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Как отмечает в своем исследовании “Кон-
курентоспособность на распутье: направления раз-
вития российской экономики” основоположник
теории кластеров профессор М. Портер, “…Рос-
сия имеет слабые места в развитии кластеров
даже для страны с ее уровнем доходов. Мест-
ные исторически сложившиеся модели не способ-
ствовали созданию кластеров, а скорее противо-
действовали ему. Экономика страны до сих пор
расплачивается за это…”1.

Следует подчеркнуть, что сочетание кластер-
ного и территориально-производственного подходов
при реализации политики комплексного развития
региона многие специалисты считают не только
оправданным, но и достаточно эффективным. Вме-
сте с тем отнесение территориально-производствен-
ных комплексов к кластерам в рамках стратегий
долгосрочного развития регионов может повлечь
за собой применение в их отношении инструментов
кластерной политики, неприемлемых для развития
территориально-производственных комплексов. В
этом аспекте к числу основных проблем, сдержи-
вающих формирование промышленных кластеров
в Республике Дагестан, могут быть отнесены:

- дефицит и квалификационный дисбаланс
трудовых ресурсов;

- низкий уровень развития основных элемен-
тов инфраструктуры;

- низкая степень вовлеченности предприятий
малого бизнеса в процесс формирования кластеров;

- низкий уровень инновационной активности
предприятий;

- недостаточно высокий научно-технологический
потенциал в базовых отраслях экономики региона;

- технологическая отсталость многих рес-
публиканских предприятий;

- отсутствие достаточного инновационного
задела, определяющего конкурентоспособное раз-
витие промышленных производств;

- недостаток современных технологий, обес-
печивающих высокие качественные характерис-
тики производимых продуктов и услуг.

Стоит отметить, что указанные проблемы
представляются весьма серьезным препятстви-
ем, сдерживающим развитие кластеров во мно-
гих отраслях экономики региона. В этой связи в
числе ключевых мероприятий, способствующих
повышению эффективности проводимой кластер-
ной политики в регионе, на наш взгляд, должны
быть определены следующие:

- снятие инфраструктурных ограничений;
- поддержка развития малого предпринима-

тельства;
- создание институциональной и информаци-

онной среды;
- стимулирование внедрения современных

технологий, формирование условий для развития
НИР и НИОКР;

- развитие системы подготовки кадров.
Базовым условием и направлением стиму-

лирования развития кластеров в промышленнос-
ти региона выступает производственная инфра-
структура как основа снижения трансакционных
издержек промышленных производств.
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В последние годы ведется множество науч-
ных исследований в направлении раскрытия про-
изводственной инфраструктуры как единого ком-
плекса, охватывающего всю совокупность обслу-
живающих отраслей экономики. В экономической
литературе термин “инфраструктура” сначала
применялся для характеристики самых разнооб-
разных объектов обслуживания, причем даже не
всегда самостоятельных. В настоящее время
производственная инфраструктура означает ком-
плекс организационно обособленных подразделе-
ний (отраслей) экономики, создающих общие ус-
ловия для устойчивого функционирования и раз-
вития производства. Инфраструктура создает
общие условия для функционирования и развития
производства и непосредственно не связана с его
технологией, тогда как обслуживание, в широком
смысле слова, удовлетворяет наряду с общими
еще и индивидуальные нужды. Каждое производ-
ственное звено имеет свою специфику и нужда-
ется в индивидуальном обеспечении, зависящем
от этой специфики. Но всем звеньям одинаково
нужны транспорт для перевозок сырья и готовой
продукции, телефонная, телеграфная и прочая
связь, комплексные базы снабжения и хранения
готовой продукции и пр. Этим общим обслужи-
ванием и занимается инфраструктура.

В целом, производственная инфраструктура
региона представляет собой систему отраслей,
обеспечивающих функционирование комплекса
экономики в целом. Отличительная особенность
инфраструктуры состоит в том, что ее продук-
ция не имеет вещественной формы, она высту-
пает в виде услуг и неотделима от процесса ее
производства и потребления, ее нельзя накопить
и хранить. Все это характерно и для транспорта,
который, хотя и относится к отраслям матери-
ального производства, продукции в вещественной
форме не производит. Осуществляемые им пе-
ревозки есть не что иное, как услуги, оказывае-
мые производству и населению. Эти услуги не-
отделимы от самой инфраструктуры, и с прекра-
щением его работы исчезает его продукция.

