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Стратегии развития 
территориальных кластеров
Понятие и структура 
кластера
В Концепции долгосрочного со-
циально-экономического разви-
тия Российской Федерации на пе-
риод до 2020 г. [1] (далее — Кон-
цепция) намечен переход России 
от так называемой сырьевой эко-
номики к инновационному соци-
ально ориентированному типу 
экономического развития. 

Одним из приоритетных направ-
лений развития в Концепции на-
зывается создание сети терри-
ториально-производственных 
кластеров, реализующих конку-
рентный потенциал территорий, 
а также формирование ряда ин-
новационных высокотехноло-
гичных кластеров в европейской 
и азиатской части России. 

Президентом России Д.А. Медве-
девым поставлена цель — повто-

рить успех Силиконовой доли-
ны, сконцентрировав на одной 
территории кластер инноваци-
онных компаний: «…надо завер-
шить разработку предложений 
по созданию в России мощного 
центра исследований и разрабо-
ток, который был бы сфокусиро-
ван на поддержку всех приоритет-
ных направлений, именно всех 
направлений. Речь идет о созда-
нии современного технологиче-
ского центра, если хотите, по при-
меру Силиконовой долины и дру-
гих подобных зарубежных цент-
ров» [2]. 

Давайте подробнее рассмотрим 
понятия «кластер», «кластерная 
политика» и «кластерная инициа-
тива» на конкретных примерах.

Пример первый. В конце 60-х го- 
дов XIX столетия, Николай Василь-
евич Верещагин изобрел новый 

способ приготовления сливочно-
го масла, обладающего ярко вы-
раженным ореховым привкусом. 
Он организовал артельные сыро-
варни в Вологодской, Новгород-
ской, Ярославской и Тверской 
губерниях и выписал европей-
ских специалистов-маслоделов 
для обучения русских мастеров. 
Масло, изобретенное Верещаги-
ным, активно экспортировалось 
в европейские страны. Оно про-
изводится до сих пор и известно 
нам под торговой маркой «воло-
годское масло». 

Пример второй. После Второй ми-
ровой войны Стэнфордский уни-
верситет испытывал финансовые 
трудности — количество студен-
тов резко увеличилось, а бюджет 
остался прежним. У университе-
та был большой участок земли, 
который он не имел права прода-
вать. Декан инженерного факуль-
тета Стэнфорда Фредерик Тер-
ман предложил хорошо извест-
ное многим российским ректо-
рам решение — арендный бизнес. 
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Он создал управленческий меха-
низм, благодаря которому реша-
лась не только проблема финан-
сирования Стэнфорда, но и про-
блема трудоустройства выпуск-
ников университета. Право на 
выгодную аренду получали толь-
ко высокотехнологичные компа-
нии, трудоустраивающие бывших 
студентов. Фредерика Термана на-
зывают теперь одним из отцов Си-
ликоновой (или Кремниевой) до-
лины, а компании Стэнфордско-
го индустриального парка Varian 
Associates, Eastman Kodak, General 
Electric, Shockley Semiconductor 
Laboratory, Lockheed, Hewlett-
Packard и др.) стали лидерами ин-
новаций в области микропроцес-
соров, программного обеспече-
ния и биотехнологий.

Пример третий. Издревле город 
Каргополь Архангельской об-
ласти славился своими гонча-
рами. В теплое время года жите-
ли Каргополя работали в поле, 
а зимой мастерили посуду. В на-
чале ХХ в. сформировался еще 
один промысел — производство 
глиняных игрушек. Со временем 
каргопольская игрушка приоб-
рела популярность, стала желан-
ным гостем на многих художест-
венных выставках, ее охотно по-
купали для частных коллекций. 
Огромная роль в развитии этого 
промысла принадлежала Улья-
не Ивановне Бабкиной (1888–
1977), которая сумела не только 
сохранить секреты мастерства, 
но и передать их нескольким по-
колениям мастеров. 

Вологодская область, Кремниевая 
долина, Каргополь — места лока-
лизации так называемых класте-
ров — территориальных скопле-
ний (агломераций) предприятий 
и организаций, определяющих 
уникальные особенности, инди-
видуальное лицо региона, благо-
даря которому формируются воз-
можности для социального и эко-
номического развития.

