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Настоящая статья посвящена исследованию состояния развития строительного комплекса как в целом 
в России, так и в Санкт-Петербурге в частности. Приводятся данные об уровне предпринимательской уве-
ренности, объем работ, объем инвестиций и другие. На примере сербского строительного кластера Dundjer 
показана его роль в повышении конкурентоспособности экономики. Авторами обосновываются преимуще-
ства строительных кластеров и стоящие на пути их организации и функционирования барьеры. Приводятся 
сведения о состоянии кластерной политики в строительном комплексе России. В статье рассматриваются 
условия, влияющие на формирование кластеров, и определяется роль региональных органов власти в осу-
ществлении кластерной политики в стратегии социально-экономического развития региона. Предлагается 
коэффициент развития межотраслевых (межрегиональных, международных) связей в регионе как показа-
тель для оценки эффективности кластерной политики. 
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Развитие экономики России в посткри-
зисный период должно опираться в первую 
очередь на внутренние источники, выступа-
ющие в качестве драйверов экономического 
роста. Наибольшим потенциалом роста об-
ладают ряд отраслей, среди которых следу-
ет особо отметить строительный комплекс, 
обладающий высоким мультипликативным 
эффектом. Как отметил М.А. Мень на iV 
Ялтинском международном экономическом 
форуме, одно рабочее место в строительном 
комплексе создает 5–7 рабочих мест в со-
пряженных отраслях.

Цель настоящей статьи в обосновании 
строительных кластеров как фактора повы-
шения конкурентоспособности предпри-
ятий, входящих в его структуру, и источни-
ка внутреннего роста экономики региона и 
страны в целом.

В качестве исследовательского мате-
риала выступают данные Федеральной 
службы государственной статистики, Коми-
тета по информатизации и связи, Комитета 
по строительству Администрации Санкт-

Петербурга, нормативно-правовые акты, 
результаты собственного исследования.

Приведем основные результаты ис-
следования. Строительство является при-
оритетной сферой материального производ-
ства, существенным образом влияющей на 
развитие как отдельных территорий, так и 
страны в целом. Вместе с тем данная сфера 
экономики до сих пор испытывает ряд про-
блем, как с эффективностью деятельности 
самих организаций, так и с низкой иннова-
ционной активностью и конкурентоспособ-
ностью отрасли в целом [1].

Индекс предпринимательской уверен-
ности в строительстве, по данным Феде-
ральной службы государственной стати-
стики, за последние годы ниже нулевого 
значения [2]. Сдерживающими фактора-
ми роста в строительстве, как показывают 
опросы, являются: высокий уровень нало-
говой нагрузки, стоимость строительных 
материалов, конструкций и оборудования, 
неплатежеспособность заказчиков, а так-
же недостаток заказов на работы. Это под-
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тверждает и тот факт, что объем работ по 
виду деятельности «Строительство» в стра-
не с 2014 г. ежегодно падает на 2–3 % [2]. В 
период 2000–2017 гг. подобное снижение 
наблюдалось лишь в 2009 г. 

Санкт-Петербург в 2017 г. в Рейтин-
ге состояния инвестиционного климата в 
субъектах Российской Федерации занял 17 
позицию (из 85 субъектов), а годом ранее 
находился на 22 месте. Индекс физическо-
го объема инвестиций в основной капитал 
крупных и средних организаций в первом 
квартале 2017 г. составил 92,7 % относи-
тельно значения 2016 г. Капитальные вло-
жения крупных и средних предприятий в 
строительство в первом квартале 2017 г. 
составили 10,5 % от общего их количества 
в регионе, находясь на 4 месте после следу-
ющих видов экономической деятельности: 
обрабатывающие производства (23,7 %), 
транспортировка и хранение (15,7 %), де-
ятельность по операциям с недвижимым 
имуществом (12,2 %) [3]. В структуре капи-
тальных вложений преобладают собствен-
ные средства инвесторов (59,7 %), однако 
в привлеченных средствах достаточно вы-
сока доля бюджетных источников (21,8 %). 
Индекс физического объема работ, выпол-
ненных по виду деятельности «Строитель-
ство», по отношению к предыдущему пе-
риоду, как в целом по стране, также имеет 
тенденцию к снижению [4]. Это объясня-
ется и тем обстоятельством, что в городе 
не осталось свободных участков под стро-
ительство новых объектов недвижимости, 
поэтому многие строительные организа-
ции осваивают прилегающие территории 
Ленинградской области, особенно в части 
жилищного строительства. Поэтому суще-
ствует некоторая сложность в оценке дея-
тельности такой крупной агломерации как 
Санкт-Петербургская, в которой границы 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти в части, например, Всеволожского райо-
на, зачастую размыты.

