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Статья посвящается формированию и размещению экономических кластеров  в Республике  

Абхазия и роли кластерной политики в социально-экономическом развитии страны. 

Проведен анализ состояния экономики республики, актуализирована необходимость 

формирования кластерных объединений в регионах Абхазии. Предложены некоторые 

инструменты реализации кластерной политики. 
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Современная экономика Абхазии пребывает в системном кризисе, 

возникшем в силу демографических, политических, социальных и 

экономических проблем. Эти проблемы возникли не стихийно, хаотически.  

Они накапливались все последние десятилетия и превратились в механизмы, 

тормозящие развитие страны.  Невысокие  показатели уровня и качества жизни 

населения, дотационность бюджетов разных уровней, несбалансированность 

регионального развития, значительная доля теневой экономики – это то, что 

характеризует современное состояние социально-экономического развития 

Абхазии.  

Исследование основных индикаторов состояния экономики Абхазии за 

последние пять лет свидетельствуют о снижении темпов экономического роста. 

Если абсолютные показатели и демонстрируют небольшое увеличение, то 

относительный прирост свидетельствует об обратном. Так, сокращается 

численность занятого населения в частном секторе (-385 человек); 

среднемесячная заработная плата остается на прежнем уровне и составляет  11 

тысяч рублей; ВВП республики увеличился лишь на 0,3%; количество 

предприятий и организаций, учтенных в ЕГРПО,  сократилось на 3629 единиц. 

Сальдированный результат  национальной экономики представлен убытком в 

сумме 1,4 млрд. рублей.  Импорт превышает экспорт почти в 5 раз; объем 

промышленной продукции также сократился[7].  

Кроме того, определенный интерес представляет межрайонная 

дифференциация по показателям выпуска продукции на  душу населения и 

производительности труда, наиболее ярко отражающая несбалансированность 

регионального развития Абхазии (таб. 1).  

Выход из сложившейся ситуации путем традиционных форм и методов 

реализации экономической политики не возможен. В современных условиях 

развития необходимы новые  подходы и инструменты. 

 
 

 



Таблица 1 

 
Межрайонная дифференциация по показателям выпуска продукции на душу 

населения и производительности труда  
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душу населения, тыс. 

руб. 

367,9 205,3 27,2 76,7 55,7 21,7 20,7 3,6 

Производительность 

труда, тыс. руб./чел 
1122,8 1131,8 264,8 946,8 399,4 234,8 192,1 58,1 

Источник: рассчитано по данным Министерства экономики и Управления государственной 

статистики Абхазии[7]. 

 

В различных странах мира ведущая роль принадлежит  формированию и 

развитию кластерных объединений как эффективной формы экономического 

взаимодействия хозяйствующих субъектов. 

Этот опыт подтверждается многими отечественными и зарубежными  

исследователями, причем как на теоретическом уровне, так и на практике.  

Понятие   о «кластере»   было введено в оборот зарубежными учеными.    

Основателем кластерного подхода в экономике стал американский  ученый 

Майкл Э. Портер, получивший Нобелевскую премию.  В своей  работе (The 

Competitive advantage of nations, 1990) М. Портер  выдвинул теорию 

конкурентоспособности, в которой главная роль отводится кластерам[5]. 

Позднее М. Портер определяет «кластер как группу географически 

соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними предприятий, 

действующих в определенной сфере, характеризующихся общей деятельностью 

и дополняющих друг друга»[5].   

Формирование и размещение экономических кластеров должно проходить 

посредством продвижения кластерной политики, которая является наиболее 

эффективным инструментом развития как на уровне регионов, так и территории 

в целом. Во многих странах кластерный подход лежит в основе 

государственной политики.  

Существуют определенные типы региональной кластерной политики, 

направленные на реализацию социально-экономических задач государства.  

Например, развивающая, стимулирующая, компенсирующая, 

адаптирующая, противодействующая, нейтрализующая и др.[1]. Наибольший 

интерес, в частности, представляют развивающая и стимулирующая политики. 

Развивающая политика направлена на совершенствование 

организационно-экономического механизма, в том числе повышение уровня 



квалификации населения, его культуры, улучшение инвестиционной 

привлекательности с целью удовлетворения растущих потребностей граждан.  

Стимулирующая политика направлена на формирование материально-

технических, нормативно-правовых и других способов и стимулов, призванных 

создать новые рабочие места, новые виды деятельности с целью, прежде всего, 

повышения уровня и качества жизни населения региона.  

Следовательно, кластерная политика представляет собой сочетание 

взаимосвязанных действий, которые призваны поддерживать и стимулировать 

частный бизнес и органы власти и управления для создания и развития 

кластеров. Именно эти субъекты кластерной организации могут  инициировать 

формирование и размещение кластеров.  