На наш взгляд, кластеры являют-
ся сложными самоорганизующи-
мися социальными структура-

ми, ориентированными, с одной 
стороны, на потенциал региона, 
а с другой — на формирование 
бренда региона и механизма со-
циально-экономического разви-
тия региональных отраслей. 

Кластеры могут быть ориенти-
рованы как на инновационные 
технологии (вологодское масло, 
Кремниевая долина), так и на тра-
диционные исторически сложив-
шиеся промыслы (Каргополь). 

С одной стороны, кластер имеет 
искусственную проектную при-
роду — он может являться резуль-

татом так называемой кластерной 
инициативы (например, инициа-
тивы Николая Верещагина или 
Фредерика Термана). 

С другой стороны, кластер имеет 
органическую природу, связан-
ную с прорастанием его деятель-
ности в укладах региональных со-
обществ и социальных сетей, ха-
рактерных для конкретного ре-
гиона (Каргополь).

Рост кластеров может быть усилен 
кластерной политикой — осоз-
нанным взаимодействием инсти-
тутов власти и общества по под-
держке и развитию кластерных 
инициатив. Вместе с тем история 
знает немало примеров, когда 
кластеры вырастали без какой-
либо поддержки со стороны го-
сударства и общества, а средства, 
выделяемые государством и раз-
ного рода организациями на ре-
ализацию кластерной политики, 
не приводили к росту кластеров. 

Кластеры, по нашему мнению, 
не являются самостоятельны-
ми организациями и поэтому не 
могут быть юридическими лица-
ми, а также субъектами (заказчи-
ками) и предметами управлен-

ческого консультирования. Клас-
теры не следует путать с холдин-
гами, объединениями компаний, 
некоммерческими организация-
ми, хотя эти организации могут 
тем или иным способом участво-
вать в кластере. 

C точки зрения современных на-
учных представлений [3] класте-
рами не являются:

города и муниципальные посе-
ления;

холдинги и группы компаний, 
территориально-производствен-
ные комплексы с едиными цент-
рами управления;

компании-партнеры, ориенти-
рованные на внутренний регио-
нальный спрос.

Если говорить о стратегиях разви-
тия кластеров, то, с нашей точки 
зрения, они должны быть согласо-
ваны со стратегией развития госу-
дарства. 

Мы считаем, что основной стра-
тегией государства и социальных 
институтов в области формирова-
ния и поддержки кластеров долж-
но стать целенаправленное воз-
действие на субъекты управления 
кластерами, согласованное с их 
внутренними укладами, социаль-
ными и институциональными 
тенденциями развития, вовлече-
ние в этот управленческий про-
цесс органов исполнительной 
власти, институтов науки и обра-
зования, СМИ и гражданского об-
щества, финансовых институтов, 
крупного, среднего и малого биз-
неса. При этом необходимо ис-
пользовать мировой опыт разви-
тия кластеров и представления об 
эффективном развитии общества 
и организаций. 

Вместе с тем, решая задачу стра-
тегического развития кластеров, 

•

•

•

Кластерные инициативы, 
обслуживающие сильные кластеры 
национальной или региональной 
важности, обычно более успешны.
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Структура кластера по О. Солвеллу

Рисунок 1формирования кластерной по-
литики и кластерных инициатив, 
мы должны понимать, что кластер 
является не субъектом стратегиче-
ского управления, а полисубъект-
ной средой, эволюция которой 
определяется, с одной стороны, 
динамикой субъектов деятель-
ности кластера, а с другой — стра-
тегией государства, кластерной 
политикой региона и кластерны-
ми инициативами. 

Орьян Солвелл [4] анализируя ра-
боты Майкла Портера [5] и его 
последователей, выделяет шесть 
ключевых игроков — субъек-
тов деятельности в кластере 
(рис. 1, [6]: 

отраслевые предприятия; 
государственные и муниципаль-

ные органы; 
университеты; 
финансовые институты; 
медиаорганизации; 
организации по сотрудничест-

ву (ОС). 

