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Настоящая статья посвящена исследованию становления «науки о кластерах» и формированию данной 
дефиниции. Определены основоположники теории развития кластеров, первые авторы понятия «кластер». 
Проанализированы особенности рассматриваемых концепций кластерной политики, предлагаемые отече-
ственными и зарубежными учеными. Определены дискуссионные моменты, определяющие дефиницию 
понятия кластер, свидетельствующие о том, что данное научное направление является недостаточно из-
ученным и требует уточнения относительно используемого понятийного аппарата. Автор уточняет понятие 
кластера и выделяет его специфические признаки. На основе существующих подходов к классификации кла-
стеров предлагается классификация, основанная на специализированных классификационных признаках, 
относящихся именно к кластерам, таких как географический масштаб участников кластера, учет характера 
взаимосвязей между участниками кластера, вид структуры кластера. 
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The present article is devoted to formation research of «science about a cluster» and formation of this defi nition. 
Founders of the theory of development of clusters, original authors of the concept «cluster» are defi ned. The features 
of the considered concepts of cluster policy offered by domestic and foreign scientists are analysed. The debatable 
moments defi ning a concept defi nition a cluster, demonstrating to what channelized scientifi c is not rather studied 
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Повышение конкурентоспособности 
отечественной экономики является перво-
очередной государственной задачей. С этой 
целью в России начиная с 2012 г. осущест-
вляется Программа субсидирования пилот-
ных инновационных кластеров. В 2014 г. 
2,5 млрд рублей было распределено между 
25 кластерами, кроме того, осуществляет-
ся субсидирование проектов за счет регио-
нальных выплат.

В настоящее время в экономической на-
уке нет однозначного мнения относительно 
того, кто является основоположником «науки 
о кластерах». Идея создания кластеров с це-
лью развития отдельных отраслей на неко-
торой территории не нова и осуществляется 
еще со времен ремесленного производства. 

Цель исследования ‒ анализ суще-
ствующих дефиниций кластера, а также 
авторское уточнение данного понятия, на 
основании чего следует определить отличи-
тельные признаки кластеров, а также соста-
вить их классификацию.

Материалы и методы исследования
При написании статьи были использованы об-

щенаучные методы: эмпирического исследования, 
теоретического познания, общелогические методы 
и приемы; а также методы системного анализа, метод 
сравнений и аналогий, метод обобщений и др.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Общепризнано, что изучение отрасле-
вых кластеров началось с работ И. фон Тю-
нена, который предположил, что оптими-
зация транспортных издержек возможна за 
счет размещения производства вокруг опре-
деленного центра [6]. 

Также одним из основоположников те-
ории развития кластеров является Альфред 
Маршалл, который выделял агломерации 
однородных и связанных производств, име-
ющих устойчивые связи. Однако Маршалл 
использовал термины «локализованное 
производство» и «промышленные райо-
ны» [11]. В дальнейшем результаты трудов 
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Маршалла нашли свое применение в поня-
тиях об экстерналиях, которые, в свою оче-
редь, явились основой для последующих 
разработок в области «науки о кластерах» 
Дж. Якобса и М. Портера.

Непосредственно термин «кластер» был 
введен в 1979 году учеными Стан Чаман-
ским (США) и Луисом де Абласом (Бра-
зилия) [9]. Исследования ученых проводи-
лись в области промышленных комплексов, 
согласно их территориальной специфике. 
Промышленный комплекс определяется 
ими как «группа отраслей, связанных зна-
чительными потоками товаров и услуг, 
характеризующихся, кроме того, суще-
ственным сходством их территориального 
размещения». В свою очередь, субъекты 
промышленного кластера будут обладать 
более сильными связями, чем в промыш-
ленном комплексе [8]. 

Однако методологическая основа для 
изучения кластерной концепции была сфор-
мулирована в работах М. Портера [12, 13].
В ходе проведенных исследований он 
сформулировал три определения понятия 
«кластер». Первые два определения ак-
центируют внимание на географическую 
привязанность компаний, объединенных 
в кластер, третье определение основано на 
концепции источников локальных конку-
рентных преимуществ [13].

Наиболее часто употребляемым в науч-
ных работах различных авторов является 
определение М. Портера, согласно которо-
му под кластером понимаются «сконцен-
трированные по географическому признаку 
группы взаимосвязанных компаний, специ-
ализированных поставщиков, поставщиков 
услуг, фирм в соответствующих отраслях, 
а также связанных с их деятельностью 
организаций (например, университетов, 
агентств по стандартизации, торговых объ-
единений) в определенных областях, конку-
рирующих, но вместе с тем и ведущих со-
вместную работу». 

