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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

КЛАСТЕРООБРАЗОВАНИЯ КАК АЛЬТЕРНАТИВНОЙ 
ФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

РЕГИОНА 
 

В статье обосновывается необходимость поиска новых форм управления 
системой здравоохранения на региональном уроне. В качестве одной из 
форм предлагается кластеризация. Рассмотрена подходы к формированию 
кластеров, стадии развития кластера, приведен ряд синергетических эф-
фектов использования кластерного подхода, указаны преимущества кла-
стера на региональном уровне. 
Ключевые слова: здравоохранение, управление, кластер, кластерный 
подход. 

 
N. O. Bebisheva 

INSTITUTIONAL ASPECTS OF CLUSTERING 
AS ALTERNATIVE FORM OF MANAGEMENT BY SYSTEM 

OF A HEALTH PROTECTION OF REGION 
 

In the article the necessity of search of new forms of management is grounded 
by the system of health protection on a regional damage. As one of forms a 
clusterization is offered. Considered going near forming of clusters, stage of de-
velopment of cluster, a row over of synergetics effects of the use of cluster ap-
proach is brought, advantages of cluster are indicated at regional level. 
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В связи с тем, что важнейшим фактором существования и воспроизводства чело-
веческого капитала  в современных условиях развития мирового сообщества становится 
здоровье нации, здравоохранение приобретает особую значимость поскольку направлено 
на восстановление, охрану и поддержку физического, психического и социального бла-
госостояния людей, способствуя тем самым более эффективной организации воспроиз-
водства одного из ключевых  в современной экономике факторов производства  –  рабо-
чей силы. Для эффективного развития системы здравоохранения необходимо, чтобы 
организация и управление системой здравоохранения соответствовали современным 
экономико-правовым отношениям. Существующая система здравоохранения России 
представлена наличием комплекса проблем структурно-управленческого характера, 
требующих кардинального изменения существующего подхода к управлению и органи-
зации медицинской помощи.  

Для того чтобы адаптировать отрасль здравоохранения к новым рыночным усло-
виям необходимы новые методы и подходы к управлению, интеграции ресурсов, опре-
деления общих интересов и точек взаимодействия между всеми субъектами системы 
здравоохранения. Существующие в настоящее время механизмы объединения рыночных 
институтов (интегрированные бизнес-группы, сетевые объединения, ассоциации и пр.), 
обладая определенными преимуществами, не лишены существенных недостатков, огра-
ничивающих их применение в сфере здравоохранения.  

В сложившейся ситуации наиболее перспективным инструментом интеграции 
власти, бизнеса и населения в рассматриваемой области, по нашему мнению, может 
стать так называемый «кластерный подход», появившийся в западной теории экономи-
ки благодаря исследованиям Майкла Портера, профессора гарвардского университета. 
Изначально разработанный для промышленных и наукоемких отраслей, этот подход 
постепенно проникает и в другие сферы общественной деятельности, что во многом обу-
словлено его широким спектром применения, высокой эффективностью и простотой ор-
ганизации. 

Кластеры лучше, чем отрасли, охватывают важные связи, взаимодополняемость 
между отраслями, распространение технологии, навыков, информации, маркетинг и 
осознание требований заказчиков. Большинство участников кластера не конкурируют 
между собой непосредственно, , они обслуживают разные сегменты отрасли. Однако у 
них существует много общих потребностей и возможностей, они встречают много общих 
ограничений и препятствий на пути повышения производительности. 

Рассмотрение группы компаний и организаций как кластера позволяет выявить 
благоприятные возможности для координации действий и взаимного улучшения в обла-
стях общих интересов без угрозы конкуренции или ограничения интенсивности сопер-
ничества. Кластер обеспечивает возможность ведения конструктивного и эффективного 
диалога между родственными компаниями и их поставщиками, с правительством, а 
также другими институтами. 

Формирование региональных кластеров здравоохранения может представлять со-
бой новый этап развития системы, предполагающий высокую степень согласованности и 
координации всех ее элементов, соответствия участников рыночных отношений общему 
контексту регионального развития. Для медицинских  организаций кластер предостав-
ляет широкие возможности по концентрации ограниченных ресурсов при реализации 
комплексных целей совершенствования качества и доступности медицинской помощи, 
усиления конкурентных преимуществ.  

Формирование кластера, по нашему мнению, может быть предложено в качестве 
института комплексного развития, обеспечивающего рост конкурентоспособности тер-
ритории как одного целого. Несмотря на то, что понятие «кластера» в последние годы 
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прочно вошло в научный лексикон,  его содержание до сих пор точно не определено. В 
современных публикациях, существуют различные определения этого понятия. 

 Согласно классическому определению  М.Портера, кластер – это группа геогра-
фически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, 
действующих в определенной сфере и взаимодополняющих друг друга. 

Эффективность использования кластерного подхода в качестве механизма разви-
тия территории основана на том, что он обеспечивает ряд синергетических эффектов: 

- кластер – региональное сообщество фирм и/или тесно связанных отраслей, вза-
имно способствующих росту конкурентоспособности друг друга; 

- для экономики региона кластеры выполняют роль точек роста внутреннего 
рынка и базы внешней экспансии; 

- вслед за первым в экономике часто образуются новые кластеры и конкуренто-
способность региона увеличивается. 

