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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД
В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИЙ

В.О. Мосейко, В.В. Фесенко, А.Е. Наговицын

В статье обоснована целесообразность применения и определены факторы, ограничиваю-
щие использование кластерного подхода в региональном развитии. Предпринята попытка выяв-
ления предпосылок формирования инновационного кластера в стране.
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На современном этапе развития мирового
хозяйства в условиях сложного и противоречи-
вого процесса глобализации во всех нацио-
нальных экономиках неизбежно происходят пре-
образования, которые не могут не влиять на эко-
номическое развитие регионов. В складываю-
щейся ситуации возникает необходимость раз-
работки устойчивой модели развития террито-
рий, которая не только защищала бы региональ-
ную экономику от негативных проявлений та-
ких изменений, помогала бы адаптироваться к
стремительно меняющимся условиям внешней
и внутренней региональной среды, но и способ-
ствовала бы повышению конкурентоспособно-
сти региональных экономик. Практика показы-
вает, что наиболее эффективными являются
модели развития региональной экономики, осно-
ванные на применении кластерного подхода.

В этих условиях как для экономики Рос-
сийской Федерации, так и для экономик ее ре-
гионов наиболее эффективным является инно-
вационно-ориентированный путь развития, где
ключевая роль отводится соответствующим
институтам, инфраструктуре, инвестициям и
прежде всего инновациям, а одной из ключе-
вых задач является формирование основ наци-
ональной инновационной системы [10]. Для ус-
пешного решения поставленной задачи необ-
ходим комплексный механизм территориаль-
ного управления, обеспечивающий создание,

совершенствование, внедрение и распростра-
нение инноваций в национальной, а также в ре-
гиональных экономиках с целью обеспечения
устойчивого экономического роста в стране и
в отдельных регионах. Основой такого меха-
низма может стать кластерный подход.

Преимущество и новизна кластерного
подхода заключаются в том, что он придает
высокую значимость микроэкономической со-
ставляющей, а также территориальному и со-
циальному аспектам экономического развития.
Рассматриваемый подход предлагает эффек-
тивные инструменты стимулирования регио-
нального развития, которое проявляется в уве-
личении занятости, повышении конкурентоспо-
собности региональных производственных си-
стем, росте бюджетных доходов и др. [4, с. 4].

Процесс эволюции отрасли может приве-
сти к созданию или расширению кластеров, ко-
торые выходят за отраслевые рамки и явля-
ются мощной силой экономического развития.
Этот процесс зависит от состояния рыночных
отношений, разнообразия предпринимательской
среды, уровня конкуренции, а также от госу-
дарственной социально-экономической полити-
ки и стратегических направлений ее дальней-
шего развития. Благоприятная среда для раз-
вития предпринимательства способствует бы-
строму росту числа конкурентов и интенсив-
ности поиска партнеров по сотрудничеству.
Отрасли, производящие конечный продукт, по-
рождают конкурентоспособные поддерживаю-
щие предприятия. Кластеры конкурентоспособ-
ных отраслей, которые достигают успеха, пред-
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ставляются в виде вертикальной цепи, состоя-
щей из большого числа последовательных сту-
пеней предприятий и поставщиков, обеспечи-
вающих оборудованием и другими специали-
зированными ресурсами [1].

Изучение феномена кластера, кластер-
ного подхода и его роли в региональном раз-
витии представляет особый научный инте-
рес, имеет огромное методологическое зна-
чение для формирования региональной эко-
номической политики и является весьма
актуальным в свете происходящих в миро-
вом хозяйстве глобальных процессов, непос-
редственно влияющих на развитие экономи-
ки регионов.

Несмотря на широкое распространение
кластерного подхода в зарубежных странах,

в России ему пока не уделяют должного вни-
мания. Одной из основных причин недоста-
точной применимости кластерной политики в
российской практике является то, что на се-
годняшний день нет четкого понятия «клас-
тер» ни в экономической теории, ни в прави-
тельственных документах, и не существует
единой методологии идентификации, оценки и
картографирования кластеров [4, с. 4, 5].

В силу того, что кластерная теория на-
ходится в процессе становления, в зарубеж-
ной экономической литературе также нет од-
нозначного, строгого определения кластера.
Вместе с тем существует множество работ
и теоретических концепций зарубежных эко-
номистов, в которых так или иначе описыва-
ется понятие кластера (см. табл. 1).

