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Аннотация. В статье рассмотрены основные экономические подходы к организации территори-

альных предпринимательских кластеров. Сформулированы с позиции классической экономической тео-
рии основные принципы функционирования территориальных предпринимательских кластеров. Пред-
ложен инновационный подход формирования предпринимательских кластеров как сомопродуциируемых 
экономических систем. Даны предложения по развитию кластерной экономики Волгоградской области. 

 
Abstract. In the article the basic economic approaches to the territorial organization of business clusters. 

Formulated from the standpoint of classical economic theory, basic principles of functioning of territorial business 
clusters. Offered an innovative approach formation of business clusters as initiators of economic systems. 
Proposals on the development of the cluster economy of the Volgograd region. 
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Территориальные предпринимательские 

кластеры, как формы экономической организа-
ции хозяйствующих субъектов, эффективно при-
меняемые с целью развития территорий и ре-
гионов, стали проявлять себя, начиная с конца 
ХХ века. Как показывает практика территориаль-
ного развития последнего времени кластерная 
форма функционирования предпринимательских 
структур, обеспечивает соответствующим регио-
нам условия успешного развития. 

Очевидно, что кластерную организацию 
хозяйствования следует рассматривать как одну 
из современных форм экономической организа-
ции или взаимодействия предпринимательских 
структур в ряду ранее известных, прежде всего, 
различных кооперативных форм хозяйственного 
взаимодействия. Кластерная организация хозяй-
ствования характерна для рыночных условий 
хозяйствования и поэтому является рыночной 
формой развития кооперативного взаимодейст-
вия, поскольку последнее предполагает объеди-
нение субъектов предпринимательства вокруг 
определенной функциональной ниши, продукта 
или услуги, а также существование взаимосвя-
зей и рабочих отношений с целью повышения 
конкурентоспособности этих субъектов. 

Наряду с этим следует заметить, если 
экономическая кооперация в условиях плановой 
экономики была обусловлена, прежде всего, 
директивным формам организации межхозяйст-
венного взаимодействия. Кластерная организа-
ция хозяйствования реализуется в условиях 
рынка,  где для всех участников кластера явля-
ется характерным их рыночное поведение, что в 
принципе должно исключать какое-либо дирек-
тивное управление по формированию конкретно-
го кластера. Действительно, присутствие в про-

цессе формирования и функционирования кон-
кретного кластера директивных форм влияния со 
стороны некоего управляющего органа создает 
предпосылки системной закрытости в развитии 
подобных экономических систем. При опреде-
ленных условиях такие предпосылки могут ста-
новиться для директивно формируемых и управ-
ляемых кластерных систем реальными условия-
ми, приводящими к их стагнации и увяданию.  

Примером влияния директивного подхода 
на процесс функционирования кластеров явля-
ется развитие двух крупнейших мировых  инно-
вационных центров США – «Силиконовая доли-
на» в Калифорнии и «Шоссе 128» в Бостоне 
штата Массачусетс. Каждый из этих кластеров 
образован множеством высокотехнологичных 
компаний, работающих в сфере информацион-
ных технологий, микропроцессорной и микро-
электронной техники [1]. Следует заметить, что 
развитие бостонского кластера пришлось на по-
слевоенный период и было сфокусировано пре-
имущественно на оборонных технологиях. Рас-
цвет Силиконовой долины пришелся на начало 
1980-х годов.  На фоне развития калифорнийско-
го кластера и спустя десятилетия господства 
бостонский инновационный центр начал разва-
ливаться. К 1985 году в Силиконовой долине на 
высокотехнологическом производстве работало 
в два раза больше людей, чем в бостонском 
центре. 

По мнению многих аналитиков, причиной 
различной успешности в долгосрочном развитии 
этих территорий являются различные норматив-
но-директивные условия, определяющие усло-
вия сетевого взаимодействия участников этих 
центров [1]. Так, законодательством штата Мас-
сачусетс закреплены положения о неучастии в 
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конкуренции и неразглашении данных, что не 
давало права бывшим служащим компаний ра-
ботать на конкурентов. В Гражданском кодексе 
Калифорнии практически  все соглашения о не-
участии в конкуренции в штате недействитель-
ны. Именно свободное перемещение рабочей 
силы в Калифорнии сыграло важную роль в раз-
витии Силиконовой долины как инновационного 
кластера. 

