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В условиях экономического реформирова-
ния, охватывающего все отрасли и хозяйствен-
ные сферы, входящие в состав социально-эко-
номического комплекса Российской Федерации
и ее регионов, возрастает значение проблем орга-
низационного переустройства реально протека-
ющих бизнес-процессов, создания организаци-
онных форм и структур, которые могли бы со-
ответствовать вызовам инновационной экономи-
ки. Эти проблемы приобрели особую остроту в
промышленном секторе, который в силу своей
экономической природы наиболее сложно адап-
тируется к динамике внешних факторов и дале-
ко не всегда преодолевает собственную инерци-
онность.

Среди организационных форм, внедряемых
в ряде отраслей промышленности, выделяются
кластеры - национальные, региональные, мест-
ные, сочетающие в себе отраслевые и региональ-
ные аспекты хозяйствования и формирующие на
этой основе особые конкурентные преимущества.

Существует достаточно много определений
понятия кластера, что объясняется разными под-
ходами и характером организаций, занимающихся
этой проблемой. Так, государство и государствен-
ные органы склонны к максимально расшири-
тельной трактовке кластера, приближая его к ад-
министративным границам тех или иных терри-
торий. Они используют обычно очень широкие,
общие определения, основанные, например, на
масштабах занятости, потенциале экономического
роста, политическом весе региона и т.п. Такой
подход приводит к тому, что кластерами назы-
ваются достаточно широкие категории и сферы
бизнеса, такие как металлургия, профессиональ-
ные услуги, туризм и т.д. Причем субъекты кла-
стера не всегда увязываются в единую произ-
водственную систему.

Второй подход характерен для представите-
лей экономической науки и исследовательских
организаций. Он опирается на поиск количествен-
ных показателей и параметров, необходимых для

проведения статистического и экономического
анализа, таких как стандартные промышленные
классификации отраслей, показатели экономи-
ческой агломерации и трансакционные потоки.
Это ведет к использованию традиционных ме-
тодов анализа экономического развития и реги-
ональных исследований, учитывающих геогра-
фическую концентрацию занятости и производ-
ства, коэффициенты локализации (для сравне-
ния данного уровня специализации со средним
по стране), результаты межотраслевого анализа
(для оценки локальных потоков производства и
потребления).

Наконец, третий подход, характерный для
различных бизнес-школ, развивает региональные
кластерные модели, основанные на сравнитель-
ных конкурентных преимуществах на глобаль-
ных рынках, которые связаны с такими факто-
рами, как уровень конкурентоспособности, ха-
рактер предпринимательских сделок, специали-
зированная инфраструктура, развитый локальный
потребительский спрос.

Учитывая, что кластеры представляют собой
производственные и социальные системы, а так-
же инструмент стратегии регионального промыш-
ленного развития, промышленный (региональный)
кластер можно определить как географически очер-
ченную концентрацию взаимозависимого бизне-
са с активными каналами для предпринимательс-
ких сделок, диалога и взаимодействия, разделяю-
щего общие возможности и риски.

Данное определение подчеркивает, что “ак-
тивные каналы” так же важны для характерис-
тики кластера, как и концентрация бизнеса, и
что без них даже наличие критической массы
родственных компаний в регионе не означает
формирования кластера и функционирования его
в качестве производственной и социальной сис-
темы. Именно динамика кластера, а не размеры
и индивидуальные характеристики компаний
являются ключевым фактором синергии класте-
ра и его конкурентоспособности.
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Включение в анализ кластеров динамичес-
ких характеристик позволяет выделить следую-
щие типы кластеров:

 функционирующие (“рабочие”) кластеры,
которые в состоянии реализовать полностью свой
потенциал и производить в совокупности боль-
ший экономический эффект, чем отдельные
группы компаний;

 латентные (“недозревшие”) кластеры, в ко-
торых существуют потенциальные, но еще нере-
ализованные возможности развития и где си-
нергетический эффект еще не достигнут;

 потенциальные кластеры, в которых суще-
ствуют некоторые условия для дальнейшего раз-
вития, но отсутствуют важнейшие факторы и их
критическая масса.