Таблица 1
Эволюция понятия «кластер» в экономической теории *

Автор Год Источник Определение 
Porter 1990 The competitive advan-

tage of nations 
Промышленный кластер – ряд отраслей, взаимодействующих как 
покупатель – поставщик или поставщик – покупатель, а также 
посредством общих технологий, общих каналов закупок или 
распределения, общих трудовых объединений 

Swann and 
Prevezer 

1996 A comparison of the 
dynamics of industrial 
clustering in computing 
and biotechnology 

Кластеры – группы фирм в пределах одной отрасли, располо-
женные в одной географической области 

Rosenfeld 1997 Bringing business clus-
ters into the mainstream 
of economic develop-
ment 

Кластер – концентрация фирм, которые способны производить 
синергетический эффект из-за их географической близости и 
взаимозависимости, даже при том, что количество занятых в них 
может быть не слишком заметным 

Porter 1998 On competition Кластер – географически близкая группа связанных компаний и 
взаимодействующих институтов в специфической области, свя-
занная общностями и взаимодополнениями 

Steiner and 
Hartmann 

1998 Learning with clusters Кластер – ряд взаимодополняющих фирм (в производственном 
или обслуживающем секторах), общественных, частных и полу-
общественных исследовательских институтов и институтов раз-
вития, которые связаны рынком труда и/или связями «затраты – 
выпуск» и/или технологическими связями 

Simmie and 
Sennett 

1999 Innovation in the Lon-
don metropolitan region 

Инновационный кластер – большое количество связанных инду-
стриальных и/или сервисных компаний с высоким уровнем со-
трудничества (обычно через цепь поставок) и функционирующих 
в одинаковых рыночных условиях 

Egan 2000 Toronto Competes Кластер – это форма промышленной организации, которая зави-
сит от сетей высокоспециализированных, взаимосвязанных фирм 
частного сектора и учреждений общественного сектора, чья ко-
нечная продукция проникает на рынки за пределы региона 

Visser and 
Boshma 

2002 Clusters and networks 
as learning devices for 
individual firms 

Кластеры – географические концентрации фирм, вовлеченных в 
сходную и связанную деятельность 

 
* Составлено авторами по: Марков Л. С., Ягольницер М. А. Кластеры: формализация взаимосвязей в

неформализованных производственных структурах. Новосибирск : ИЭОПП СО РАН, 2006. С. 181–182.
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Окончание таблицы 1

Автор Год Источник Определение 
Andersson 
et al. 

2004 The cluster policies 
whitebook 

Кластеризация в общем виде определяется как процесс совместного 
расположения фирм и других действующих лиц внутри концентри-
рованной географической области, кооперации вокруг определенной 
функциональной ниши и установления тесных взаимосвязей и рабо-
чих альянсов для усиления их коллективной конкурентоспособности 

Теоретические основы влияния конкурен-
тной среды на формирование кластеров были
заложены М. Портером. В частности, ученым
было проведено моделирование влияния геогра-
фического положения на конкурентную борьбу
с использованием четырех взаимосвязанных
действующих сил, представленных графически
в виде ромба. Этот подход стал широко исполь-
зоваться в теории и получил название «правило
ромба». В составе четырех взаимодействую-
щих сил автором выделены условия для факто-
ров производства, контекст для стратегии и со-
перничества, состояние спроса, родственные и
поддерживающие отрасли [8, с. 331].

Кластеры связанных между собой отрас-
лей, играющие центральную роль в установле-
нии состояния спроса, формируют одну из гра-
ней ромба (родственные и поддерживающие
отрасли) и в то же время изменяют систему
взаимодействия между всеми его четырьмя
гранями. Кластеры влияют на конкурентную
борьбу тремя способами: посредством повы-
шения производительности входящих в них
фирм и отраслей; за счет повышения способ-
ности к инновациям; в силу стимулирования
новых бизнесов, поддерживающих инновации
и расширяющих границы кластера [12, с. 9].