Как видно, если в случае Шоссе 128 мож-
но говорить только о классических конкурентных 
отношениях между компаниями, традиционных, 
более закрытых технологиях управления, то в 
случае Силиконовой долины речь идет уже о 
распределенной сети и масштабной диффузии 
технологий.  

Если в первом случае имело место дирек-
тивное воздействие в виде нормативных усло-
вий в законодательстве соответствующей терри-
тории, то во втором – условия формирования 
кластера способствовали самопродуцированию  
его участников. 

В настоящей работе уделяется внимание 
изучению условий, прежде всего, самопродуци-
рования таких территориальных систем хозяйст-
вования как кластеры. В работе формулируется 
ответ на вопрос о том, какие условия и обстоя-
тельства обеспечивают формирование предпри-
нимательского кластера на основе самопроду-
цирования его участников. 

Следует заметить, что кластерная кон-
цепция имеет большое разнообразие трактовок, 
применений и значений в смысле соединения 
различных пространственных процессов под 
единым универсальным понятием. 

Наиболее содержательный  анализ опре-
делений кластеров приводится в работе Марко-
ва Л.С.[2]. Приведем некоторые характерные 
результаты этого исследования, касающиеся 
определения кластеров (Табл.1). 

Прежде всего, отметим, что кластерная 
концепция характеризуется определенной эла-
стичностью, что, очевидно, следует считать по-
ложительным обстоятельством, позволяющим 
рассматривать широкий диапазон вариантов и 
интерпретаций. Высокая вариативность опреде-
ления кластеров не должна становится препят-
ствием в выявлении основных условий и пред-
посылок, способствующих их формированию или 
самопродуцированию на той или иной террито-
рии. 

Как видно, кластеры, в большинстве, 
представляются как совокупность функциони-
рующих субъектов предпринимательства, объе-
диненных определенными связями-отношениями 
по поводу производства одного или ряда одно-
типных продуктов, подразумевающего опреде-
лённую технологическую общность. В качестве 
продуктов могут рассматриваться и услуги.  

 
Таблица 1 

Определение кластеров 
 

Автор Определение Источник Год 

Porter  
 

Промышленный кластер – ряд отраслей, связанных через связи покупатель-
поставщик или поставщик-покупатель, или через общие технологии, общие 
каналы закупок или распределения, или общие трудовые объединения.

The competitive ad-
vantage of nations.  

1990

Schmitz  
 

Кластер – группа предприятий, принадлежащих одному сектору и действую-
щих в тесной близости друг к другу.

On the clustering of 
small firms.  

1992

Rosenfeld  
 

Кластер - концентрация фирм, которые способны производить синергетиче-
ский эффект из-за их географической близости и взаимозависимости, даже 
при том, что их масштаб занятости  может не быть отчетливым или замет-
ным.  

Bringing business 
clusters into the main-
stream of economic 
development.  

1997

Crouch and Farrell  
 

Более  общая концепция кластера предполагает нечто более широкое: тен-
денция для фирм подобного типа бизнеса располагаться близко друг к дру-
гу, хотя без обладания особенно важным присутствием в области. 

Great Britain: falling 
through the holes in  
the network concept. 

2001

Van den Berg, 
Braun and van 
Winden  
 

Популярный термин – кластер наиболее тесно связан с местным или регио-
нальным размахом  сетей … Большинство определений разделяют понятие 
кластеров как локализованных сетей специализированных организаций, чьи 
процессы производства – тесно связаны через обмен товарами, услугами 
и/или знанием.  

Growth clusters in 
european cities. 

2001

Andersson et al.  
 

Кластеризация в общем виде определяется как процесс совместного распо-
ложения фирм и других действующих лиц внутри концентрированной гео-
графической области, кооперации вокруг определенной функциональной 
ниши и установлении тесных взаимосвязей и рабочих альянсов для усиле-
ния их коллективной конкурентоспособности. 

The cluster policies 
whitebook.  
 