Оно отличается от понятия промышлен-
ного района, предложенного Маршаллом, 
т.к. последний является примером отрасле-
вых, экономических агломераций, находя-
щихся, как правило, вне крупных городов.

В настоящее время авторы предлагают 
различные определения кластера, учитывая 
те или иные его особенности.

Например, Т.В. Цихал в своей работе 
дает три определения кластера, каждое из 
которых выделяет одну из специфических 
особенностей кластера [7]:

– это регионально ограниченные фор-
мы экономической активности внутри род-

ственных секторов, обычно привязанные 
к тем или иным научным учреждениям;

– это вертикальные производствен-
ные цепочки; довольно узко определенные 
секторы, в которых смежные этапы произ-
водственного процесса образуют ядро кла-
стера. В эту же категорию попадают сети, 
формирующиеся вокруг головных фирм;

– это отрасли промышленности, опре-
деленные на уровне агрегации или совокуп-
ности секторов на еще более высоком уров-
не агрегации.

Вопросами целесообразности соз-
дания кластеров и их роли в развитии 
экономики, а также обеспечении конку-
рентоспособности занимались и другие 
зарубежные авторы.

Большинство экономистов, также 
подчеркивают роль географических гра-
ниц в кластерном анализе, выделяя их 
в качестве основного преимущества кла-
стера [4, 13, 14].

Основываясь на работе доктора Edward 
Feser [10], понятие «кластер» можно сфор-
мулировать как группу компаний, которые 
являются взаимозависимыми для обеспече-
ния совокупной конкуренции. 

Ряд авторов, формулируя определение 
кластера, отмечают его инновационную на-
правленность.

Автор не согласен с мнением Р.В. Фат-
тахова, который считает, что точки зрения 
на понятие «кластер» можно условно разде-
лить на две группы: в первую входят ученые, 
которые уделяют большое внимание геогра-
фической составляющей кластера; во вто-
рую – те, кто считает «географическую со-
ставляющую малозначительной» [2, с. 20]. 
Кроме того, слишком обобщенным, на наш 
взгляд, является представление о кластере 
Е.А. Арутюнова, который формулирует по-
нятие кластера как совокупность «4К»: кон-
центрация, конкуренция, кооперация и кон-
курентоспособность [1].

Дискуссионные моменты, определя-
ющие дефиницию понятия кластер, сви-
детельствуют о том, что данное научное 
направление является недостаточно изучен-
ным и требует уточнения относительно ис-
пользуемого понятийного аппарата.

Автор не пытается объединить компании, 
входящие в кластер, по их географической 
принадлежности, основным связующим зве-
ном, на его взгляд, является мультиплика-
тивное взаимодействие с целью обеспечения 
конкурентного преимущества, для последу-
ющего достижения прибыли. 

Весомым аргументом, позволяющим 
утверждать, что географические границы 
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не являются основным из обязательных 
признаков кластера, является существо-
вание транснациональных кластеров, ко-
торые представляют собой разновидность 
международного кластера, участники ко-
торого сосредоточены преимущественно 
в не граничащих друг с другом регионах 
двух и более стран, причем членами такого 
кластера могут выступать как широкий круг 
самостоятельных стейкхолдеров, так и от-
дельные региональные кластеры [5]. 

Объединение организаций в кластер 
для обеспечения конкурентных преиму-
ществ также не является обязательным, 
т.к. в ряде случаев кластер формируется 
на основе организаций, обладающих уни-
кальными производственными технологи-
ями или возможностями оказывать специ-
фические виды услуг. Например, кластер 
по ядерным и радиационным технологи-
ям, созданный в Красноярском крае.

Как результат, в рамках данного иссле-
дования автором было уточнено понятие 
кластера, под которым мы будем понимать 
группу экономических субъектов, целью вза-
имодействия которых является достижение 
положительного синергетического эффекта.

Проведенный анализ показал наличие 
множества форм объединения предпри-
ятий, позволяющих их участникам до-
биваться поставленных стратегических 
целей. При этом необходимо выделить 
специфические признаки кластера, отли-
чающего его от других организационно-
управленческих объединений.

Признаки кластера: 
1. Наличие ядра кластера, под кото-

рым понимается крупное предприятие – 
лидер, который организует вокруг себя 
других участников и является основопо-
ложником долговременной стратегии раз-
вития всего кластера.