В рамках данной статьи кластер рас-
сматривается как индустриальный комплекс,

сформированный на базе территориальной
концентрации сетей специализированных по-
ставщиков, основных производителей и потре-
бителей, связанных технологической цепочкой
и выступающих альтернативой секторально-
му подходу. Таким образом, термин «кластер»
указывает на отраслевую и географическую
концентрацию предприятий, которые совмес-
тными усилиями производят и продают ряд
связанных или взаимодополняющих товаров
(complementary goods) (см. рис. 1).

Помимо отсутствия строгого определения
еще одним ограничивающим фактором для ис-
пользования кластерного подхода при формиро-
вании стратегии развития региона является фак-
тор времени. Реальные выгоды от формирова-
ния и развития кластера могут ожидаться не ра-
нее чем через 5 лет, то есть это долговременный
проект. Таким образом, успешная реализация про-
ектов по созданию кластеров возможна только
при наличии специальной региональной страте-
гии развития. Развивать кластер в отрыве от раз-
вития региона неэффективно. Другими словами,
для достижения поставленных целей развития ре-
гионов региональные стратегии и стратегии раз-
вития отдельных кластеров должны быть согла-
сованы. Формирование перспективных кластеров
и планирование их развития являются основой ус-
тойчивого регионального развития [5].

Кластер 

Поставщики Производители Потребители 

Технологическая цепочка 

Рис. 1. Схема кластера
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Кластеры выступают в качестве средства
повышения конкурентоспособности террито-
рий, перехода к производственным процессам
с большей добавленной стоимостью, способ-
ствуют установлению конструктивных взаимо-
отношений между предприятиями, исследова-
тельскими, образовательными, финансовыми
учреждениями и органами власти [4, с. 4].

Мировой опыт подтверждает, что совре-
менное высокотехнологичное производство
может базироваться только на процессах ин-
теграции научных, инновационных и производ-
ственных предприятий различных типов. На-
учно-техническое развитие поддерживается
не разрозненными предприятиями, а их объе-
динениями, группами, кластерами и сетями с
горизонтальными, вертикальными и регио-
нальными связями. Благодаря этому в разви-
тых странах доля занятости в интенсивных
отраслях экономики от общего числа работа-
ющих постоянно возрастает. Этот опыт осо-
бенно важен для стран, относительно недав-
но избравших рыночный путь развития и стре-
мящихся повысить свой научно-технический,
инновационный и промышленный потенциал с
целью обеспечения устойчивого социально-
экономического роста и превращения в госу-
дарства, обладающие высоким уровнем ми-
ровой конкурентоспособности [1].

Особого внимания при анализе кластер-
ного подхода заслуживает инновационный
кластер. Являясь наиболее эффективной фор-
мой достижения высокого уровня конкурен-
тоспособности, он представляет собой объе-
динение различных организаций (промыш-

ленных компаний, исследовательских цент-
ров, органов государственного управления,
общественных организаций и т. д.), которое
позволяет использовать преимущества двух
способов координации экономической систе-
мы – внутрифирменной иерархии и рыночно-
го механизма, и дает возможность более
быстро и эффективно распределять новые
знания, научные открытия и изобретения
(см. рис. 2) [6].

Объединение в инновационный кластер
на основе вертикальной интеграции формиру-
ет не спонтанную концентрацию разнообраз-
ных технологических изобретений, а строго
ориентированную систему распространения
новых знаний, технологий и инноваций. При
этом формирование сети устойчивых связей
между всеми участниками кластера являет-
ся важнейшим условием эффективной транс-
формации изобретений в инновации, а иннова-
ций – в конкурентные преимущества. Клас-
теры инновационной деятельности создают
новый продукт или услугу усилиями несколь-
ких фирм или исследовательских институтов,
что позволяет ускорить их распространение
по сети деловых взаимосвязей. Инновацион-
ная структура кластера способствует сниже-
нию совокупных затрат на исследование и
разработку новшеств с последующей их ком-
мерциализацией за счет высокой эффективно-
сти производственно-технологической струк-
туры кластера. Это позволяет участникам
кластера стабильно осуществлять инноваци-
онную деятельность в течение продолжитель-
ного времени.