2004

 
Подобное  определение логично и не вы-

зывает каких-либо возражений  и противоречий 
до тех пор, пока не ставится вопрос выявления 
условий или, предпосылок, необходимых для 
формирования кластера.  

Согласно приведенному определению во 
многих работах, посвященных кластерам, в ка-
честве условий, необходимых для формирова-
ния кластеров, как раз и рассматриваются такие 
признаки как наличие конкретных предпринима-
тельских структур, объединенных технологиче-
скими отношениями, существование при этом 
так называемого ядра кластера, а именно субъ-
екта предпринимательства, более крупного, чем 
остальные, и их объединяющего.  

Но ведь состоявшаяся совокупность 
субъектов предпринимательства, объединенных 

определенными связями-отношениями на осно-
ве продуктовой или технологической общности, 
уже является результатом экономической коопе-
рации, то есть следствием проявления опреде-
ленных предпосылок или условий, но никоим 
образом  – причиной. 

Таким образом, получается, что в качест-
ве причины и следствия формирования класте-
ров зачастую представляются одни и те же при-
знаки,  которые на самом деле  следует рас-
сматривать только лишь как следствие, то есть 
результат. 

Неверное мнение о том, что наличие или 
присутствие определённой совокупности субъек-
тов предпринимательства, объединенных опре-
деленными связями-отношениями, то есть взаи-
модействующими между собой, является основ-
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ным или главным условием-причиной существо-
вания кластеров, на практике приводит к оши-
бочности многих решений, направленных на их 
административное или директивное формирова-
ние. Действительно, часто в реальной действи-
тельности российской практики встречаются 
примеры административной организации кла-
стерной формы хозяйствования посредством 
решений, исключительно организационно-
директивного содержания, то есть решений, на-
правленных на структурно-организационные 
преобразования, изменения и т.п. или в масшта-
бах региона, или округа, или государства. Такое 
объединение субъектов предпринимательства 
есть ни что иное как попытка посредством ди-
рективного подхода создать сложное образова-
ние, что само по себе в рыночных условиях аб-
сурдно. Это конечно не исключает некоторую 
успешность структур, возникающих подобным 
образом, что объясняется очевидной эффектив-
ностью ранее известных примеров времён пла-
новой экономики производственных или терри-
ториально-производственных комплексов или 
объединений. Их эффективность совершенно не 
исключена и в условиях рыночной конкуренции. 
Но предпринимательский кластер, в его уточ-
нённом понимании, – это не территориально-
производственный комплекс, который может 
формироваться и функционировать директивно. 
Это совокупность субъектов предприниматель-
ства, самостоятельно и свободно функциони-
рующих в условиях конкуренции, то есть это са-
моорганизующаяся социально-экономическая 
система, формирующаяся на условиях самопро-
дуцирования самих субъектов. 

 Поэтому ошибочными являются решения 
практиков регионального управления по поводу 
формирования территориальных предпринима-
тельских кластеров посредством директивного 
объединения конкретной совокупности  научных, 
производственных, образовательных и т.п. еди-
ниц. 

Разрешению этой ситуации может спо-
собствовать ответ на вопрос, что же является 
необходимым условием для формирования или 
самопродуцирования территориального пред-
принимательского кластера? Ответ на это во-
прос позволит обеспечить более точную концеп-
туализацию того, что представляют собой пред-
принимательские кластеры и связанные с ними 
явления, а также сделать выводы, необходимые 
для формирования  экономической политики. 

Для поиска ответа рассмотрим особенно-
сти функционирования в отдельных регионах 
страны в разное время различных территори-
ально-предпринимательских   систем, имеющих 
черты  кластерных образований (Табл. 2). Ис-
следование будем проводить на уровне качест-
венного анализа условий и факторов, влияющих 
на формирование и функционирование этих сис-
тем. Целью анализа является определение ха-
рактера влияния этих условий и факторов на 
предпрнимательские системы, выявление харак-
терных особенностей общих черт этого влияния 
для разных территорий. 

Основным методологическим посылом, 
используемым в настоящей работе в качестве 
инструмента для исследования, являются клю-
чевые положения теории конкуренции в части, 
касающейся обеспечения конкурентоспособно-

сти или конкурентных преимуществ предприни-
мательских систем, которыми в общем случае и 
являются кластерные системы хозяйствования 
[3]. 

