стимули-
ровании развития кластеров может быть особенно важной в устранении и снижении ба-
рьеров для развития кластеров, т.е. кластеров хозяйствующих субъектов, связанных с 
производством и поставкой определённых видов товаров или услуг, между которыми 
начинаются отношения сотрудничества. Следует отметить, что роль органов государ-
ственной власти в поддержке деятельности кластера должна зависеть от стадии развития 
кластерной структуры, а это означает, что масштаб и объём партнёрских отношений 
должны быть адаптированы к стадии развития самого кластера. 
 
Таблица 1 – Формы и инструменты первичного вмешательства государственного сектора 
на фоне процессов развития кластерных инициатив [6], [12], [19] 

Этап Описание 

1 2 

Подготовка Этап 1: осведомлённость региональных лиц, принимающих решения 

Этап 2: Анализ экономической ситуации 

Форма вмеша-
тельства 

Продвижение идеи кластеров, идентификация перспектив кластеров 

Инструменты 
вмешательства 

Инвентаризация существующих и идентификация потенциальных класте-
ров, анализ отраслевой концентрации, происходящей в регионе, анализ и 
картирование кластеров, сравнительный анализ в европейском и гло-
бальном контексте (в стратегических группах и при сохранении сопоста-
вимости данных), повторный экономический анализ, анализ ключевых 
секторов для регионов 

Инициирование и 
построение 

Этап 3: Этап кластерного анализа 

Этап 4: Создание команды лидеров 

Форма вмеша-
тельства 

Содействие сотрудничеству, консолидации и формированию кластерных 
инициатив снизу вверх, картирование кластеров, содействие диалогу 
между участниками 

Инструменты 
вмешательства 

Совместная организация тематических встреч, участие в ярмарках, тре-
нинги, поддержка инициатив массового кластера, приводящих к ситуации, 
в которой они становятся примерами передовой практики, продвижение 
через медиа-кампании, конференции, семинары и практикумы 

Мобилизация и 
инкубация 

Этап 5: Создайте кластерное видение 

Этап 6: Программа приоритетных действий 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 

Форма вмеша-
тельства 

Определение области деятельности, детализация деятельности по кон-
кретной задаче, выделение ресурсов для выполнения задач 

Инструменты 
вмешательства 

Предположения для рамочных условий, поддержка посреднических еди-
ниц, содействие созданию новых компаний (стартапов), продвижение от-
крытой культуры общения, планирование финансовой поддержки из 
внешних фондов, в том числе государственных, инициирование программ 
горизонтальной поддержки 

Внедрение, рас-
ширение и опти-
мизация 

Этап 7: Программа приоритетных задач 

Этап 8: Публичная презентация кластера 

Этап 9: Формализовать кластерную инициативу и реализовать её 

Этап 10: Подготовка долгосрочной стратегии развития кластера 

Форма вмеша-
тельства 

Стимулирование трёхсекторного сотрудничества (местное самоуправле-
ние – учреждения деловой среды – предприниматели), деятельность, 
направленная на улучшение предложения сектора исследований и разра-
боток, улучшение системы сбора и передачи информации, проведение 
обучения в области управления знаниями 

Инструменты 
вмешательства 

Поддержка проинновационной деятельности, поддержка программ про-
движения предпринимательства, поддержка инвестиций, инициирование 
процессов исправления (например, работа по устранению правовых барь-
еров), поддержка совместных исследовательских программ и передачи 
знаний и технологий 

 
Стоит отметить, что политика местного самоуправления по поддержке развития 

кластерных инициатив не может быть ориентирована на разовую помощь, направленную 
отдельным предприятиям, а должна осуществляться в рамках последовательной полити-
ки поддержки предпринимательства и сотрудничества между хозяйствующими субъекта-
ми. Только конкретная кластерная стратегия, адаптированная к специфике области, мо-
жет привести к успеху в области стимулирования предпринимательской и инновационной 
деятельности [11]. 

Часто в партнёрской деятельности, помимо органов местного самоуправления, к 
работе привлекаются предприниматели и местные неправительственные организации, 
другие государственные учреждения и жители. Сотрудничество и отношения, которые 
происходят здесь, позволяют создавать местные команды, которые совместно осуществ-
ляют инициативу. 

