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В статье рассматриваются особенности типологии кластеров, формирующихся в российских условиях. 
Кластеризация экономики территориального уровня представляется в качестве одного из 
перспективных направлений развития регионов, муниципальных образований, городов и городских 
агломераций. Автором выделено пять базовых типов кластеров, формирующихся в регионах России, в 
том числе: промышленный, инновационный, туристический, образовательный, инфраструктурный. 
Обоснованы условия и ограничения кластеризации региональной экономики. В частности, 
обосновывается положение, что политика выравнивания территорий в социально-экономическом плане 
должна касаться обеспечения подъема и приоритетного развития именно тех отраслей, которые присущи 
местной территории, и только на этой базе предлагается развивать иные направления и формы 
экономической деятельности, в том числе на кластерной основе. Особое внимание уделено 
университетскому и инфраструктурному кластерам с учетом их высокого потенциала межкластерного 
взаимодействия. В частности, отмечено, что миссия инфраструктурных кластеров не ограничивается 
только выполнением непосредственных функций обслуживания экономики и населения региона, но она 
касается задач формирования комфортной среды и улучшения качества жизни. 
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In article features of typology clusters, shaped in the Russian conditions are considered. Clusterization economy 
of a territorial level it is represented as one of perspective directions of progress of regions, municipal 
formations, cities and city agglomerations. By the author it is allocated five base types clusters, shaped in regions 
of Russia, including: industrial, innovative, tourist, educational, infrastructural. Conditions and restrictions 
clusterization of regional economy are proved. Position in particular proves, that the policy of alignment of 
territories in the social and economic plan should concern maintenance of rise and priority progress of those 
branches which are inherent in local territory, and only on this base it is offered to develop other directions and 
forms of economic activities, including on cluster to a basis. The special attention is given university and 
infrastructural clusters in view of their high potential clusters interoperability. In particular, it is noted, that 
mission infrastructural clusters is not limited only to performance of direct functions of service of economy and 
the population of region, but it concerns problems of formation of the comfortable environment and 
improvement of quality of a life. 
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В современных условиях в мировой экономике, с учетом усложнения связей и 

взаимодействия экономических субъектов, происходит процесс перехода от доминирования 

экономических институтов, характеризующихся жесткими формами субординации и 

владения собственности (наиболее распространенными из которых являются компании 

холдингового типа) к более гибким мобильным (по динамике и масштабу деятельности) 

структурам, причем наиболее популярными из них являются кластеры [1]. 
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По мнению М. Портера, процесс кластеризации первоначально носил стихийный 

характер: предприятия и организации какой-то одной отрасли или близких видов 

экономической деятельности стремятся располагаться на какой-то одной территории, что 

позволяет им поддерживать деловые контакты, обмениваться полезной информацией, 

отстаивать и лоббировать свои профессиональные интересы [3]. Не случайно, одним из 

первых объектов, определенных М. Портером как кластер, была группа малых и средних 

предприятий итальянских обувщиков. В этом плане кластеры напоминают средневековую 

гильдию ремесленников с ее нормами, правилами взаимодействия и своеобразной 

субкультурой. 

Вместе с тем в последующие годы кластеры становятся не только стихийно 

организованными группами предприятий и организаций, но и целенаправленным и 

достаточно эффективным инструментом государственной экономической политики. В 

частности, данная форма организации в ряде стран стала применяться как основной 

инструмент новой экономической политики (Великобритания, КНР, Финляндия США, и др.), 

а в ряде случаев и в виде антикризисной стратегии (Канада). 

Кластеризация экономики территориального уровня в современных условиях 

выступает в качестве одного из перспективных направлений развития регионов, 

муниципальных образований, городов и городских агломераций. В настоящее время контуры 

кластерной политики сводятся к четырем основным типам кластеров. 

К первому типу относятся промышленные кластеры. Как правило, они 

концентрируются на базе совокупности предприятий и организаций одной отрасли, 

обеспечивая реализацию той или иной «цепочки ценностей», заканчивающейся 

производством и реализацией конечной продукции. На рис. 1 представлены две возможные 

цепочки ценностей (для автомобильной и лесной отраслей), составляющие возможное 

«продуктовое обоснование» кластеризации экономики того или иного  региона. 