Профессор Портер выделяет несколько функций, свойственных кластерам в эко-
номическом развитии любой страны: 

- кластеры – критические двигатели в экономической структуре национальной и 
региональной экономики. Процветание региона зависит от значимых позиций  в опреде-
ленном количестве конкурентоспособных кластеров; 

- кластеры могут определять фундаментальные задачи в национальных или реги-
ональных условиях ведения бизнеса: кластеры в большой степени соотносятся с приро-
дой  конкуренции и микроэкономическими факторами, которые влияют на конкурент-
ные преимущества; 

-  кластеры обеспечивают новый способ мышления в сфере экономики усилий по 
развитию ее организации. Так, кластер заставляет пересмотреть роли частного сектора, 
правительства, торговых ассоциаций, образовательных и исследовательских учреждений 
в экономическом развитии, а также определить общие возможности, а не только общие 
проблемы фирм и компаний всех форм собственности. 

Анализ работ, посвященных кластерам, позволяет выделить ключевые элементы, 
свойственные кластерам, встречающиеся в литературе: 

- географическая концентрация; 
- специализация; 
- множество действующих лиц; 
- конкуренция и кооперация; 
- критическая масса; 
- жизненный цикл кластера; 
- инновационность. 
В мировом опыте можно выделить два основных  подхода к формированию кла-

стеров: 
 - классический либеральный (англосаксонский) подход предложен в 80-90-е гг. 

М. Портером и основан на самоорганизации экономических агентов в рамках механиз-
мов «свободного рынка». Использование подобных механизмов не предполагает прямого 
государственного вмешательства и/или поддержки.  

 - современный европейский подход, называемый «полюса конкурентоспособно-
сти», развивается с 2006 года во Франции и основан на партнерстве бизнеса, централь-
ных и местных властей. Государство заинтересовано в глобальной конкурентоспособно-
сти своей экономики и достижении «полюсом конкурентоспособности» мирового уровня, 
что выражается в оказании различных форм государственной поддержки. Такая под-
держка оказывается в рамках реализации стратегий развития территорий. 

В развитии любого кластера можно выделить определенные стадии: 
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1) агломерация. В регионе существует некоторое количество компаний и других 
действующих лиц; 

2)  возникновение. Некоторые участники агломерации начинают кооперироваться 
вокруг основной деятельности и реализовывать общие возможности через свою связь; 

 развитие (рост). С возникновением и вовлечением новых участников  в регионе 
между всеми новыми действующими лицами возникают новые связи. Могут появиться 
формальные и неформальные институты поддержания сотрудничества. Часто возника-
ют названия, вебсайты, общее содержание, связанные  с регионом и деятельностью; 

3) зрелость. Зрелый кластер достиг некоторой критической массы действующих 
лиц. Он также развил связи за своими пределами, с другими кластерами, направления-
ми деятельности, регионами. Существует внутренняя динамика создания новых фирм 
через их появление, совместные предприятия, путем отделения.  

4)  трансформация. С течением времени, рынки технологии и процессы изменя-
ются также как кластеры. Для кластера, чтобы быть жизнеспособным, избежать застоя 
и распада, необходимо производить инновации и адаптироваться к изменениям. 

Кластерный подход, как показывает мировая практика, не только служит сред-
ством достижения целей промышленной политики, включая структурные изменения, 
повышение конкурентоспособности, усиление инновационной направленности и т.п., но 
и является мощным инструментом стимулирования регионального развития. Принципи-
альная проблема реализации кластерного подхода состоит в том, что он предполагает 
совершенно новые компетенции со стороны региональной администрации. Они должны 
включать политику так называемых гибких приоритетов и разработку региональных 
целевых программ нового поколения, потому что текущие региональные целевые про-
граммы не приспособлены к тому, чтобы развивать кластерную логику, показывающую 
системные взаимосвязи между отраслями специализации региона. 

  На региональном уровне кластерный подход дает следующие преимущества. Во-
первых, региональные инновационно-промышленные кластеры имеют в своей основе 
сложившуюся устойчивую систему распространения новых технологий, знаний, продук-
ции, так называемую технологическую сеть, которая опирается на совместную научную 
базу. Новые производители, приходящие из других отраслей кластера, ускоряют разви-
тие, стимулируя различные подходы к НИОКР и обеспечивая необходимые средства 
для внедрения новых стратегий. Происходят свободный обмен информацией и быстрое 
распространение новшества по каналам поставщиков или потребителей, имеющих кон-
такты с многочисленными конкурентами. Во-вторых, предприятия кластера имеют до-
полнительные конкурентные преимущества за счет возможности осуществлять внутрен-
нюю специализацию и стандартизацию, минимизировать затраты на внедрение иннова-
ций. В-третьих, важной особенностью инновационно-промышленных кластеров является 
наличие в их структуре гибких предпринимательских структур — малых предприятий, 
которые позволяют формировать инновационные точки роста экономики региона. В-
четвертых, региональные кластеры чрезвычайно важны для развития малого предпри-
нимательства: они обеспечивают малым фирмам высокую степень специализации при 
обслуживании конкретной предпринимательской ниши. 

В настоящее время России необходимы крупные конкурентоспособные структу-
ры. Такими структурами могут быть межотраслевые кластерные образования, которые 
в нашем понимании рассматриваются как совокупность фирм, структурно разнородных, 
но системно связанных отраслей, взаимно способствующих росту конкурентоспособно-
сти друг друга. Они обеспечивают решение насущных экономических проблем и разви-
тие экономики региона. Более того, в развитой рыночной экономике сформированы и 
действуют рыночные институты, которые способствуют усилению мультипликационного 
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эффекта инвестиций, обеспечивающих экономических рост. С одной стороны, действие 
механизма мультипликации обусловлено наличием первоначального импульса, являю-
щегося стимулятором возникновения мультипликационного процесса. Другой неотъем-
лемой частью механизма мультипликации является наличие системных связей в эконо-
мике, когда изменение одного показателя приводит к соответствующим изменениям па-
раметров экономической системы.  
Когда формируется кластер, все производства начинают в нем оказывать друг другу 
поддержку. Выгода распространяется по всем направлениям связей. 
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