Для нивелирования негативных тенден-
ций в строительном комплексе и чтобы пе-
рейти на качественно новый уровень разви-
тия, необходимы новые формы организации 
его основных участников. В последние деся-
тилетия за рубежом показали свою высокую 
эффективность строительные кластеры. 
Успешные зарубежные кластеры выходят за 
рамки не только сопряженных территорий, 
но и за рамки государства, способствуя по-
вышению конкурентоспособности как сво-
их организаций, так и экономики страны на 
международном уровне, что было бы цен-
ным для экономики Санкт-Петербургской 
агломерации. В качестве примера можно 
рассмотреть строительный кластер Dundjer 

в Сербии, обладающий наибольшим ин-
дексом конкурентоспособности в стране. 
Данный кластер – это сообщество в которое 
входят 6 факультетов, один университет, 
два научно-исследовательских института, 
три муниципалитета, восемь поддержива-
ющих организаций, не считая входящих в 
него строительных организаций [5]. Такой 
уровень конкурентоспособности был до-
стигнут за 10 лет посредством объединения 
усилий строительных организаций, органов 
власти, научных и образовательных орга-
низаций в области распространения инно-
ваций и адаптации сербских организаций к 
деятельности на европейском рынке. Глав-
ной отправной точкой в функционировании 
данного кластера стало создание Образова-
тельно-научно-информационного центра, 
который является торговой маркой кластера 
и отвечает за организацию международных 
контактов и проектов. На сегодняшний день 
международными партнерами выступают 
организации Италии, Германии, Словакии, 
Норвегии и ряда других государств. 

Кластер представляет собой особую 
структуру, отвечающую современным по-
требностям организации хозяйствова-
ния [6]. По мнению Г.Б. Клейнера, его 
особенность проявляется в том, что он пред-
ставляет собой совокупность взаимосвязан-
ных корпораций, замкнутое сообщество, в 
котором стратегии каждого неотделимы от 
политики остальных [7].

Строительный кластер имеет дискрет-
ную природу и представляет собой терри-
ториально локализованную совокупность 
организаций строительного комплекса, кре-
дитных, научно-исследовательских и образо-
вательных учреждений, а также предприятий 
рыночной инфраструктуры, находящихся в 
относительно устойчивом взаимодействии в 
процессе создания объектов производствен-
ного и непроизводственного назначения [8].

Преимущества кластеров заключается в 
следующем:

во-первых, создаются тесные деловые 
контакты между строительными организа-
циями, научными и образовательными ор-
ганизациями, органами власти. В научной 
литературе этот процесс описан как тройная 
спираль (ДНК-подобная модель), в которой 
эффективность кластера определяется ко-
личеством связей между тремя ветвями: на-
ука, бизнес, власть [9]. 

Во-вторых, возникая там, где хорошо 
развита рыночная инфраструктура, сами 
кластеры становятся источником ее разви-
тия и совершенствования за счет своего вы-
сокого креативного потенциала.

В-третьих, эффективное использование 
местных ресурсов и повышение конкурен-
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тоспособности конечной продукции на 
внешнем рынке.