Уточним природу конкурентных преиму-
ществ продукта. 

То или иное свойство продукта обуслов-
лено использованием (или освоением) соответ-
ствующих ресурсов и факторов производства, 
поскольку формируется в процессе производст-
ва. Многофакторная модель производства пред-
лагает рассматривать продукт как функцию ос-
новных (базовых) факторов производства: 

 
Q = F(A, T, М, Ins, O, Inf), 

 
где Q – произведенный продукт, А – чело-

веческий, Т – технико-технологический, М – при-
родно-ресурсный, О – организационный, Ins – 
институциональный, Inf – информационный фак-
торы его создания [4]. 

 
Таким образом, оборудование и техноло-

гические процессы, персонал, природные и иные 
средства и материалы, организационные техно-
логии, информационное и институциональное 
обеспечение – все это в целом представляет 
собой возможные ресурсы и факторы производ-
ства конкретного продукта. 

Далее, каждый фактор производства (а 
значит, и соответствующие предмет, процесс и 
условие окружающей среды) является носите-
лем определенных свойств, качеств, характери-
стик и тому подобного, которые определяют ха-
рактер использования этого фактора в процессе 
производства продукта. Следовательно, появле-
ние у этого продукта того или иного свойства, а 
значит и конкурентного преимущества, обязано, 
прежде всего, характеру освоения или использо-
вания конкретных ресурсов и факторов в про-
цессе производства этого продукта. Действи-
тельно, низкая стоимость, повышенная надеж-
ность, более совершенные эксплуатационные 
или потребительские характеристики и так далее 
могут быть у продукта благодаря использованию 
в процессе его производства более современно-
го станка (технико-технологический фактор), бо-
лее подготовленного персонала (человеческий 
фактор), более качественного сырья (природно-
ресурсный фактор), более дешевых кредитных 
средств (природно-ресурсный фактор), более 
совершенной организации процессов (организа-
ционный фактор), более качественной и досто-
верной информации (информационный фактор), 
более совершенных и грамотных норм, регла-
ментов и правил (институциональный фактор). 

Каждый субъект предпринимательства в 
составе кластера в процессе производства ос-
ваивает условия и предметы природы, которые 
при этом последовательно становятся ресурса-
ми и факторами производства. В процессе про-
изводства конкурентные преимущества ресурсов 
и факторов трансформируются в конкурентные 
преимущества продукта, обеспечивая тем са-
мым конкурентоспособность участников класте-
ра, а значит и всего кластера в целом. Таким 
образом, вхождение каждого субъекта предпри-
нимательства в кластер, что и определяет про-
цесс самопродуцирования кластерной системы, 
обусловлено, прежде всего, стремлением полу-
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чить в границах конкретного кластера опреде-
ленные конкурентные преимущества. Поэтому и 
выявление условий формирования или само-
продуцирования кластерных систем хозяйство-

вания следует проводить в плоскости обеспече-
ния конкурентоспособности или конкурентных 
преимуществ посредством освоения соответст-
вующих ресурсов. 

 
Таблица 2 

 
Примеры территориальных предпринимательских систем  с признаками самопродуцирования кластеров 

 

№ п/п Система         хозяйственная Содержание Основной интегрирующий 
ресурс-условие

Ресурсная интерпрета-
ция 

1 
«Автограды» в городах Тольятти, Набе-
режные Челны, Н-Новгород, Калини-
град. 

Система, способствующая 
продвижению автомобилей и 
связанной с ними продукции

Производство автомобилей 
крупными предприятиями. 

Производимые или 
созданные искусственно 
ресурсы. 

2 
Лесоперерабатывающие предприятия, 
комплексы Карелии, Сибири, Вологод-
ской области и т.д. 

Заготовка, переработка и 
реализация леса.  
 

Наличие запасов леса. Природные ресурсы.

3 Сельское хозяйство Краснодарского 
края.  

Производство, переработка и 
продажа с/х продукции. 

Природно-ландшафтные и 
климатические условия. 

Природные ресурсы.

4 
Санаторно-курортная и туристическая 
индустрия Черноморского побережья 
РФ.  