Инновационный 
кластер 

Промышленные 
компании 

Исследовательские 
центры 

Общественные 
организации 

Органы 
государственного 

управления 

Рис. 2. Схема инновационного кластера
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Одним из самых сложных и в то же время
важных вопросов при изучении кластеров явля-
ется их выявление. Особого внимания  заслу-
живает метод выявления кластеров, предложен-
ный в работе [7]. Суть данного метода сводит-
ся к следующему: в качестве методологичес-
кой предпосылки для выбора необходимых ин-
дикаторов кластеризации принято условие, что
комплекс параметров должен включать как ин-
дикаторы динамического, так и масштабного
(статического) характера, и только их одновре-
менно высокие значения для конкретной отрас-
ли могут идентифицировать ее как основу воз-
можного кластера [там же, с. 60–61].

Предпримем попытку применения дан-
ного метода для выявления инновационного
кластера на макроуровне.

В качестве индикатора статического ха-
рактера предлагается использовать показатель
«Число организаций, осуществляющих техно-
логические инновации». Для этого предвари-
тельно необходимо рассмотреть укрупненное
деление отраслей промышленности по видам
экономической деятельности (см. рис. 3).

2158
87%

3%10%

Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

85 247 

Рис. 3. Число организаций, осуществлявших технологические инновации в 2006 году

Как видно из рисунка 3, подавляющее
большинство организаций, осуществляющих
инновационную деятельность, приходится на
предприятия обрабатывающих производств.
Поэтому для целей выявления отраслей, пре-
тендующих на то, чтобы стать базовой отрас-
лью формирования инновационного кластера,
целесообразно анализировать показатели инно-

вационной активности именно предприятий об-
рабатывающих производств.

В качестве индикаторов динамического
характера предлагается использовать показа-
тели «Затраты на технологические инновации»
и «Объем отгруженной инновационной продук-
ции». Для того чтобы эти показатели отража-
ли динамику процесса инновационной актив-
ности предприятий, предложено рассматри-
вать средние темпы прироста этих показате-
ëåé çà ï åðèî ä 2004–2006 ãî äî â 1.

Результаты расчетов, приведенные в таб-
лице 2, позволяют выявить три отрасли, для ко-
торых характерны максимальные значения
одновременно всех трех параметров: химичес-
кое производство; производство электрообору-
дования, электронного и оптического оборудо-
вания; производство транспортных средств и
оборудования. Основываясь на результатах
проведенного анализа, можно предположить,
что данные отрасли имеют потенциал стать
базовыми отраслями, на основе которых в
стране могут сформироваться соответствую-
щие промышленные инновационные кластеры.

Таким образом, вполне определенно мож-
но говорить о том, что метод выявления кла-
стеров, основанный на использовании индика-
торов статического и динамического харак-
тера, применим также для выявления иннова-
ционных кластеров как в масштабе страны,
так и при наличии соответствующих данных
на региональном уровне.
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Как показывает мировой опыт, наиболее
успешные инновационные кластеры формиру-
ются там, где осуществляется или ожидает-
ся прорыв в области техники и технологии
производства с последующим выходом на
новые рыночные ниши. В этой связи многие
страны все активнее используют кластерный
подход в формировании и регулировании сво-
их национальных инновационных программ.
Инновационные кластеры, характерные для
промышленно развитых стран, начинают по-
являться и во многих динамично развиваю-
щихся странах. Это дает им возможность
расширять инновационную деятельность, в
результате которой на мировые рынки продви-
гаются новые конкурентоспособные продук-
ты и услуги [1].

Основные причины стимулирования
инновационной деятельности предприятий
кластера:

- фирмы-участники кластера способны бо-
лее адекватно и быстро реагировать на
потребности покупателей;

- членство в кластере облегчает доступ к
новым технологиям, используемым пред-
приятиями на различных направлениях
хозяйственной деятельности;

- в инновационный процесс включаются
поставщики и потребители, а также пред-
приятия других отраслей;

- в результате межфирменной кооперации
уменьшаются издержки на осуществле-
ние НИОКР;

- фирмы в кластере находятся под интен-
сивным конкурентным давлением, кото-
рое усугубляется возможностью посто-
янного сравнения собственной хозяй-
ственной деятельности с работой анало-
гичных компаний [3].
Факторы увеличения производительнос-

ти предприятий, образующих кластер:
- облегчение и удешевление доступа к спе-

циализированным факторам производства
(комплектующим, оборудованию, персо-
налу, услугам) по сравнению с другими
вариантами интеграции (вертикальной,
формальными альянсами);