В результате реализации кластерной политики, реализованной таким образом, 
общественная поддержка может направляться непосредственно организациям, работа-
ющим в рамках выбранных кластеров, включая их координаторов. Связки проектов раз-
вития реализуются различными субъектами кластера (включая компании, университеты, 
научно-исследовательские подразделения, институты бизнес-среды). Такие проекты мо-
гут быть реализованы в самых разных сферах – от инвестиций в инфраструктуру, через 
проекты исследований и разработок, до инвестиций в человеческий капитал. Подводя 
итоги, стоит отметить, что благодаря партнёрским отношениям по созданию и развитию 
кластеров в регионах компании могут работать и развиваться в лучших условиях. Пре-
имущества работы в кластере в первую очередь проистекают из пространственной бли-
зости большой группы независимых субъектов, накопления конкретных знаний и квали-
фикации, специализации, простоты поиска сотрудников и деловых партнёров (субподряд-
чиков и поставщиков услуг) и осуществления совместной деятельности в определённых 
сферах. Такое сочетание сильных сторон часто считается основой глобальной конкурен-
тоспособности и устойчивости в кризисных ситуациях. Благодаря близости расположения 
компании получают выгоду от общих и технологических эффектов агломерации в виде 
эффекта масштаба, который влияет на их эффективность. Эти результаты, с другой сто-
роны, приводят к повышению производительности, прибыльности и инновациям в реги-
оне [7]. 

Кластерные инициативы также могут быть поддержаны другими мероприятиями, 
направленными на укрепление предпринимательства, институтов деловой среды или по-
строение отношений между предприятиями и сферой НИОКР. Стратегии регионального 
развития и региональные инновационные стратегии или региональные операционные 
программы указывают на определённые приоритетные отрасли или кластеры, что, в свою 
очередь, выражается в распределении государственных средств (структурных фондов), 
доступных для различных видов деятельности. В то же время во многих регионах реали-
зуются международные проекты, которые направлены на повышение знаний и компетен-
ций в области поддержки кластеров, как среди местных властей, так и среди региональ-
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ных институтов, действующих в интересах регионального развития. Эти проекты нацеле-
ны на развитие международного сотрудничества через функционирование различных 
субъектов из данного региона. Поддержка кластеров на региональном уровне может рас-
сматриваться в трёх измерениях: 
- поддержка, выделенная координаторам кластера; 
- поддержка, выделенная кластерам, выбранным в качестве ключевых на национальном 

уровне; 
- поддержка, выделенная кластерам, выбранным в качестве ключевых на региональном 

уровне. 
Поддержка не может ограничиваться только исследованиями и разработками, но 

также должна включать государственные средства, выделяемые на инвестиции и разви-
тие человеческого капитала. Эти области будут дифференцированы в зависимости от 
потребностей кластера, его характеристик, а также от того, на каком уровне кластер будет 
обращаться за поддержкой. Координация и концентрация поддержки должны осуществ-
ляться через механизмы, позволяющие направлять различные виды государственных 
расходов, выделяемых в экономике как на национальном, так и на региональном уровне, 
на реализацию мероприятий и обязательств, определённых субъектами, действующими в 
кластерах. 

Таким образом, тесные связи кластерной структуры помогают создавать коалиции 
между организациями, которые вместе могут эффективно действовать за пределами 
страны. Обширные сети кластерной структуры часто имеют характер множества класте-
ров организаций, каждый из которых связан с различными межорганизационными отно-
шениями. В этом типе сетей с множеством равных центров положение отдельных субъек-
тов играет очень важную роль, особенно с точки зрения возможности получения инфор-
мации. Роль организации, чье положение в кластере структуры является центральным, 
будет иным, и другим, когда субъект занимает промежуточное положение, лежащее на 
пути информационного потока между другими организациями, и другим, когда оно явля-
ется периферийным положением. Это важно как для каждой организации в кластерной 
структуре, так и для тех, кто действует в качестве координатора. Третье измерение, ко-
гнитивное измерение (общие ценности и общая миссия), относится к созданию и соблю-
дению общего кодекса поведения, общих парадигм, которые способствуют лучшему по-
ниманию целей и принципов сотрудничества. Это измерение является платформой для 
реализации общего видения и целенаправленности установления сетевых отношений, 
которые на самом деле должны стать отправной точкой для построения прочных отноше-
ний, а также институциональной кластерной структуры. У каждой из организаций есть 
определённые ожидания, вытекающие из участия в кластерной структуре, которые при-
носят в кластерную структуру некоторую добавленную стоимость, но также сопряжены с 
определёнными расходами. Следовательно, эффективное участие организации в кла-
стерной структуре возможно, когда каждый партнёр имеет чётко определённые выгоды, 
риски и затраты, которые он готов нести. 