Еще одна особенность инфраструктуры зак-
лючается в том, что значительный эффект от
функционирования и развития ее отраслей возни-
кает за пределами этих отраслей, в тех звеньях,
которые пользуются услугами инфраструктуры2.
Эта особенность характеризует высокую значи-
мость инфраструктурных объектов в формиро-
вании территориально-производственных комп-

лексов и отраслевых кластеров. В общем виде
ее роль в кластерах проявляется в следующем:
оптимизация размещения и объемов производ-
ства продукции, совершенствование межпроиз-
водственных связей, кооперирования, специали-
зации и концентрации производства, ускорение
оборота материальных ресурсов, рациональное
использование созданных материальных благ,
снижение запасов сырья, материалов и топлива,
сохранение качества произведенной продукции,
повышение степени удовлетворения социальных
потребностей общества в целом.

Как важнейшая составляющая экономическо-
го кластера инфраструктура оказывает большое
влияние на характер и экономические результаты
производства внутри кластера. Этот признак инф-
раструктуры является наиболее важным, ибо
именно он позволяет говорить об особом подходе
к оценке эффективности инфраструктурной состав-
ляющей в региональных кластерах. Характерно
для инфраструктуры и то, что возникающий за ее
пределами эффект, как правило, не учитывается в
экономических результатах деятельности других
субъектов кластера. Так, экономия денежных,
материальных и трудовых ресурсов, получаемая
в сфере базового производства в кластере за счет
улучшения, например, транспортировки грузов,
обычно не влияет на улучшение экономических
показателей работы самого транспорта, а в ряде
случаев может даже ухудшить их.

Несмотря на существенное влияние инфра-
структуры на производственную составляющую
промышленного кластера, именно оно определя-
ет уровень и направления ее развития. Это так-
же одна из особенностей инфраструктуры. В про-
цессе хозяйственного развития инфраструктура
может опережать производство, но только как
резерв для наращивания его мощности. При всей
значимости роли инфраструктуры как важной
составляющей кластера ее работа не является
самоцелью, и уровень ее развития, масштабы и
направления работы полностью зависят от объе-
мов и размещения производства. Эта особенность
инфраструктуры служит основой для решения
вопроса о том, соответствует ли достигнутый
уровень ее развития потребностям производства,
обеспечивает ли он потребности как региональ-
ной экономики, так и развития рассматриваемо-
го кластера.

Особое значение для инфраструктуры име-
ет проблема создания резервов. Ее объекты все-
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гда должны иметь определенные резервы мощ-
ности, т.е. опережать сегодняшнюю потребность
экономики в услугах инфраструктуры. Иначе зав-
тра с ростом объемов производства инфраструк-
тура не справится со своей задачей. Это отно-
сится, например, к транспорту, который должен
обладать достаточными резервами пропускной
и провозной способности, чтобы обеспечить по-
требности в перевозках продукции не только се-
годня, но и в течение достаточно длительного
времени, вплоть до очередного этапа расшире-
ния сети.

Главная составляющая инфраструктуры
представляет собой значительно более обширную
сферу экономики, в которую, помимо общего
пользования, входит собственный инфраструктур-
ный комплекс промышленных предприятий, тор-
говых и снабженческих организаций и т.д. Это
самые разнообразные инфраструктурные сред-
ства (как перевозочные, так и перегрузочные),
специализированные и универсальные, выполня-
ющие, по сути, те же функции, что и инфраструк-
тура общего пользования, только границы их при-
менения более узкие, поскольку они принадлежат
отдельным предприятиям (в данном случае не
рассматривается транспортирование продукции,
связанное с технологией производства).

И вместе с тем потребности для развития
региональных промышленных кластеров в инф-
раструктурных объектах удовлетворены пока еще
не полностью. Это объясняется недостаточным
развитием объектов производственной инфра-
структуры, нехваткой подвижного состава, исчер-
панием резервов пропускной способности линей-
ных сооружений (на железных дорогах), диспро-
порциями в развитии перевозочных и перегрузоч-
ных средств, организационными неполадками.
Отмечается отставание темпов развития инфра-
структуры от темпов развития базовых отраслей
экономики, а также снижение доли инвестиций в
дорожное строительство по сравнению с други-
ми подотраслями производственной инфраструк-
туры.

Недостаточное развитие материально-техни-
ческой базы лишь одна сторона проблемы. Вто-
рая заключается в некотором несоответствии
ряда экономических показателей, характеризую-
щих работу инфраструктуры как самостоятель-
ной отрасли экономики, требованиям, предъявля-
емым к ее объектам как к подотраслям инфра-
структуры. В числе таких показателей ключевы-

ми являются: показатель инфраструктурной про-
дукции, уровень производственно-инфраструктур-
ных издержек, доля в национальном доходе стра-
ны, показатели фондоотдачи и эффективности
инвестиций.