Работающий кластер представляет собой аг-
ломерацию взаимосвязанных компаний, которые
сознают наличие такой взаимозависимости, пра-
вильно ее оценивают и используют, выступая
коллективно как единая производственная и со-
циальная система, продуцируя больший совокуп-
ный эффект по сравнению с ее отдельными час-
тями. Такая группа компаний обладает социаль-
ной инфраструктурой, которая поддерживает по-
стоянный поток информации, генерирует новые
идеи, формирует сетевые элементы взаимодей-
ствия и стимулирует появление и формирование
новых компаний.

В латентных (“недоразвитых”) кластерах су-
ществует концентрация бизнеса, однако потен-
циал не реализован полностью, поскольку соци-
альная среда, стимулирующая взаимодействие
между компаниями, оказывается слабой, а биз-
нес не имеет общих взглядов на будущее эконо-
мическое развитие и не рассматривает себя в ка-
честве кластера.

Потенциальные кластеры обычно обладают
некоторыми элементами рабочих кластеров (по-
тенциальный масштаб производства, политичес-
кое влияние на местные органы власти, техно-
логическая база), однако принципиальные харак-
теристики работающих кластеров отсутствуют.
Поиском и отбором таких кластеров, как прави-
ло, занимается администрация штатов и мест-
ных органов власти в качестве объектов регио-
нального планирования для того, чтобы с помо-
щью государственных ресурсов превратить их в
настоящие работающие кластеры.

Существует набор методов для идентифика-
ции и анализа региональных промышленных
кластеров начиная от простых методов опреде-
ления уровня специализации (коэффициенты
локализации) до технологии межотраслевых ба-
лансов. Необходимо проводить различие между
“высокостилизованными” исследованиями опре-

деленных секторов промышленности (в духе пор-
теровской традиции) и исследованиями, которые
пытаются определить идентичность кластеров,
образующихся в пределах очень разнообразного
набора региональных отраслей1.

Первая группа исследований (подходов),
которую можно назвать “применение кластер-
ной концепции на микроуровне”, обычно сти-
мулируется особыми региональными интереса-
ми или политическими соображениями. При
микроуровневом подходе кластер определяется как
группа компаний, которые производят похожие
товары и услуги (например, отрасли) и поддер-
живают комплементарные, формальные и нефор-
мальные связи. Кластеры могут включать в себя
при этом ограниченное число цепочек постав-
щиков, но в таких исследованиях цепочки до-
бавленной стоимости менее важны, чем специ-
фические связи между похожими производите-
лями. Такие сфокусированные на отрасли мик-
роуровневые (на уровне компаний) исследова-
ния являются наиболее известным подходом к
использованию концепции региональных про-
мышленных кластеров (исследование промыш-
ленных округов в разных странах мира - один
из вариантов данного подхода). Большая часть
регионов заинтересована в осуществлении ана-
лиза региональных промышленных кластеров
хотя бы в одном из трех следующих аспектов:
1) регионы имеют представление о своих лиди-
рующих (ведущих) отраслях, но хотели бы знать,
каким образом связи между компаниями этих
отраслей могли бы быть усилены и привести к
получению конкурентных преимуществ; 2) ре-
гионы знают о своих ведущих отраслях, но хо-
тят определить невидимые, потенциальные стра-
тегические альянсы между ведущими и пока не-
развитыми, имеющими региональный, местный
характер отраслями; 3) регионы имеют слабое
представление о своем ключевом региональном
промышленном потенциале и им необходимо
получить такое представление на базе тщатель-
ного анализа развития отдельных секторов про-
мышленности. Микроуровневый подход больше
всего соответствует первому направлению клас-
терного анализа.