Система, способствующая 
продвижению туристических 
продуктов. 

Природные и климатические 
условия. 

Природные ресурсы.

5 
Рыболовецкие и рыбоперерабатываю-
щие предприятия Каспия, Приморья, 
Балтийского региона и т.п. 

Лов, переработка и продажа 
рыбной продукции, необходи-
мая инфраструктура.

Наличие запасов морепродук-
тов. 

Природные ресурсы.

6 
Современные региональные бизнес-
инкубаторы. 

Система, способствующая 
коммерциализации иннова-
ций.

Научно-производственная и 
исследовательская инфра-
структура.

Производимые или 
созданные искусственно 
ресурсы. 

7 
Металлургическая и металлообрабаты-
вающая отрасль Южного Урала. 

Производство, переработка и 
реализация металлургической 
продукции.

Производство 
металлургической продукции 
крупными предприятиями. 

Производимые или 
созданные искусственно 
ресурсы. 

8 
Современные торговые, торгово-
выставочные и торгово-
развлекательные центры. 

Система розничной торговли, 
отдыха и развлечений.  

Инфраструктура торговли и 
отдыха. 

Производимые или 
созданные искусственно 
ресурсы. 

9 
Предприятия по производству овощей в 
Волго-Ахтубинской пойме Волгоград-
ской области в период СССР. 

Производство и реализация 
овощной (свежей и консерви-
рованной) продукции.

Наличие системы пойменного 
орошения. 

Производимые или 
созданные искусственно 
ресурсы. 

10 

Предприятия по производству ювелир-
ных изделий и сувениров, размещенные 
на территории одного муниципального 
образования: р.п. Красное-на-Волге 
Костромской области, п.г.т. Кубачи́ 
Дахаевского района Республики Даге-
стан. 

Производство и реализация 
ювелирных изделий и сувени-
ров. 

Наличие вековых традиций и 
правил, а также знаний, нако-
пленных и передаваемых в 
поколениях, узкая кадровая 
подготовка. 

Производимые или 
созданные искусственно 
ресурсы. 

 
Прежде всего, следует отметить, что в 

каждом примере функционирования территори-
альных систем хозяйствования с признаками 
кластерообразования можно достаточно отчет-
ливо выделить, наравне с другими факторными 
условиями, влияющими на процесс образования 
и функционирования систем, условия, каждое из 
которых можно идентифицировать как основное 
интегрирующее условие. Подобное интегри-
рующее условие становится в каждом случае 
наиболее важным фактором их самопродуциро-
вания и развития. 

Как видно, основное интегрирующее ус-
ловие может быть как естественной природы, так 
и искусственной. Во втором случае, субъекты 
предпринимательства, производящие соответст-
вующую продукцию или обеспечивающие это 
интегрирующее условие, скорее всего, призваны 
выполнять роль ядра возможного кластера на 
основе каждой рассмотренной системы террито-
риального хозяйствования.  

В первом случае, когда основное интегри-
рующее условие является природным ресурсом, 
ярко выраженного ядра может и не быть. Так, 
например, нельзя говорить о существовании для 
лесоперерабатывающей и рыбоперерабаты-
вающей отраслей, сельскохозяйственного про-
изводства, санаторно-курортной индустрии четко 
выраженного ядра или субъектов предпринима-
тельства, монопольно продуцирующего ресурс, 
интегрирующий остальных участников кластера. 

Анализ содержания основного интегри-
рующего условия для каждого случая террито-
риальной предпринимательской системы позво-

ляет выделить следующие характерные черты и 
свойства этого условия (ресурса) [5]. 

1. Этот ресурс должен находиться в рав-
ном доступе для всех участников территориаль-
ной предпринимательской системы, особенно 
для предприятий среднего и малого бизнеса. 
Существование барьеров (зачастую админист-
ративно-директивной природы), безоснователь-
но препятствующих свободному освоению этих 
ресурсов, не будет обеспечивать условия есте-
ственного самопродуцирования участников кла-
стерной системы хозяйствования. Если все же 
какие-либо ограничения необходимы (экологиче-
ского, гуманитарного и т.п.) характера, то они 
должны влиять на всех участников кластера в 
равной мере, не допуская какой-либо дискрими-
нации. 