Народное хозяйство заинтересовано в мак-
симальном снижении издержек производства,
способствующем росту производительности тру-
да, увеличению совокупности общественного про-
дукта и национального дохода, росту общего бла-
госостояния общества. Заинтересованы в этом и
отрасли, поскольку снижение издержек производ-
ства обеспечивает им прирост собственной при-
были. В качестве такого параметра выступают
инфраструктурные издержки, синтезирующие все
расходы народного хозяйства, связанные с ока-
занием услуг и доставкой продукции от места
производства к месту потребления.

Уровень издержек здесь зависит от очень
многих факторов, в числе которых главными яв-
ляются: схемы размещения, кооперирования и
специализации производства, влияющие на харак-
тер экономических связей между отраслями и
предприятиями; степень развития материально-
технической базы инфраструктуры и методы
организации работы; степень транспортабельно-
сти.

Инфраструктурный фактор оказывает боль-
шое влияние на размещение производства и оп-
тимизацию народнохозяйственных связей, способ-
ствует сокращению или росту издержек произ-
водства. Велики его роль, место и задачи разви-
тия как важной составляющей экономики регио-
на. Вот почему снижение инфраструктурных из-
держек - один из важнейших резервов повыше-
ния эффективности не только определенного кла-
стера, но и всей экономики региона. В ряде слу-
чаев бывает, правда, целесообразно пойти на не-
которое увеличение расходов, например, по пере-
возкам, если это дает значительную экономию в
области производства и суммарную экономию по
всей цепочке “производство - транспорт - потреб-
ление”. Но и здесь задача абсолютного сниже-
ния транспортных затрат не снимается.

На практике инфраструктурные издержки
формируются по трем самостоятельным кана-
лам, но отнюдь не на каждом из них имеются
стимулы для сокращения величины издержек. В
отраслях инфраструктуры общего пользования,
функционирующих на основе хозрасчетной еди-
ницы, издержки, связанные с доставкой продук-
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ции, выступают в виде эксплуатационных расхо-
дов министерств и ведомств. Отнесенные на
единицу продукции, они представляют собой се-
бестоимость, на базе которой определяются та-
рифы, т.е. плата за перевозку. Это один канал
образования инфраструктурных издержек. Здесь
стимулы их сокращения налицо, поскольку орга-
низации, как и любые хозрасчетные подразделе-
ния, заинтересованы в увеличении своей прибы-
ли. А главный источник ее роста при относитель-
ной стабильности тарифов - снижение себестои-
мости продукции.

Второй канал формирования инфраструктур-
ных издержек внутри кластера - расходы клиен-
туры (предприятий, снабженческо-сбытовых, тор-
говых и других организаций) на доставку продук-
ции от поставщиков к потребителям, оплачивае-
мые по тарифам общего пользования. Эти расхо-
ды поступают на баланс организаций в виде до-
ходов, а их годовая сумма характеризует вели-
чину валового общественного продукта, создан-
ного за этот период.

Казалось бы, оба канала увязаны между со-
бой, поскольку тарифы должны базироваться на
себестоимости продукции (плюс определенная нор-
ма отраслевого накопления). Но анализ показал, что
полной увязки нет. Во-первых, тарифы далеко не
всегда отражают истинную стоимость, например,
перевозок, их уровень по некоторым услугам и по
ряду направления часто складывается под влияни-
ем конъюнктурных соображений. Но главное, ни
клиентура, ни инфраструктурные организации не
заинтересованы в снижении этой категории издер-
жек. Для инфраструктурных организаций взимае-
мая с клиентуры тарифная плата - это доходы; и
чем больше доходов, тем эффективней выглядит
их работа. Клиентуре же расходы вообще выделя-
ются по потребности. Хозяйственные связи между
предприятиями основаны в настоящее время на
полном возмещении инфраструктурных расходов,
оплаченных по тарифам. Возмещение осуществля-
ется либо потребителями продукции, либо сбыто-
выми организациями. Стимул для экономии издер-
жек здесь отсутствует.

