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The article is devoted to the study of the infrastructure potential of the cluster structure 
and regional economy. The author examines the participants of the regional cluster from the 
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The state programs of the region, which form the infrastructure for the development of the 
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Введение

Важным направлением обеспечения конкурентоспособности и перехода с сырье-
вого на инновационный путь хозяйствования является кластеризация отраслей 

региональной экономики. Территориальные кластеры успешно развиваются в Герма-
нии, Великобритании, Португалии, Японии, Финляндии, США, во Франции и других 
государствах. При этом в скандинавских странах и Финляндии уже полностью класте-
ризована промышленность, идет тенденция к кластеризации большей части экономики. 

Структурный состав кластера соответствует концепции тройной спирали (государ-
ство – предпринимательство – наука). По прошествии множества исследований акту-
альными стали концепции четырех- и пятизвенной спиралей. В дополненных концеп-
циях роль окружающей среды и гражданского общества усиливается. Благодаря объ-
единению данных институтов обеспечивается синергетический эффект. 
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В этой связи формируется потребность в инфраструктурном обеспечении кластер-
ной структуры и региональной экономики в целом. Инфраструктура решает комплекс 
стратегических задач, которые связаны с финансовым фундаментом, отраслями эко-
номики, механизмом распределения полномочий и финансовых средств, потенциалом 
развития и связей сетевых структур.

Результаты исследований
Участников кластера можно анализировать как компоненты кластерной структуры. 

В данных структурах консолидируются различные функции, которые обеспечиваются 
предприятиями, фирмами. Кластер как система включает в себя следующие функцио-
нальные компоненты: 1) исследование; 2) обучение; 3) производство; 4) обслуживание; 
5) экспорт; 6) обеспечение; 7) потребление [Боуш 2010].

На примере Республики Бурятия представим компоненты авиационного кластера. 
Несмотря на разнообразие функциональных компонентов кластера, отмечается от-

сутствие некоторых компонентов – кластер находится на начальном этапе своего раз-
вития. За компонент «основное производство» отвечает Улан-Удэнский авиационный 
завод, вспомогательную продукцию производит предприятие «Аэротех», лопастной 
завод и др. Бурятия обладает высоким научным потенциалом, в кластере это отраже-
но институтами Сибирского отделения Российской академии наук, государственными 
университетами, малыми инновационными предприятиями. Консалтингом и различны-
ми видами обеспечения заняты некоторые государственные и муниципальные органы 
власти, фонды, палаты, союзы, объединения и инкубаторы (табл. 1).

Таблица 1
Функциональные компоненты авиационного кластера Бурятии

Функциональный компонент Участник кластера
Производство и обслуживание Улан-Удэнский авиационный завод, Улан-Удэнский лопастной 

завод, Улан-Удэнский авиаремонтный завод, Улан-Удэнское при-
боростроительное производственное объединение, Аэротех

Исследование и обучение Государственные университеты, авиационный техникум, малые 
инновационные предприятия, Бурятский научный центр СО РАН

Обеспечение, сопровождение, 
консультирование

Союз промышленников и предпринимателей Бурятии, Админи-
страция г. Улан-Удэ, Гарантийный фонд содействия кредитованию 
субъектов малого и среднего предпринимательства Бурятии, Союз 
машиностроителей России по Бурятии, Торгово-промышленная 
палата Бурятии, Фонд поддержки малого предпринимательства 
Бурятии

* Сост. по: [Карта кластеров…].

Взаимодействие акторов кластера зависит от стадии развития кластерной струк-
туры. Авиационный кластер Бурятии находится примерно в стадии роста и развития, 
пройдя этап становления, образования. В кластере Бурятии связи трансформировались 
из хаотичных, смешанных и несогласованных (цель таких взаимодействий – поиск но-
вых участников кластера, очерчивание границ кластерного образования, усиление свя-
зей внутри кластера) в регулярные взаимодействия участников с потенциалом для ро-
ста. Последующим этапам изменения структуры связей между акторами будут присущи 
интеграция связей участников, укрупнение связей, регулирование и планирование. В 
итоге связи должны иметь признаки интернационализации, межкластерной коммуника-
ции, устойчивого и стабильного развития, потенциального преодоления угроз.