2. Этот ресурс обеспечивает существен-
ные конкурентные преимущества общего произ-
водства предпринимательского кластера. Ос-
воение именно этого ресурса делает процесс 
производства продукта (услуги) более конкурен-
тоспособным в рамках конкретного кластера за 
счет более низких издержек по освоению этого 
ресурса по сравнению с производством того же 
продукта в иных территориальных или отрасле-
вых условиях. В этой связи можно говорить о 
феноменологическом качестве территориально-
отраслевой принадлежности подобного ресурса. 
Таким образом, этот ресурс специфичен (инди-
видуален, исключителен) в территориально-
отраслевом отношении, не востребован в других 
отраслях этого региона, этой территории. 
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3. Недостаток, дефицит или отсутствие 
этого ресурса не может восполняться из других 
территориально-отраслевых источников. Каждый 
из рассматриваемых выше предприниматель-
ских кластеров (Табл. 2) не мог эффективно раз-
виваться в условиях дефицита именно этого 
ресурса. Недостаточность, дефицит или отсутст-
вие этого ресурса приводит к стагнации или ис-
чезновению кластерной системы хозяйствова-
ния. Восполнение дефицита этого ресурса при-
водит к более высоким издержкам, чем в случае 
восполнения недостатка других ресурсов. Также 
следует сказать, что недостаточность или дефи-
цит этого ресурса не восполняется и большей 
доступностью других ресурсов и факторов. 

4. Интенсивное использование или ос-
воение этого ресурса приводит к более сущест-
венному развитию соответствующей предприни-
мательской системы хозяйствования, чем интен-
сивное использование или освоение других ре-
сурсов. Замена интегрирующего ресурса более 
интенсивным освоением других ресурсов стано-
вится экономически не целесообразной. Так, 
например, для развития лесоперерабатывающе-
го или сельскохозяйственного кластера наибо-
лее существенное значение будут иметь, прежде 
всего, уровень освоения соответственно лесных 
и природно-ландшафтных ресурсов. Для этих 
кластеров именно эти, а не другие, ресурсы 
имеют ключевое значение. Это значит, что раз-
витие соответствующих предпринимательских 
кластеров за счет иных, а не этих, ресурсов бу-
дет экономически далеко не целесообразным. 

5. Интенсивное освоение или использо-
вание этого ресурса способствует интенсивному 
освоению или использованию других ресурсов. 
Интенсивное освоение или использование дру-
гих ресурсов этим качеством не обладает. Ин-
тегрирующий ресурс, таким образом, обладает 
мультипликативным свойством. Так, очевидно, 
во всех выше рассмотренных примерах интен-
сификация освоения, например, человеческого 
ресурса (кадры, образование, профессиональ-
ная подготовка и т.п.) не будет иметь такого 
влияния на освоение других ресурсов или фак-
торов, какое будет иметь в каждом случае уро-
вень освоения соответствующего интегрирующе-
го ресурса. 

В заключении работы сформулируем ус-
ловия формирования предпринимательских кла-
стеров на территории Волгоградской области в 
современных условиях (Табл. 3) [6]. 

Таблица 3 
Условия формирования  

предпринимательских кластеров в Волгоградской области 
 

Название кластера Основное условие –интегрирующий ресурс 
самопродуцирования кластеров 

Кластер по произ-
водству овощей  

Наличие пойменной системы орошения, про-
мышленное консервное производство.

Фармацевтический 
кластер  

Наличие производства сырьевой субстанции. 

Туристический кла-
стер  

Наличие дорожной и инженерной инфраструктур. 

Мясомолочный 
кластер  

Наличие промышленного производства кормов и 
адаптированных к местным условиям пород ско-
та.  

Строительный кла-
стер  

Наличие широкого и равного для всех «доступа» 
к земле, инженерная инфраструктура, промыш-
ленное производство стройматериалов. 

 

В настоящей работе на основе ресурсно-
факторного подхода выделены отдельные усло-
вия, которые необходимо учитывать при приня-
тии решений по формированию и развитию тер-
риториальных предпринимательских кластеров с 
признаками самопродуцирования. 
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