В-четвертых, инновационная направ-
ленность кластера способствует эффектив-
ности функционирования организаций, вхо-
дящих в его структуру, в том числе за счет 
снижения производственных издержек (в 
первую очередь трансакционных) и роста 
производительности труда.

В-пятых, повышение конкурентоспо-
собности организаций, входящих в его 
структуру, в том числе и за счет конкурс-
ного отбора основных участников кластера 
(если такой предусматривается). 

В-шестых, кластеры выходят за рамки 
территорий как внутри национального рын-
ка, так и за его пределы.

Несмотря на очевидные преимущества 
кластеров, в российской практике существует 
ряд барьеров на пути их эффективной органи-
зации и функционирования, анализу которых 
посвящены работы многих авторов [10–12]. 
Кроме упомянутого выше низкого уровня 
предпринимательской уверенности, суще-
ствуют и другие барьеры на пути кластерных 
инициатив. Сдерживающие факторы прояв-
ляются как на уровне организаций (низкий 
уровень менеджмента, неготовность многих 
организаций к кооперации и отдача предпо-
чтения жестким корпоративным структурам 
(например, холдингам), игнорирование оче-
видных преимуществ кластерной организа-
ции хозяйственной деятельности, отсутствие 
доверия), так и на уровне региона (непони-
мание самой природы кластера, отсутствие 
институтов развития, способных к разработке 
научно обоснованных кооперационных схем, 
сложность в механизме финансирования кла-
стерных инициатив). 

На сегодняшний день кластерная по-
литика рассматривается как приоритетное 
направление в стратегии долгосрочного 
социально-экономического роста в стране. 
По примеру иностранных государств соз-
дана Российская кластерная обсерватория. 
Мониторингом и информационным со-
провождением в регионах заняты центры 
кластерного развития. На государственном 
уровне уже в 2016 г. заявлено о создании 
строительного кластера Республики Татар-
стан и кластера строительных технологий и 
материалов Республики Татарстан. Прави-
тельство Свердловской области поддержа-
ло создание Уральского строительного кла-
стера, заявлено о создании строительного 
кластера в Приморье и других. 

На формирование кластера, по мнению 
М. Портера, влияют следующие составля-
ющие, которые ученый назвал ромб или 
«бриллиант» конкурентоспособности [13, 
c. 219–240]:

1. Условия для факторов, а именно на-
личие государственной и региональной по-
литики, направленной на развитие факторов 
производства и привлечение долгосрочных 
и крупных инвестиций. 

2. Наличие спроса на внутреннем рынке 
для отраслевого продукта или услуги. 

3. Наличие родственных и поддержива-
ющих отраслей.

4. Наличие устойчивой стратегии, 
структуры и соперничества, способству-
ющих поддержанию внутрирегиональной 
конкуренции.

Таким образом, многие инструменты 
активизации данного процесса лежат в пло-
скости органов власти, и, несмотря на то, 
что большим потенциалом роста обладают 
саморазвивающиеся кластеры, достаточ-
ную эффективность демонстрирует и поли-
тика в отношении целенаправленного соз-
дания кластера.

Целями кластерной политики в итоге 
являются: повышение качества жизни на-
селения, проживающего на определенной 
территории, комплексное развитие отрас-
лей и эффективное использование всех ре-
гиональных ресурсов. 

Региональная стратегия, чтобы стать ис-
точником образования кластеров, должна 
быть направлена на формирование гори-
зонтальных связей. При этом, по мнению 
М. Портера, роль правительства не должна 
быть больше, чем роль «помощника», «бро-
кера», «инициатора», «участника» и «слу-
шателя» [14]. Выстраивание вертикальных 
связей кластера, предусматривающих не-
посредственное управление кластером на 
всех этапах цепочки создания ценностей, 
отводится участникам кластера. При этом 
возможны следующие виды регулирования 
его деятельности: во-первых, выделение 
для этого явно выраженного лидера, объ-
единяющего более мелкие организации, во-
вторых, образование совета кластера, если 
в состав кластера входят равноправные 
участники.