2. Следующий признак имеет общую 
смысловую нагрузку с сформулирован-
ным В.В. Ковалевым [3] для предприятия 
принципом финансового менеджмента 
«Концепция временной неограниченно-
сти функционирования хозяйствующе-
го субъекта», но, на наш взгляд, хорошо 
отражает цель и стратегию деятельности 
кластера – «Вновь созданный кластер бу-
дет функционировать как можно дольше», 
т.е. долгосрочную деятельность кластера; 
несмотря на объединение участников кла-
стера, между ними не всегда может быть 
полная согласованность действий и не 
возникать конкурентные отношения.

3. Объединение в кластер участников 
разных организационно-правовых форм 

и отраслей. Вокруг ядра кластера объеди-
няются не только производственные пред-
приятия, но и научно-исследовательские 
институты, поставщики, логистические 
компании, страховые и кредитные орга-
низации, компании IT-технологий, инфор-
мационные агентства и пр. Этот признак 
является основным отличием кластера 
от картелей.

Наличие разнообразной специализации 
кластеров, их структуры, специфики дея-
тельности обусловили обширную систе-
матизацию и классификацию кластеров. 
Учеными предпринимались попытки не 
только систематизировать виды кластеров, 
но и обобщить существующие классифи-
кации. На основе проведенного анализа 
можно сделать вывод, что наиболее рас-
пространёнными для изучения являются 
следующие классификационные признаки 
кластера: степень зрелости, географиче-
ский масштаб, сфера деятельности и ха-
рактер взаимосвязей. Кроме того, учеными 
разработаны классификации по отдельным, 
специализированным видам кластеров 
(классификации промышленных кластеров, 
туристических, инновационных).

Остальные классификационные при-
знаки в той или иной степени являются 
смежными по отношению к перечислен-
ным выше. 

На наш взгляд, существующие класси-
фикации являются слишком обширными 
и их можно применить не только к кла-
стерам, но и к другим организационным 
группам предприятий, а также к той или 
иной специфике деятельности единичных 
предприятий.

К специализированным классифика-
ционным признакам, относящимся непо-
средственно к кластерам, мы предлагаем 
отнести: географический масштаб, харак-
тер взаимосвязей между фирмами, обра-
зующими кластеры; вид структуры. 

Таким образом мы предлагаем клас-
сификацию кластеров, отражающую их 
специфику (таблица).

Можно сказать, что начавшийся еще 
в 2005 г. процесс создания кластеров 
в нашей стране еще не перешел к стадии 
завершения. Как показывает история, 
развитие кластеров свидетельствует о пе-
реходе экономики нашей страны на более 
высокий уровень. Создание кластеров 
и является этой возможностью, которая 
обеспечит конкурентоспособность оте-
чественных производителей на мировом 
рынке и, кроме того, позволит повысить 
уровень жизни.
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Классификация кластеров

Классификацион-
ный признак Типы кластеров Характеристика

По географиче-
скому масшта-
бу участников 
кластера

локальные Конкурентоспособны в одном муниципальном образовании 
и прилегающих территориях

региональные Конкурентоспособны в регионе или соседних регионах

национальные Конкурентоспособны в рамках одной страны

трансграничные Конкурентоспособны во всем мире

По характеру вза-
имосвязей между 
участниками 
кластера 

вертикальные Объединение предприятий одной производственной отрасли 

горизонтальные Объединение однородных бизнесов в филиальные, террито-
риальные структуры, которыми управляет одно общество

диверсифициро-
ванные

Характеризуются объединением участников, функциониру-
ющих на различных рынках в разных отраслях

По виду струк-
туры

ограниченные Состоят из крупных компаний, имеющих узкую специали-
зацию, географически ограничены

расширенные Характеризуются большим числом участников, транснацио-
нальных компаний, подразделений

спиралевидные Представлены одной или несколькими крупными компа-
ниями, специализирующимися в одной отрасли, – ядром 
кластера и множеством небольших «вспомогательных» 
компаний

с государствен-
ным участием

Одним из участников кластера является государственное уч-
реждение или одним из основных потребителей продукции 
или услуг кластера является государственное учреждение

Заключение
Кластеры зарекомендовали себя как 

эффективный инструмент регионального 
экономического развития, в частности в пе-
риферийных, менее конкурентоспособных 
областях, где наблюдается концентрация 
взаимосвязанных предприятий, постав-
щиков, обслуживающих компаний в кон-
кретных областях, позволяющих повысить 
продуктивность предприятия, малых пред-
приятий, которые, объединившись могут 
конкурировать на национальном, междуна-
родном и глобальном уровнях.
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