Для второй и третьей категорий задач реги-
ональной промышленной политики требуется
более полное и всестороннее исследование от-
дельных секторов региональной промышленно-
сти. Такой подход называется “применением кла-
стерного анализа на мезоуровне”, следуя терми-
нологии, принятой в ОЭСР. Мезоуровневый
подход может успешно дополняться интенсив-
ным микроуровневым анализом межфирменных
связей в определенных кластерах. Если позволя-
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ют статистические данные, двухуровневый, двух-
этапный подход является идеальным. Тем не ме-
нее мезоуровневый подход в отсутствие микро-
уровневого анализа может дать адекватный для
региональной промышленной политики результат.

Фундаментальной основой кластерного под-
хода является утверждение, согласно которому
отдельное предприятие не в состоянии успешно
конкурировать на открытых рынках (что несколь-
ко условно, но принципиально верно) и вынуж-
дено вступать в отношения взаимодействия с
другими рыночными субъектами, оптимизируя
условия своего развития и достигая синергети-
ческого эффекта.

Теоретические аспекты кластерного подхода
достаточно подробно разработаны М. Портером
и его последователями. Согласно теории М. Пор-
тера, кластер - это группа географически сосед-
ствующих взаимосвязанных компаний (постав-
щики, производители и др.) и связанных с ними
организаций (образовательные заведения, орга-
ны государственного управления, инфраструк-
турные компании), действующих в определен-
ной сфере и взаимодополняющих друг друга2.

М. Портер первым выявил, что конкурен-
тоспособность страны следует рассматривать че-
рез призму международной конкурентоспособ-
ности не отдельных ее фирм, а кластеров - объе-
динений фирм различных отраслей, причем прин-
ципиальное значение имеет способность этих
кластеров эффективно использовать внутренние
ресурсы. Им же разработана система детерми-
нантов конкурентного преимущества стран, по-
лучившая название “конкурентный ромб” (или
“алмаз”) по числу основных групп таких пре-
имуществ. К ним относятся:

 факторные условия: людские и природные
ресурсы, научно-информационный потенциал,
капитал, инфраструктура, в том числе факторы
качества жизни;

 условия внутреннего спроса: качество спро-
са, соответствие тенденциям развития спроса на
мировом рынке, развитие объема спроса;

 смежные и обслуживающие отрасли (клас-
теры отраслей): сферы поступления сырья и по-
луфабрикатов, сферы поступления оборудования,
сферы использования сырья, оборудования, тех-
нологий;

 стратегия и структура фирм, внутриотрас-
левая конкуренция: цели, стратегии, способы
организации, менеджмент фирм, внутриотрасле-
вая конкуренция.

Кроме того, существуют две дополнитель-
ные переменные, в значительной степени влия-
ющие на обстановку в стране. Это случайные
события (т.е. те, которые руководство фирм не

может контролировать) и государственная поли-
тика. Пожалуй, главный тезис М. Портера за-
ключается в том, что перспективные конкурент-
ные преимущества создаются не извне, а на внут-
ренних рынках.

В ходе исследований М. Портер проанализи-
ровал конкурентные возможности свыше 100 от-
раслей в десяти странах. Оказалось, что наибо-
лее конкурентоспособные транснациональные
компании обычно не разбросаны бессистемно по
разным странам, а имеют тенденцию концент-
рироваться в одной стране, а порой даже в од-
ном регионе страны. Это объясняется тем, что
одна или несколько фирм, достигая конкурен-
тоспособности на мировом рынке, распростра-
няют свое положительное влияние на ближай-
шее окружение: поставщиков, потребителей и кон-
курентов. А успехи окружения, в свою очередь,
оказывают влияние на дальнейший рост конку-
рентоспособности данной компании.