За последний десяток лет практика развития кластерных образований прочно во-
шла в российскую действительность. Так, по данным Ассоциации кластеров и техно-
парков Российской Федерации [Аналитические материалы…] за 2019 г., в России на-
считывается свыше 130 консолидаций, которые имеют основные черты промышленных 
кластеров, еще 25 кластеров включены в реестр официальных по нормативам Мини-
стерства промышленности и торговли России. 
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По информации Российской кластерной обсерватории Высшей школы экономики, 
в рамках проекта «Карта кластеров России» [Карта кластеров…] в стране действуют 
более 130 кластеров инновационной направленности, как датируемых 1999 годом соз-
дания, так и созданных в 2021 г. В проекте кластеры ранжируются по уровню развития, 
численности участников кластера и количеству работников, статусу (т. е. в рамках каких 
программ и проектов происходит финансовая и информационная поддержка). 

В Бурятии расположен 1 кластер авиастроения, в соседней Иркутской области –  
2 кластера, по 3 кластера в Алтайском крае и Томской области и т. д.

Кластер в Бурятии специализирован на производстве и испытании летательных 
аппаратов, ремонте соответствующих комплектующих. Ядром кластера выступает АО 
«Улан-Удэнский авиационный завод». 

Безусловно, для осуществления своей деятельности необходимы финансовые сред-
ства, в т. ч. за счет субсидий. Полученные средства участники кластера могут использо-
вать в следующих направлениях (рис. 1).

В структуре финансирования наибольшая удельная доля принадлежит проектам 
по модернизации производства и созданию или улучшению производственной инфра-
структуры (40 %, или свыше 6,5 млн руб.). Более 30 % финансирования осваивается в 
рамках инновационных проектов на исследования и разработки. Особый интерес пред-
ставляют такие направления, как развитие энергетики (5 % общего объема финансиро-
вания), благоустройство территории (12 %).

Государственные программы, в большей их части, оказывают прямое влияние на 
инфраструктуру кластера. Представленные выше государственные программы фи-
нансируются из республиканского бюджета. Это означает, что помимо федерального 
обеспечения инфраструктуры кластер может получить поддержку из республикан-
ского бюджета по государственным программам, через институты развития региона  
(табл. 2).

Используем методику расчета инвестиционного потенциала регионов аналитиче-
ского рейтингового агентства Raex. Инвестиционный потенциал представляет сумму 
величин показателей трудового, потребительского, производственного, финансового, 
институционального, инновационного, туристического, природно-ресурсного и инфра-
структурного потенциалов.

Рис. 1. Структура финансирования инфраструктурных инвестиционных проектов в 
промышленном кластере Бурятии. Сост. по: [Карта кластеров…]
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В динамике отмечается отрицательный тренд по производственному, институцио-
нальному, инновационному и инфраструктурному потенциалу. На состояние повлияли 
нестабильность финансирования, изношенность основных фондов, низкая платежеспо-
собность населения, зависимость от центра, экологические ограничения, логистическая 
неразвитость, дифференциация развития муниципальных образований региона, высо-
кая стоимость энергоресурсов, нестабильный спрос, банкротство промышленных пред-
приятий и организаций различных отраслей (табл. 3).

Таблица 2
Некоторые государственные программы, оказывающие влияние

на деятельность кластера в Бурятии

Название 
государ-
ственной 

программы

Суммар- 
ное 

финанси-
рование 

(млн руб.)