Существует и третий канал образования ин-
фраструктурных издержек внутри кластера: зат-
раты клиентуры, например, на перевозку грузов,
осуществляемую собственными средствами.
Это перевозки ведомственными судами, подвиж-
ным составом, подвоз и вывоз продукции по
подъездным путям промышленных предприятий,

подготовка к перевозке (тарирование, упаковка)
и т.п. Очень большую долю составляет здесь
стоимость погрузочно-разгрузочных работ инф-
раструктуры, производимых самой клиентурой.
Указанные затраты как инфраструктурные не
учитываются, они входят в состав себестоимос-
ти продукции предприятий обычно по статьям
“вспомогательное производство” или “прочие
расходы”. Предприятия, конечно, заинтересова-
ны в их сокращении, но главные их усилия по сни-
жению себестоимости относятся, как правило, к
основному производству, так как именно оно фор-
мирует львиную долю расходов. Это стимулиру-
ется и финансовой политикой, которая предусмат-
ривает материальное поощрение работников
предприятий за экономию дефицитного сырья,
материалов, топлива и электроэнергии. Поощре-
ние же за экономию инфраструктурных расходов
официально не предусмотрено, и за их рост пред-
приятия никакой ответственности не несут.

В качестве ключевого фактора успеха раз-
вития кластера следует рассматривать наличие
инновационной инфраструктуры - инкубаторы,
научные парки, особые экономические зоны. На
наш взгляд, идеальным местом создания ОЭЗ в
Республике Дагестан является Махачкалинский
морской торговый порт. Необходимо заметить,
что порт Махачкалы является единственным
незамерзающим российским портом на Каспии.
Такое исключительное для России значение ма-
хачкалинский порт приобретает вследствие того,
что прикаспийские и соседние страны придают
огромное значение решению проблемы транспор-
тировки энергоносителей.

Главная цель создания ОЭЗ “Махачкалинс-
кий морской торговый порт” заключается в орга-
низации на ограниченной территории разнопро-
фильного, многофункционального, высокоэффек-
тивного производственно-хозяйственного, торго-
во-коммерческого, социально-культурного, пред-
принимательско-управленческого комплексов,
отвечающих международным стандартам и ак-
тивно воздействующих на ускорение экономичес-
кого и социального развития Республики Дагес-
тан и других регионов России. При этом ОЭЗ
выступает в качестве связующего звена в обес-
печении экономического и политического сотруд-
ничества государств и народов, особенно Сред-
него и Ближнего Востока и Западной Европы.

Расположение ОЭЗ непосредственно на тер-
ритории международного морского порта позво-
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ляет ориентировать часть из них на сборку транс-
портабельной конкурентоспособной продукции,
детали и узлы для изготовления которой могут
поставляться, особенно в первые годы станов-
ления ОЭЗ, по кооперации из других регионов и
стран ближнего и дальнего зарубежья3.

Важнейшими функциями ОЭЗ “Махачкалин-
ский морской торговый порт” могут стать внеш-
неэкономическая, деловая, финансово-торговая,
экспортно-импортная деятельность. При этом
рассматриваемая ОЭЗ превращается в основные
южные международные “морские ворота” Рос-
сии. В ОЭЗ “Махачкалинский морской торговый
порт” следует создать надежную рыночную ин-
фраструктуру, обеспечивающую операции по при-
влечению отечественных и иностранных инвес-
торов для финансирования производства новой,
наукоемкой, малоресурсоемкой продукции, ее
складированию, сбыту, транспортировке, поставке
комплектующих деталей для предприятий, тер-
риториально прилегающих к ОЭЗ. Здесь также
целесообразно обеспечить размещение крупно-
го информационного центра, включенного в сис-
тему международных информационных центров
деловой и научно-технической деятельности, ус-
лугами которого могли бы пользоваться предпри-
ятия и организации ОЭЗ, г. Махачкалы и Респуб-
лики Дагестан. При этом принципиально важным
является сохранение на территории ОЭЗ “Махач-
калинский морской торговый порт” существую-

щей специализации - крупнейший транспортный
комплекс, обеспечивающий расширение между-
народных пассажиро- и грузопотоков, таможен-
ной службы и т.п.

В связи с острой конкуренцией между ОЭЗ
разных стран за привлечение иностранного капи-
тала стимулы, которые может предложить ОЭЗ
“Махачкалинский морской торговый порт”, дол-
жны находиться на уровне требований мирового
рынка: не обязательно они должны быть силь-
нее, но в любом случае не слабее общепринятых
в мировой практике. При этом стимул получения
выхода на российский внутренний рынок, вероят-
но, будет иметь решающее значение. В ОЭЗ дол-
жны быть созданы благоприятные условия для
формирования промышленного кластера на при-
легающих к порту территориях и благоприятный
“хозяйственный климат” с целью ускорения при-
тока иностранных и отечественных инвестиций и
технологий.
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