В итоге формируется кластер - сообщество
фирм, тесно связанных отраслей, взаимно спо-
собствующих росту конкурентоспособности
друг друга. Для всей экономики государства кла-
стеры выполняют роль точек роста внутреннего
рынка. Вслед за первым зачастую образуются
новые кластеры, и международная конкуренто-
способность страны в целом увеличивается. Она
держится именно на сильных позициях отдель-
ных кластеров, тогда как вне их даже самая раз-
витая экономика может давать только посред-
ственные результаты. В кластере выгода распро-
страняется по всем направлениям связей.

В современных условиях экономическая сущ-
ность кластеров может быть описана нескольки-
ми способами3. В частности, она определяется
следующим образом: кластер - это группа тех-
нологически взаимосвязанных компаний и орга-
низаций, учитывающая территориальный при-
знак. Кластеры обладают рядом ключевых при-
знаков4:

 наличием единой цепочки создания цен-
ности;

 четко выраженной инновационной ориен-
тированностью;

 наличием лидирующего (интегрирующего)
продукта;

 использованием концепции взаимодей-
ствия, трансформирующей современные представ-
ления о стратегическом менеджменте.

Важнейшим признаком является инноваци-
онная ориентированность кластерной модели.
Пополнение и эффективная реализация иннова-
ционного потенциала участников кластера и их
совокупности, а также обеспечение прироста кон-
курентных преимуществ на основе факторов ин-
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новационного развития - основная цель клас-
терной модели хозяйствования.

Кластер создается тогда, когда существует
необходимость в придании нового импульса кон-
кретным отраслям промышленности или интег-
рированным межотраслевым направлениям дея-
тельности. Ядром кластера является предприя-
тие (организация), которое или обладает наиболь-
шим инновационным потенциалом, или нахо-
дится в фокусе особых управленческих страте-
гий. Важно поэтому при формировании струк-
туры промышленного кластера, установлении
доминирующего элемента в данной структуре
опираться не на масштаб предприятия или ре-
зультаты его деятельности, а на оценку иннова-
ционного потенциала. Причем следует учиты-
вать, что инновационный потенциал включает в
себя ряд составляющих, состав которых зависит
от специфики отрасли промышленности или от-
дельных промышленных предприятий и корпо-
раций.

Чтобы обосновать целесообразность внедре-
ния кластерной концепции, следует подчеркнуть,
что представления о двухзвенном разделении
национальной экономики с выделением макро-
и микроэкономики в качестве самостоятельных
звеньев, по сути, утрачивает свое значение. Та-
кое деление имеет значительную погрешность,
так как изначально искажает системную сущность
экономического базиса страны, а значит, и его
способность к формированию синергетического
эффекта. В условиях глобализации структура
экономики усложняется. Главным субъектом ста-
новятся мезоэкономические структуры - межот-
раслевые хозяйственные объединения, осуществ-
ляющие стратегическое управление технологи-
ческими цепями. Главная особенность таких
структур - модернизация отношений между их
участниками на основе повышения уровня со-
гласованности их экономических политик. Эво-
люция представлений о межотраслевых связях
привела к кластерной концепции, развивающей
теорию многоуровневой экономики. Эта концеп-
ция формирует механизм концентрации ресур-
сов на базе межотраслевых взаимодействий.
Именно межотраслевые взаимодействия долж-
ны противостоять инерционному сценарию раз-
вития национальной экономики, а также наблю-
даемым во всех отраслях промышленности кри-
зисным явлениям.

Развитие кластеров как сети независимых
производственных и сервисных фирм, создате-
лей инновационных технологий и иных типов
нововведений, связующих рыночных институ-
тов, взаимодействующих друг с другом в рамках
единой цепочки создания стоимости, - реаль-

ный путь к повышению конкурентоспособности
экономического базиса страны и ее отраслевых
и территориальных составляющих. Источники
повышения конкурентоспособности состоят в сле-
дующем5.