Как следствие, кластерные структуры облегчают доступ к информации, знаниям, 
экономическому значению, организационному уровню, социальному уровню, финансовой 
поддержке и т.д. Более того, плотная кластерная структура тесно связанных субъектов 
способствует формированию доверия, что позволяет создавать социальные нормы и, 
следовательно, ведёт к развитию сотрудничества. Плотные сети кластерной структуры 
также способствуют формированию условий для формирования коалиций, которые могут 
существовать более эффективно, чем индивидуально. Кластерная структура организаци-
онного уровня может быть определена как совокупность, по крайней мере, нескольких 
организаций, вовлечённых в долгосрочные, преднамеренные отношения сотрудничества, 
которые позволяют им получать или поддерживать конкурентное преимущество перед 
участниками за пределами кластерной структуры, в то же время обеспечивая гибкость, 
адаптируемость к меняющемуся рынку. 

Кластерная структура – это новый тип организации, обладающий характеристика-
ми подвижных, гибких и многочисленных взаимоотношений, которые пересекают различ-
ные границы внутри и вне организации и стали возможными благодаря достижениям в 
области информационных технологий. Основным типом кластерной структуры, с точки 
зрения данного исследования, являются организационные принципы кластерной структу-
ры. Однако следует помнить, что организационные и социальные принципы кластерной 
структуры образуют единое целое – не существует взаимодействующих субъектов без 
отношений между людьми. Более того, эти отношения определяют эффективность и дей-
ственность совместных предприятий, предпринимаемых сотрудничающими организация-
ми. Отдельные объекты, включённые в кластерные структуры, создают особый "орга-
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низм", имеющий свою собственную структуру. Кластерная структура также имеет особую 
"культуру", которая состоит из определённых, не связанных с бизнесом условий работы 
(общая миссия, система ценностей, доверие). Таким образом, модель межорганизацион-
ных связей в кластере состоит из сетевой структуры, реляционного и когнитивного аспек-
тов. 

Подводя итог проведённому исследованию, можно сделать вывод о том, что об-
щей чертой кластеров является наличие взаимосвязанных компаний, специализирован-
ных поставщиков, субподрядчиков и поставщиков услуг, компаний, работающих в связан-
ных секторах, и различных типов учреждений (например, университетов и других иссле-
довательских подразделений, подразделений по стандартизации и торговых ассоциаций). 
Эти субъекты конкурируют друг с другом и сотрудничают в определённых областях. К ха-
рактеристикам кластера, которые должны проявляться одновременно, относятся: 
- пространственная концентрация субъектов, конкурирующих друг с другом в регионе; 
- концентрация компаний в одном или нескольких схожих секторах; 
- неформальное и формальное сотрудничество предприятий, учреждений, местных, 

горизонтальных и вертикальных организаций; 
- специализация субъектов в кластере; 
- поток знаний, технологий и инноваций между субъектами, образующими кластер. 

Сотрудничество в рамках партнёрской деятельности должно происходить в усло-
виях обмена идеями по решению конкретных вопросов, определения общих целей, раз-
деления компетенций, ресурсов и рисков. Сотрудничество в рамках межотраслевого 
партнёрства для экономического развития региона обусловлено двумя основными пред-
посылками: 

- во-первых, влияние на экономическое развитие ограничено как со стороны 
местного самоуправления, так и других субъектов региональной экономики, но как часть 
интегрированной деятельности, т.е. сотрудничества, вероятность воздействия намного 
больше; 

- во-вторых, диалог, сотрудничество и партнёрские отношения между сектором 
местного самоуправления и бизнес-сферой позволяют лучше осознавать потребности 
всех участников экономического пространства, что позволяет лучше регулировать набор 
инструментов влияния и способы решения проблем, связанных с экономикой в локальном 
пространстве. 

Построение прочного партнёрства между бизнесом, местным самоуправлением и 
неправительственными организациями, а также деятельность, осуществляемая в его 
рамках, направлена на восстановление экономики и, как следствие, улучшение ситуации 
на рынке труда, что в кризисных условиях является наиболее эффективным фактором 
обеспечения устойчивости территориального развития. 
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