Необходимость обязательной разработ-
ки стратегических планов и программ раз-
вития на местном и региональном уровне 
предусматривается с 2014 г. после принятия 
Государственной думой соответствующе-
го законодательства («О Стратегическом 
планировании в Российской Федерации» 
№ 172-ФЗ от 28.06.2014).

Так, если анализировать Стратегию 
экономического и социального развития 
Санкт-Петербурга на период до 2030 г. (ут-
верждена Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга № 355 от 13.05.2014), во-
первых, развитие строительного комплекса 
рассматривается как одно из приоритетных 
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направлений, обеспечивающих устойчивый 
экономический рост Санкт-Петербурга, во-
вторых, инновационно-технологическое 
развитие промышленности должно быть 
достигнуто в том числе посредством фор-
мирования и развития кластеров. Стратегия 
также подразумевает объединение усилий 
вузов и научно-исследовательских органи-
заций, для решения проблем промышлен-
ных предприятий, входящих в структуру 
кластера. Правительство Санкт-Петербурга 
возлагает на себя обязанности по форми-
рованию необходимой инновационной ин-
фраструктуры. Вместе с тем Стратегия не 
рассматривает строительство как источник 
технологических инноваций, способных 
конкурировать на внешнем рынке и на се-
годняшний день нет ни одной кластерной 
инициативы со стороны предприятий и ор-
ганизаций строительного комплекса.

Успех кластера в том, что он представ-
ляет собой самообучающуюся систему. 
Это объясняется особенностью процесса 
принятия управленческих решений реги-
ональными органами власти при проведе-
нии кластерных инициатив, который можно 
описать с помощью циклической модели 
(рисунок) [8].

Этот процесс состоит из четырех этапов:
1. Обоснование. Обоснование проводимой 

кластерной политики с определением степени 
участия региональных органов власти.

2. Диагностика. Детальный анализ ис-
ходной ситуации, определение сильных и 
слабых сторон, определение направления 
целенаправленного воздействия. Эта стадия 
также подразумевает определение точек ро-
ста и разработку схем межфирменного вза-
имодействия.

3. Разработка. Разработка стратегиче-
ских альтернатив и плана проводимых ме-
роприятий.

4. Реализация. Осуществление выбранной 
стратегии. Кроме того, данная стадия подраз-
умевает анализ и оценку деятельности кла-
стеров и кластерных инициатив, определение 
степени достижения поставленных целей.

Эффективность кластерной политики 
может быть оценена посредством развития 
межотраслевых (межрегиональных, между-
народных) связей [8]. Для этого может быть 
рассчитан коэффициент развития межотрас-
левых (межрегиональных, международных) 
связей в регионе:

   (1)

где Кмеж.связи – коэффициент развития меж- 
отраслевых (межрегиональных, междуна-
родных) связей в регионе в результате об-
разования кластера;
iLк0, iLк1 – количество среднесрочных и 
долгосрочных межотраслевых (межрегио-
нальных, международных) связей в строи-
тельном комплексе до и после образования 
кластера;
iLр0, iLр1 – количество среднесрочных и дол-
госрочных межотраслевых (межрегиональ-
ных, международных) связей в регионе до и 
после образования кластера.

Данный коэффициент демонстрирует 
как эффективность кластерной политики 
для организаций, входящих в его структуру, 
так и влияние кластера на экономику реги-
она с учетом формирования межотраслевых 
и межрегиональных связей.

Заключение

Таким образом, источники роста эко-
номики России заложены в приоритетных 
сферах деятельности, к числу которых от-
носится строительный комплекс. В свою 
очередь, инструменты активизации строи-
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тельства находятся в руках региональных 
органов власти, способных создать условия 
для эффективной организации региональ-
ных кластеров, влияющих как на конкурен-
тоспособность входящих в него организа-
ций и учреждений, так и экономики региона 
и страны.