Рассматривая промышленные кластеры для разных цепочек ценностей, можно сделать 

вывод, что в каждом конкретном случае состав участников данного партнерства 

предприятий может быть разнообразным, хотя его основу («ядро кластера»), как правило, 

составляют организации НИОКР, промышленного производства и сбыта продукции. 
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Рис. 1. Примерные «цепочки ценностей», составляющие «продуктовое обоснование» 

кластеризации территориальной экономики в двух отраслях 

 

Диапазон критериев выделения промышленных кластеров в российской практике 

значителен. Так, рядом специалистов в качестве кластера объявляется автомобильный 

комплекс Санкт-Петербурга, исходя из наличия в городе и  в прилегающих к мегаполису 

районах Ленинградской области  нескольких автомобильных производств (Форд, Тойота, 

Ниссан и др.). Однако подобный комплекс на данном этапе, по мнению автора, не является 

кластером, поскольку в Санкт Петербурге практически отсутствуют НИИ и КБ, 

ориентированные на разработку новых автомобилей и их узлов, нет университета, 

выпускающего специалистов для автопрома, в зачаточном состоянии находится сектор 

производства комплектующих изделий для автопрома. И, наконец, в городе отсутствует 

особая, своеобразная «автомобилецентрированная» культура (предусматривающая 

телевизионные передачи, профессиональные и любительские конкурсы), соревнования 

профессионалов и любителей и т.п. Называть Санкт-Петербург «Русским Детройтом» пока 

преждевременно. 

Поэтому правильнее оставить для группы смежных предприятий автомобильной 

промышленности Санкт-Петербурга понятие комплекс или «протокластер», как начальная 
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стадия по мере формирования необходимых атрибутов, преобразующаяся в кластер. В 

России, например, полноценный автомобильный кластер сформирован в г. Тольятти. Более 

взвешенную оценку возможности кластеризации собственной промышленности высказало 

руководство Ивановской области, считающее, что для организации полноценного 

текстильного кластера потребуется не менее 20 лет. 

Ко второму типу кластеров следует отнести инновационный кластер. Следует 

подчеркнуть, что инновационные кластеры могут фактически представлять особые 

экономические зоны с инновационно-внедренческой направленностью и технополисы. В 

Российской Федерации подобные кластеры формируются на базе малых городов с высоким 

инновационным потенциалом. Примерами подобных городов являются г. Зеленоград в 

Подмосковье, г. Сосновый Бор в Ленинградской области. К этой же категории можно, в 

частности, отнести города со статусом ЗАТО (ранее относящиеся к категории так 

называемых закрытых городов или «почтовых ящиков»), имеющим комплекс предприятий и 

организаций стратегических отраслей.  

Вторым вариантом формирования инновационного кластера является его 

позиционирование как особой экономической зоны инновационно-внедренческого типа. Как 

правило, эффективность подобных кластеров зависит от изначального потенциала 

университетов или научно-исследовательских организаций, на базе которых формируется 

особая экономическая зона или инновационный кластер. Не случайно, высказываются 

сомнения в эффективности, по крайней мере, на начальном этапе широко 

разрекламированного проекта инновационного комплекса «Сколково» (состоящего сразу из 

пяти формирующихся кластеров) по аналогу Кремниевой долины (Silicon Valley) в США. 

Однако в отличие от аналога, в котором ведущую роль, особенно на начальном этапе, 

имел Стэнфордский университет, исходным элементом Сколково является лишь бизнес-

школа. Характерно, что попытки формирования особых экономических задач в городах с 

изначально низким инновационным потенциалом, выразившиеся в образовании особых 

экономических зон, себя не оправдали. Как показала проверка, проведенная Счетной 

Палатой РФ и Минэкономразвития, при имеющейся на настоящее время отдаче от этих зон, 

за редким исключением, вложенные в их создание бюджетные средства окупятся не ранее 

чем через полторы тысячи лет [5]. Отметим, что неравнозначный эффект успешности 

функционирования инновационных комплексов был отмечен и по итогам государственной 

программы, реализуемой с 1980 г. в Японии по созданию сети технополисов 

преимущественно в наиболее отсталых сельскохозяйственных провинциях. Из подобных 

примеров следует сделать вывод, что формирование инновационных кластеров более 

перспективно в тех районах, где есть изначально более высокий потенциал для проведения 
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инновационной деятельности. А политика выравнивания территорий в социально-

экономическом плане должна касаться обеспечения подъема и приоритетного развития 

именно тех отраслей, которые присуще местной территории. И лишь на этой базе можно 

развивать иные направления и формы экономической деятельности. 