Во-первых, в возможности расширения ин-
формационного обмена. Столь актуальный се-
годня путь глобализации и межрегиональной
интеграции не только ориентируется на возмож-
ность интенсификации информационно-знани-
евого обмена за счет IT-технологий, но и в зна-
чительной мере обусловлен этими технология-
ми. IT-технологии предоставляют новые масш-
табные ресурсы, которые должны быть полнос-
тью использованы, если мы ведем речь о повы-
шении эффективности любого из видов эконо-
мической деятельности. Использование этих ре-
сурсов - одна из задач кластерной модели.

Во-вторых, в модификации самого процесса
конкуренции. В условиях промышленного рын-
ка видоизменяются конкурентные отношения.
Часто используется принцип “превращение кон-
курента в партнера”. При этом не утрачиваются
побудительные стимулы к конкуренции, напро-
тив, они получают дополнительные возможнос-
ти для реализации не за счет распыления ресур-
сов, а за счет их концентрации и согласованно-
го, целенаправленного, а значит, эффективного
использования.

В-третьих, в агрегировании инновационно-
го потенциала участников кластера и расшире-
ния возможностей для инновационного разви-
тия. Кластеры всегда создаются там, где ожида-
ется “прорывное” продвижение в определенной
области, так как в их рамках необходимо осуще-
ствлять масштабное научно-исследовательское и
научно-техническое обслуживание (характерная
черта кластеров). Кластеры, кроме того, - поли-
гон для организационно-управленческих инно-
ваций, и не секрет, что бизнес-успех сегодня -
это не только следствие совершенствования тех-
нологий, это следствие эффективной системы
менеджмента во всей совокупности его состав-
ляющих. Кластеры в данном смысле являются
инновационными системами прикладного зна-
чения.

Промышленные кластеры формируются за
счет создания сети бизнес-взаимодействий. Кон-
цепция взаимодействий рассматривается как иде-
ология современного управления, базирующая-
ся на положениях сетевого подхода. Кластеры,
основанные на внедрении принципов концеп-
ции взаимодействия, являются реальным воп-
лощением сетевого подхода, потенциал которого
далеко не использован. Правомерность сетевого
подхода не нуждается в доказательствах. Объе-
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диняясь в сеть, реально действующие бизнес-
субъекты получают возможности для создания
партнерских, взаимовыгодных отношений, воз-
можности для взаимодействия с органами тер-
риториального управления любого уровня, а зна-
чит, использования мер лоббирования и госу-
дарственного протекционизма. При этом они
полностью сохраняют свою юридическую само-
стоятельность и способность к проявлению ини-
циативности, свойственной предпринимательс-
кому типу экономического поведения. Приклад-
ное значение кластера связано с возможностью
связать в единое целое производственные биз-
нес-проекты в конкретной технологической об-
ласти, фундаментальные разработки и современ-
ные системы проектирования новых продуктов
и подготовку производства этих продуктов. Про-
мышленные кластеры, с данных позиций, - ин-
тегратор серии механизмов, стимулирующих раз-
витие каждого из субъектов кластера, их сово-
купности (которая в условиях сетевого подхода
преобразуется в систему) и в конечном счете сек-
торов промышленного производства. Они позво-
ляют преодолеть недостатки сложившейся реги-
ональной структуры российской промышленно-
сти и осуществить переход к внедрению эффек-
тивных территориальных отраслевых моделей.

Следует отметить, что сама идея создания
тесных межсубъектных взаимодействий зачастую
подвергается критике. Ряд исследователей рас-
сматривают ее как противоположность идеоло-

гии конкуренции. Выделяется, в частности, спо-
собность взаимодействий к сглаживанию конку-
рентных проблем, снижению интенсивности кон-
куренции, а значит, и к сужению возможностей
для реализации ее стимулирующей функции. С
этой точкой зрения вряд ли можно согласиться.
Взаимодействия не снижают конкуренцию, а
помогают предприятиям - участникам взаимо-
действий наиболее полно использовать свой по-
тенциал. Взаимодействия даже развивают кон-
куренцию, переводят ее на более высокий уро-
вень, придают ей инновационно-ориентирован-
ный характер.
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