Региональные органы власти на началь-
ном этапе должны: во-первых, оценить воз-
можность и целесообразность формирования 
строительного кластера и оценить потенци-
ал его роста в долгосрочной перспективе; во-
вторых, разработать схемы взаимодействия 
предприятий и организаций строительного 
комплекса, логистических, финансовых, об-
разовательных, научно-исследовательских 
и других организаций, взаимодействующих 
в процессе производства строительной про-
дукции, работ и оказания услуг, с определе-
нием степени участия самих органов власти; 
в-третьих, сформировать соответствующую 
нормативно-правовую базу; в-четвертых, 
разработать планы и программы, содейству-
ющие развитию кластера.

Список литературы

1. Бжезински Е. Стратегия развития строительного 
комплекса: пути взаимодействия // Строительство, тех-
нологии, организация: электронный журнал. – 2017. – 
1(50) [Электронный ресурс]. – URL: http://stopress.ru/
archive/html/STO_0150_MART_2017/STRATEGiYA_
RAZViTiYA_STROiTELNOGO_KOMPLEKSA_PUTi_
VZAiMODEiSTViYA.html (дата обращения: 05.06.2017).

2. Строительство / Федеральная служба государствен-
ной статистики (Росстат) [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.gks.ru (дата обращения 02.08.2017).

3. Инвестиционная деятельность в Санкт-Петербурге в 
январе-марте 2017 года / Официальный сайт Администра-
ции Санкт-Петербурга [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://gov.spb.ru (дата обращения 06.05.2017).

4. Регионы России. Основные характеристики субъек-
тов Российской Федерации / Федеральная служба государ-
ственной статистики (Росстат) [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.gks.ru (дата обращения 02.08.2017).

5. Строительный кластер DUNDJER / Европейский 
кластер – платформа для сотрудничества [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://www.clustercollaboration.eu/
cluster-organisations/construction-cluster-dundjer (дата обра-
щения 02.09.2017).

6. Шульженко Н.А. Региональный строительный ком-
плекс на пороге XXi века / Н.А. Шульженко, В.Г. Аверин, 
С.Е. Лигай, В.Г. Нефедов. – Тула: Тульский полиграфист, 
1999. – 168 с.

7. Клейнер Г.Б., Качалов Р.М., Нагрудная Н.Б. Синтез 
стратегии кластера на основе системно-интеграционной 
теории // Отраслевые рынки: электронный научный жур-
нал. – 2008. – № 5–6(8). URL: http://kleiner.ru/wp-content/
uploads/2014/12/Cintez-strategii-klastera.pdf (дата обращения: 
03.10.2017).

8. Токунова Г.Ф. Повышение эффективности функци-
онирования регионального инвестиционно-строительного 
комплекса на основе интеграции его участников: дис. … док. 
экон. наук: 08.00.05. – СПб., 2013. – 277 с.

9. Loydesdorff L., Etzkowitz H. The Triple Helix as a 
model for innovation studies // Science and Public Policy. – 
1998. – № 25 (3). – Р. 195–203.

10. Родионова Л.Н., Хайруллин Р.Ф. Кластеры как фор-
ма интеграции инвестиционных ресурсов // Нефтегазовое 
дело: электронный научный журнал. – 2006. – № 1. URL: 
http://ogbus.ru/authors/Rodionova/Rodionova_4.pdf (дата об-
ращения: 05.08.2017).

11. Чупахина Н.И. Стратегическая важность совершен-
ствования системы управления // Управленческий учет. – 
2008. – № 5. – С. 51–58.

12. Мельман И.В. Кластерная форма организации ле-
сопромышленных предприятий: дис. … канд. экон. наук: 
08.00.05. – Красноярск, 2006. – 158 с.

13. Портер М. Конкуренция: пер. с англ. – М.: Вильямс, 
2001. – 608 с.

14. Clarkson M., Fink M., Kraus S. industrial clusters 
as a factor for innovative drive – in regions of transformation 
and structural change: A comparative analysis of East Germany 
and Poland // Journal for East European Management 
Studies. Chemnitz. – 2007. – Sep 12, iss. 4. – Р. 340.