Третью группу составляют туристические кластеры. Отметим, что их формирование, 

несомненно, требует не только наличия в определенном районе естественных предпосылок 

для развития туризма, но и значительных усилий по формированию благоприятной 

инфраструктуры. Особенностью, присущей туризму, как экономическому виду 

деятельности, является наличие ощутимого мультипликативного эффекта, выражающегося в 

том, что на одно рабочее место в туристических организациях (непосредственно 

обеспечивающих предоставление туристических услуг) приходится в среднем 6–7 мест в 

организациях обслуживающей инфраструктуры (отельном бизнесе, транспортном 

обслуживании, организациях сферы питания, здравоохранения, рекреации, экологического 

сервиса, обеспечении безопасности и пр.).  Следует отметить, что ввиду разнообразия 

регионов России, почти в каждом из них имеются существенные предпосылки для 

организации местного туризма разнообразного типа (рекреационного, лечебно-

оздоровительного, религиозно-паломнического, экстремального, рыболовно-охотничьего, 

бизнес-туризма и пр.), однако, основным сдерживающим фактором выступает дефицит 

объектов инфраструктуры.  

Особую группу кластеров составляют так называемые «инфраструктурные 

кластеры». Отметим, что наличие инфраструктуры обязательно для успешного 

функционирования любой социально-экономической системы. Более того, одним из условий 

успешного функционирования и развития кластера любого типа является наличие 

эффективно работающей инфраструктуры, скоординированная деятельность компонентов 

которой позволяет резидентам кластера существенно снизить свои издержки. Отметим, что 

эффективно работающая инфраструктура – один из важнейших мотивирующих факторов 

членства в составе кластера его потенциальных резидентов.  

Вместе с тем связность и скоординированность действий элементов инфраструктуры 

далеко не всегда проявляется на практике, приводя к многочисленным нестыковкам и 

потерям из-за межведомственной разобщенности. Отметим, что связность инфраструктуры 

особенно важна для следующих типов территорий и поселений: 

1) новые городские районы и поселения, использующие концепцию комплексного 

освоения территории, основанную на создании не только жилищной сферы, но и комфортной 

социальной среды, удобного транспортного обеспечения; 
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2) города и иные городские поселения, реализующие концепцию «умного города», 

предусматривающего применение интеллектуальных технологий, обеспечивающих 

выполнение задач от управления деятельностью всего комплекса городских служб до 

дистанционного управления посредством мобильного телефона системой энергетического и 

бытового обеспечения домохозяйства (например, на базе технологической платформы  

«Urban OS», разрабатываемой международной компанией «Living Plan IT» [4, с. 86]; 

3) города и городские поселения, находящиеся в сложных природно-климатических 

условиях. В данном случае основной комплекс предприятий, обслуживающих обширную 

территорию с находящимися на ней отдельными поселениями, может базироваться в центре 

городского округа.1 Согласимся с теми авторами, которые считают, что в ряде городов 

Крайнего Севера, с учетом свертывания других видов экономической деятельности, такая 

отрасль инфраструктуры, как ЖКХ, поддерживающая жизнедеятельность поселений, 

выполняет территориально-образующие или градообразующие функции [2]. 

Таким образом, роль инфраструктурных кластеров не ограничивается только 

выполнением непосредственных функций обслуживания экономики и населения региона, но 

она касается задач формирования комфортной среды и улучшения качества жизни. 

Пятым типом кластеров выступают университетские комплексы или образовательные 

кластеры, особенностями которых, наряду с предоставлением образовательных услуг, 

выступает разработка инновационных продуктов (товаров, работ и услуг) при участии 

преподавателей, студентов и аспирантов. В принципе, такой образовательный кластер в 

перспективе может стать важным системообразующим элементом развития территории. 

Следует отметить, что представленная выше типология характеризует базовые 

кластеры, однако типология кластеров может быть дополнена за счет эффектов 

межкластерного взаимодействия. Данный эффект проявляется в том, что кластеры в целом 

или их отдельные резиденты (предприятия и организации) могут взаимодействовать с 

кластерами других типов. В частности, подобное взаимодействие может приводить к 

созданию принципиально новой конкурентоспособной продукции (за счет синергетического 

эффекта). Наибольшими возможностями к межкластерному взаимодействию располагают, 

естественно, образовательные и инфраструктурные кластеры, в определенной степени 

способные выполнять обеспечивающие функции для любого кластера. 

Таким образом, типология кластеризации экономики России строится на 

формировании базовых типов кластеров (промышленного, инновационного, туристического, 

                                                 
1 Не случайно, наибольшее распространение городские округа как форма муниципальной 
организации получили именно в северных регионах России. 
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инфраструктурного, образовательного) и тех видов кластерно организованных групп 

предприятий и организаций, кооперирующихся на основе межкластерного взаимодействия. 

При этом отметим необходимость кластерной координации инфраструктурных 

предприятий, обеспечивающих не только выполнение каждой отраслью и предприятиями 

своих непосредственных функций, но и за счет координации усилий (эффекта кластера), 

обеспечивающих снижение финансовых потерь и рост качества жизни. 
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