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Современный экономический рост носит точечный характер, и во всех без исключения
регионах зоны роста соседствуют с зонами депрессии или нулевого роста. Рост происходит в
местах концентрации инфраструктурных объектов, сырьевых, финансовых, и, что особенно
важно для России, интеллектуальных ресурсов. Исследования природы точечного роста
привели к описанию такого пространственного феномена как бизнес-кластер - концентрации
хозяйственных субъектов на основе их взаимодействия, конкурентоспособность которых
превышала конкурентоспособность хозяйственных субъектов вне данной территории.
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Логичная концепция бизнес-кластера возникает в парадигме теории ненасильственного
развития И.Н. Острецова, в основе которой – перенесённая из фундаментальной физики в
общественные науки двойственная природа мироздания: все процессы имеют либо
групповую, либо индивидуальную природу. Второе допущение: и в социальном мире все
групповые процессы детерминированы, а индивидуальные имеют случайный характер.
Таким образом, бизнес-кластер – система, в которой содержание определяет форму: чем
выше степень кластеризации территории, тем интенсивнее автономные элементы системы
ведут поиск, в результате которого вырабатываются и закрепляются правила игры,
детерминирующие развитие. Можно искусственно создать, например, Силиконовую долину.
Но что и как нужно делать для того, чтобы Силиконовая долина (или наукоград «Сколково»)
продолжала развиваться и после того, как закончится бюджетное финансирование? Бизнескластер может быть создан как непосредственно хозяйствующими субъектами территории,
так и органами государственной власти, местным самоуправлением, задающими вектор
территориального развития, специализацию, создающими среду. Сначала создаётся (или
импортируется) некая модель, которая внедряется с помощью инфраструктурного проекта и
пакета законов. Затем, по мере перехода норм и правил в разряд традиций, воздействие
регуляторов уменьшается. контрольные, надзорные и регулирующие функции передаются на
уровень отраслевого самоуправления, система становится саморегулируемой. При этом
важно найти баланс унификации и разнообразия, управляемости и децентрализованного
принятия решений, при которых активность и инновационность максимальны.

Рис. 1. Эволюционная логика бизнес-кластера
Децентрализованное принятие решений минимизирует возможность тиражирования
ошибок по системе. Плюс, чем больше элементов образуют ядро бизнес-кластера, тем выше
вероятность появления устойчивых инноваций. Свойства частей зависят от системы в целом,
а свойства системы – от свойств её частей. Таким образом, бизнес-кластер – локальная
экономическая система, представляющая собой: 1) экономически и технологически
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промежуточное положение между множеством изолированных (автономных) фирм и
интегрированной фирмой, логику развития которой определяет подгруппа субъектов с
близкой специализацией (ядро бизнес-кластера); 2) институционально оформленную в
пространственных границах группу хозяйствующих субъектов, заинтересованных в
сотрудничестве с целью обеспечения расширенного воспроизводства и повышения дохода.