- снижение трансакционных издержек;
- облегчение доступа к информации;
- создание условий для более эффектив-

ного совместного маркетинга (рекомен-

дации, совместные выставки, ярмарки,
журналы, рекламные кампании);

- улучшение репутации «домашнего» ре-
гиона в определенной сфере деятельно-
сти, повышающее вероятность того, что
заказчики будут отдавать предпочтение
расположенному там производителю или
продавцу;

- амбиции и желание хорошо выглядеть
в местном сообществе поддерживают
фирмы в их стремлении обойти друг
друга.
Основные преимущества инновацион-

ного кластера на региональном уровне сле-
дующие:

- наличие устойчивой системы распрост-
ранения новых технологий, знаний, про-
дукции, так называемой технологической
сети, которая опирается на совместную
научную базу;

- дополнительные конкурентные преиму-
щества за счет возможности осуществ-
лять внутреннюю специализацию и стан-
дартизацию, минимизировать затраты на
внедрение инноваций;

- наличие в их структуре гибких предпри-
нимательских структур – малых пред-
приятий, которые позволяют формиро-
вать инновационные точки роста эконо-
мики региона [11].
Принципиальной характеристикой кла-

стера является его изначальная ориентация
на реализацию интересов территории (тер-
риторий), в отличие от иных типов объеди-
нений, создаваемых исходя из интересов их
участников. Другая особенность кластера
проявляется в выполнении им экономичес-
кой функции реализации конкурентных пре-
имуществ территорий, внешних для него.
В иных объединениях либо реализуются
конкурентные преимущества, присущие тем
или иным их участникам, либо конкурент-
ные преимущества, возникшие как резуль-
тат интеграции. Создание кластера допол-
няет исходные преимущества за счет появ-
ления новых, присущих самому кластеру как
системе [12, с. 26, 27].

Подводя итог сказанному выше, необ-
ходимо отметить, что формирование класте-
ров ускоряет процессы в отдельно взятых от-
раслях, ведет к активизации инновационной
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деятельности и укрепляет способность к кон-
куренции на мировом рынке. В зависимости
от изменений внешней среды и рыночной
конъюнктуры кластеры формируются, рас-
ширяются, углубляются, а при неблагопри-
ятных условиях могут со временем сверты-
ваться и распадаться. Подобная динамич-
ность и гибкость кластеров является еще
одним преимуществом по сравнению с дру-
гими формами организации экономической
системы. Кластерный подход является пре-
красной основой для создания новых форм
объединения знаний, стимулируя возникнове-
ние новых научно-технических направлений
и их коммерческих приложений, а также кос-
венным образом поддерживая сферу обра-
зования, университетскую науку и венчурный
бизнес.

Более того, кластерный подход служит
основой для конструктивного диалога меж-
ду представителями предпринимательско-
го сектора и государства. Он позволяет по-
высить эффективность взаимодействия ча-
стного сектора, государства, торговых ас-
социаций, исследовательских и образова-
тельных учреждений в инновационном про-
цессе [1]. Кроме того, кластерная полити-
ка обеспечения конкурентоспособности
региона предоставляет органам власти ин-
струментарий эффективного взаимодей-
ствия с бизнесом, более глубокого понима-
ния его характерных показателей и такти-
ческих задач, дает возможность целенап-
равленного, реального и мотивированного
стратегического планирования ресурсов ре-
гиона, развития территорий [2, с. 13].

Таким образом, использование кластер-
ного подхода в развитии региональной эконо-
мики является одним из эффективных меха-
низмов повышения конкурентоспособности
региона и обеспечения устойчивых темпов
экономического развития.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 В статье использованы статистические дан-
ные, содержащиеся в источнике (см.: [9]).
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CLUSTER APPROACH IN TERRITORIES INNOVATIVE DEVELOPMENT

V.O. Moseyko, V.V. Fesenko, A.E. Nagovitsyn

An expediency of the cluster approach application in a regional economy development is
substantiated in the article and the factors restricting its application are defined. An attempt to discover
the prerequisite of innovation cluster development in the country has been undertaken.

Key words: cluster approach, innovation development, cluster, innovation cluster, regional
development, regional economy.


