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Кластер. Определение.
Экономический кластер — сконцентрированная на определенной территории

группа организаций: поставщиков продукции и услуг; инфраструктуры; научно-
исследовательских институтов; вузов и других организаций, взаимодополняющих
друг друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний –
членов кластера.

Кластер обладает свойствами взаимной конкуренции его участников, кооперации
его участников, формирования уникальных компетенций на определённой
территории (регион).

Кластеры являются одной из форм взаимодействия организаций и социальных
групп в рамках совместной цепочки ценности.

Кластеры следует отличать от: профессиональных ассоциаций, технопарков,
индустриальных парков и округов, региональных инновационных систем,
территориально-производственных комплексов, промышленных агломераций.



Обмен знаниями как причина 
территориального объединения в кластер

1. Коллективные ресурсы. Возможность получать выигрыш от распределения затрат на
поддержание и развитие общих для нескольких компаний ресурсов.

2. Географическая близость, обеспечивающая эффективные коммуникации при поставке
или формировании необходимого товара или услуги.

3. Система управления знаниями. Концентрация организаций и специалистов в пределах
одной местности способствует распространению неявного знания, то есть тех знаний и
опыта, которые не могут быть легко формализованы и переданы, и тесно привязаны к
носящим их людям. Возможность неформальной высокоэффективной коммуникации
представителей всех участников кластера, что позволяет получать новые знания.
Географическая близость способствует обмену этими неявными знаниями, а также

позволяет создать рынок квалифицированной рабочей силы, позволяющий вместо
организации передачи знаний вовлекать в ряды компании их носителя.
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Обмен знаниями как причина 
территориального объединения в кластер

Социализация – процесс распространения знания среди людей. Например,
распространение каких-либо профессиональных навыков при непосредственном
наблюдении за работой других людей или неформальное обсуждение способов решения
сложных проблем (проведение «мозговых штурмов»).

Экстернализация – процесс создания аналогий, гипотез и моделей для
формализации (кодификации) неформализованного знания. Например, записывание
своих мыслей или их словесное объяснение. В производственных организациях
экстернализация выражается в процессе создания концептуальных моделей будущей
продукции.

Комбинация – изменение структуры знаний посредством добавления, корректировки,
комбинации и т.п.

Интернализация – процесс осваивания внешних структур, в результате которого они
становятся внутренними регуляторами. В социологии интернализацию определяют как
процесс перехода знания из субъективного в объективное для общества. После этого оно
может быть передано следующим поколениям.
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Формирование и развитие человеческого капитала в Ульяновском
кластере - это не просто деятельность образовательных организаций и
корпоративных академий, а формирование единой цепочки ценностей
для развития эффективных коммуникаций.

Люди (директора компаний, специалисты, лидеры мнений,
профессиональные сообщества, население) прежде всего формируют
запрос на инфраструктуру.

Инфраструктурный и финансовый капитал служат для создания
конкурентного преимущества людей, проживающих и работающих на
определенной территории перед внешним миром.

Таким образом, возникает запрос на глобализацию.

Кластер. Развитие кластера.



Развитие кластера 
«Ульяновск Авиа». 
Глокализация.

В современном развитии экономики 
есть главный вызов: Local strategy 
approach vs. global strategy approach - он 
решается через глокализацию (термин из 
Harvard Dictionary: being both global and 
local).

Целью кластера «Ульяновск Авиа» 
должно стать формирование в Ульяновске 
автономного и локализованного 
интерактивного пространства, 
способствующего коммуникациям и 
сотрудничеству между внешними (из других 
регионов, стран, сообществ) и местными 
организациями и специалистами, 
позволяющие развивающемуся региону 
интегрироваться в внешнюю (мировую) 
экономику.



Кластер. Развитие кластера. Перезагрузка.

Таким образом развитие (перезагрузка) авиационного кластера «Ульяновск
Авиа» должна произойти путем решения двух стратегических задач:

1) Создание коммуникационного пространства со всеми преимуществами
развития новой индустриализации (Industry 4.0) для ответа на вызов глокализации
региональной в мировую экономику и наделения новыми смыслами
инвестиционную политику региона.

2) Создание качественного человеческого капитала через развитие
профессиональных сообществ (определение кластерных компетенций) для
целевого запроса на формирование компетенций у населения, проживающего на
территории Ульяновской области или привлекаемого членами кластера для
развития своих кластерных инициатив, как конкурентного преимущества перед
внешним миром.