Средства 
федераль-

ного 
бюджета

Средства 
республи-
канского 
бюджета

Влияние
на кластер

Индикаторы 
эффективности

1 2 3 4 5 6
Развитие 
промышлен-
ности, 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства и 
торговли

293,24 51,13 242,11 Увеличение 
темпов роста 
развития, 
конкурентоспо-
собности, 
создание условий 
для защиты прав 
потребителей, 
инновационное 
развитие 
кластера, фактор 
кластеризации 
как повышение 
благосостояния 
населения 

Оборот розничной 
торговли, доля 
продукции 
высокотехнологичных 
и наукоемких 
отраслей экономики 
в ВРП, количество 
субъектов МСП, 
энергоемкость 
обрабатывающих 
производств, 
производительность 
и т. д.

Экономи- 
ческое 
развитие и 
инновацион-
ная 
экономика

838,6 304,57 534,03 Повышение 
качества жизни 
населения, в  
т. ч. кадрового 
потенциала 
кластера, 
улучшение 
инвестиционного 
климата, рост 
эффективности 
государственного 
управления 

Объем инвестиций 
в основной капитал, 
объем доходов, 
уровень безработицы, 
среднемесячная 
заработная плата, ВРП 
и т. д.

Развитие 
транспорта, 
энергетики 
и дорожного 
хозяйства

4 692,71 1 313,33 3 379,38 Повышение 
эффективности 
использования 
энергетических 
ресурсов, 
удовлетворение 
потребности 
в транспорте, 
развитие сети 
автомобильных 
дорог

Объем вводимой 
мощности, объем 
выработанной 
электроэнергии, 
грузооборот 
транспорта, 
доля потерь 
электроэнергии, 
протяженность линий 
электропередач и 
дорог и т. д.
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Окончание табл. 2
1 2 3 4 5 6

Совершен- 
ствование 
государ- 
ственного 
управления 

935,73 0,84 934,89 Повышение 
качества и 
эффективности 
государственного 
управления, 
развитие 
инициативы 
у населения, 
улучшение 
информационной 
открытости и 
доступа, развитие 
принципа 
«одного окна» в 
предоставлении 
услуг

Доля специалистов 
с высшим 
образованием, число 
специалистов с 
переподготовкой 
и повышением 
квалификации, 
количество 
административных 
правонарушений, 
удовлетворенность 
населения 
деятельностью 
органов власти  
и т. д.

* Сост. по: [Сводный годовой доклад…].

Таблица 3
Ранкинг Республики Бурятия по потенциалам за 2012–2019 гг.

Год 
Потенциал

инфра-
структ. труд. потреб. произв. фин. институт. иннов. прир.-

рес. турист.

2019 76 57 53 73 57 63 67 10 14

2018 76 58 50 70 59 61 60 10 14

2017 78 56 50 69 57 68 60 10 14

2016 79 56 51 65 53 64 62 10 15

2015 79 55 58 65 59 65 63 10 15

2014 77 55 57 66 59 62 66 10 14

2013 77 59 59 69 61 62 59 10 13

2012 75 62 57 65 59 62 66 10 14

* Сост. по: [Ежегодный рейтинг…].

Одним из «узких мест» в региональном развитии является состояние инфраструк-
турного потенциала. Для преодоления барьеров и отрицательных трендов необходимо 
разобраться, из чего состоит этот вид регионального потенциала. По мнению авторитет-
ных исследователей, инфраструктура представлена организациями, которые обслужи-
вают движение товаров и услуг на рынке, что тем самым создает обязательную основу 
для функционирования сферы экономики. Из вышеизложенного следует представление 
инфраструктуры как совокупности различных видов экономической деятельности, спо-
собствующих доведению товаров и услуг до потребителя. Что касается инфраструктур-
ного потенциала, то в его составе такие элементы, как связь, транспорт, ЖКХ и энерге-
тика. Этот вид регионального потенциала описывает «возможность организации в усло-
виях предпринимательской деятельности на любой территории региона» [Приоритеты 
модернизации… 2015]. 