Причем,  в тех случаях, когда инициатором создания кластера выступает 

бизнес, то происходит интенсивное взаимодействие, проявляющееся  в 

конкурентной борьбе, открытии новых производств, повышении их 

производительности, увеличении занятости населения, повышению 

инвестиционного и инновационного потенциала. Если же инициатором 

создания кластера являются органы управления, то они, прежде всего, 

придерживаются  необходимости решения задач по развитию приоритетных  

отраслей экономики, которые станут выполнять функции «локомотивов» роста, 

обеспечат создание соответствующей инфраструктуры и будут способствовать 

росту конкурентоспособности как отдельного региона, так и страны в целом[2].  

Цели и задачи кластерной политики Абхазии сформулированы в  

«Стратегии социально-экономического развития Абхазии до 2025 года» (далее 

Стратегия). Согласно Стратегии, ее цель – оптимизация и модернизация 

регионального размещения и развития страны на основе  кластерного 

подхода[6].  

Постановка цели обозначила ряд задач, реализация которых предполагает:  

          формирование государственной концепции развития приоритетных 

национальных кластеров (к примеру, туристических, агропромышленных, 

транспортно-логистических, финансовых и др.), а также территорий их 

сосредоточения.  Например, в районах Восточной Абхазии целесообразно 

размещать агропромышленные кластеры исходя из отраслевой специализации 

этих районов, а в Западной Абхазии – туристические.  

 генерирование условий для развития приоритетных кластеров, в 

том числе, пошаговых «дорожных карт», мер господдержки, стратегий, 

целевых программ и проектов развития кластеров. Отсутствие Государственной 

Программы развития Абхазии на среднесрочную перспективу, а  также 

региональных программ развития не способствует использованию программно-

целевого метода финансирования, в том числе и региональных проектов.  

 содействие в обеспечении образовательной (обновление и 

улучшение научно-образовательной и исследовательской среды), 

информационной, консультационной поддержки в реализации кластерной 

политики. Реализация данной задачи обеспечит  выпускников ВУЗов работой,  

создаст возможности для реальной производственной практики студентов, 

обеспечит развитие базы для научно-исследовательской деятельности и 



научного сопровождения различных проектов, задействует  ученых в 

практической деятельности  и практиков в научной деятельности, создаст 

условия для повышения квалификации кадров.  

 повышение инвестиционной и инновационной активности, в 

первую очередь, в региональных бизнес-сообществах. Это позволит 

предприятиям и организациям в рамках кластера сформировать возможности 

общего использования инфраструктуры, общего маркетинга и менеджмента, 

снижению трансакционных издержек,  доступа к новым знаниям, технологиям  

и методам управления, а также выход на внешние рынки посредством 

региональной специализации  и разделения труда.  

Реализацию выше обозначенных задач сдерживают ряд ограничений, в 

числе которых отсутствие взаимодействия региональных  и республиканских 

органов управления;  слабо развитая инфраструктура для развития кластеров; 

дефицит экономических средств, необходимых для формирования и развития 

кластеров, в том числе финансовых, трудовых и др.; слабое продвижение 

кластерных инициатив. 

В связи с этим, субъектам кластерной организации (органам власти и 

управления,  бизнес-сообществу, образовательным и научным учреждениям) 

необходимо обеспечить интенсивное взаимодействие посредством 

использования ряда инструментов, способствующих  продвижению кластерных 

инициатив.  

Для органов власти и управления такими инструментами могут стать – 

прямая государственная поддержка кластерным инициативам путем 

субсидирования, кредитования, предоставления налоговых преференций; 

поддержка науки через выделение грантов. Для бизнеса  - формирование 

института ГЧП, а также внедрение информационных ресурсов для поддержки 

национальных кластеров. Для образования и науки – использование механизма 

сетевого взаимодействия с целью проведения образовательных и 

квалификационно-обучающих мероприятий, в том числе с зарубежными 

специалистами. 

Особенности кластеров способствуют устойчивому развитию экономики 

регионов, а сам кластер позиционируется как рыночный механизм 

качественного преобразования региональных экономических систем[4]. 

Таким образом, кластерный подход в  пространственной организации 

экономики в новых условиях хозяйствования становится важным 

инструментом роста конкурентоспособности регионов Абхазии.  
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The article is devoted to the formation and deployment of economic clusters in the Republic of 

Abkhazia and the role of cluster policy in the socio-economic development of the country. The 

analysis of the state of the economy of the republic was carried out, the need for the formation of 

cluster associations in the regions of Abkhazia was actualized. Some tools for cluster policy 

implementation have been proposed. 
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