Забайкальский край обладает более высоким инфраструктурным потенциалом  
в Байкальском регионе. Положительная тенденция у Иркутской области, в отличие от 
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Забайкальского края (где изменений нет) и Бурятии (где динамика отрицательная). Но 
инфраструктурное обеспечение не является сильной стороной Байкальского региона, 
на уровне государства инфраструктура региона развивается «ниже среднего» (табл. 4).

Таблица 4
Ранкинг Байкальского региона по инфраструктурному потенциалу за 2012–2019 гг.

Год Иркутская область Забайкальский край Республика Бурятия

2019 73 70 76

2018 74 70 76

2017 73 71 78

2016 73 69 79

2015 74 70 79

2014 73 70 77

2013 75 70 77

2012 76 70 75

* Сост. по: [Ежегодный рейтинг…].

В Бурятии выстроены инфраструктурные институты поддержки предприниматель-
ства, в частности в виде гарантийного фонда содействия кредитованию субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, который предоставляет поручительство по креди-
там и лизингу до 70 % суммы долга, и фонда поддержки малого предпринимательства, 
который выдает займы до 3 млн руб. под 10 % на срок до 3 лет. Содействие малому 
бизнесу в муниципальных образованиях региона осуществляется через муниципаль-
ные фонды поддержки предпринимательства. Такие фонды занимаются оформлением 
микрозаймов, предоставлением лизинговых услуг.

В регионе в настоящее время замечена тенденция к укрупнению и реформиро-
ванию инфраструктуры муниципальных фондов поддержки малого и среднего пред-
принимательства из-за невозможности исполнения требований нормативно-правовых 
актов в связи с недостаточностью капитализации. В текущем периоде продолжено вы-
страивание сильной структуры содействия предпринимательской деятельности, а имен-
но сформирован фонд развития предпринимательства г. Улан-Удэ. 

В конце 2018 г. в региональном пространстве построены новые инфраструктур-
ные объекты поддержки фирм малого и среднего предпринимательства в дополнение  
к уже действующим центрам (центр поддержки предпринимательства, центр экспорта  
и центр регионального инжиниринга).

Заключение
Синергетический эффект в инфраструктурном обеспечении планируется после 

создания центра предпринимательства «Мой бизнес», где субъекты малого и среднего 
предпринимательства могут получить множество услуг информационного, маркетинго-
вого, консультационного и образовательного характеров. Данный центр сможет взаимо-
действовать с различными участниками кластерной структуры региона. 

Таким образом, в России распространяется практика поддержки инфраструктур-
ного потенциала кластерных образований. Охват кластеров нормативно-правовыми ак-
тами расширяется, предусмотрена поддержка по линии Министерства экономического 
развития России, Министерства промышленности и торговли России и т. д. Кластеры 
преимущественно расходуют средства на модернизацию производства и создание или 
улучшение производственной инфраструктуры. Инфраструктурный потенциал форми-
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руется также институтами развития. Автором проанализированы некоторые показатели 
недавно созданных институтов, центров поддержки предпринимательства. За год фон-
ды сумели оказать поддержку на сотни миллионов рублей, центры проводят семинары, 
консультации, оказывают маркетинговые услуги. Данная деятельность не только улуч-
шает предпринимательский и инвестиционный климат, повышает доверие, развивает 
бренд региона, обеспечивает его социально-экономическое развитие, но и способствует 
кластеризации секторов региональной экономики (например, промышленности). Тем 
не менее расширение мер поддержки (увеличение институтов развития) имеет как оче-
видные преимущества и положительные стороны, так и не всегда очевидные отрица-
тельные качества (речь идет об излишней централизации, бюрократизации, дублирова-
нии функций институтов, утрачивании качества управления, «размывании» ресурсов).

Работа выполнена в рамках бюджетного проекта Байкальского института природо-
пользования СО РАН АААА-А19-119060390027-8.
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