Отраслевые предприятия — это 
поставщики товаров и услуг, 
а также компании, обладающие 
технологиями для производства 
товаров и услуг. 

Финансовые институты включа-
ют банки, венчурные компании, 
частные инвестиционные фонды 
и сети бизнес-ангелов. 

Государственные и муниципаль-
ные органы можно разделить на 
национальные, региональные 
и местные. Общенациональные 
министерства и ведомства фор-
мируют государственную поли-
тику в области науки, производ-
ства и образования, влияющую на 
развитие кластеров. Кроме того, 
они реализуют программы раз-
вития территорий и кластеров [7]. 
Региональные государственные 
органы являются представителя-
ми национальных органов или 
реализуют программы развития 
в конкретных местностях. 

Университеты включают коллед-
жи, исследовательские инсти-
туты, научные парки, организа-

•
•

•
•
•
•

ции по распространению техно-
логий.

Роль медиа и средств массовой ин-
формации состоит в том, чтобы 
формировать и развивать регио-
нальный бренд кластера, созда-
вать истории успеха организаций 
кластера, распространять опыт 
проектов развития. 

Организации по сотрудничест-
ву (ОС) являются отдельным иг-
роком кластера. Это могут быть 
некоммерческие организа-
ции (НКО), торгово-промышлен-
ные палаты, ассоциации ученых 
и предпринимателей. Сюда же 
могут входить социальные сети 
специалистов в различных облас-
тях деятельности. 

Мировой опыт  
в исследовании  
и развитии кластеров
В рамках исследования Cluster 
Initiative Greenbook [8] была раз-
работана модель оценки и ана-
лиза эффективности кластерных 

инициатив (The Cluster Initiative 
Performance Model, СIPM).

Модель оценки эффективности 
и анализа кластерных инициатив 
основывается на четырех компо-
нентах. Три из них являются вход-
ными:

социальное, политическое и эко-
номическое окружение;

цели;
особенности процесса созда-

ния и развития кластерной ини-
циативы.

Все эти многофакторные компо-
ненты в свою очередь влияют на 
четвертый компонент данной мо-
дели — эффективность инициа-
тивы. 

На рис. 2 представлены основные 
компоненты модели CIPM. 

Международное исследование 
2003 г. в области кластерных ини-
циатив (КИ)) идентифицировало 
более 500 начинаний, связанных 
с кластерами (большей частью 

•

•
•

Отраслевые 
предприятия Госорганы

Университеты

ОС, НКО,  
социальные сетиМедиа, СМИ

Финансовые 
институты
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Цели кластерных инициатив

Модель оценки и анализа эффективности кластерных инициатив (CIPM)

Рисунок 3

Рисунок 2

в Европе, Северной Америке, 
Новой Зеландии и Австралии). 

Из них 238 поучаствовали в ин-
тернет-опросе. Данный опрос за-
трагивал все компоненты модели 
CIPM. 

В рамках упомянутого исследова-
ния были сделаны следующие вы-
воды.

Во-первых, каждая кластерная ини-
циатива уникальна. Отличаются 
они и целями создания, и услови-
ями окружения (находятся в стра-
нах как с развитой, так и с разви-
вающейся или переходной эконо-

микой), размерами и не только. 
КИ по-разному организуются, фи-
нансируются и управляются [9].

Во-вторых, большинство клас-
терных инициатив приходит-
ся на страны с развитой или пе-
реходной экономикой. При этом 
их значительно больше в высо-
котехнологичных и наукоемких 
областях (например, в сфере ин-
формационных технологий, про-
изводстве медицинских аппара-
тов, коммуникационного обору-
дования, машиностроении и т.п.). 
70% кластерных инициатив, по-
павших в выборку исследования 
2003 г., были созданы после 1999 г. 

КИ активнее создавались в стра-
нах (регионах), где поддержка 
развития технологий и инно-
ваций имеет важное государст-
венное значение.

В-третьих, обычно создание клас-
теров происходило по инициа-
тиве правительства (32%), индус-
трии (27%) или и правительства, 
и индустрии (35%). Финансиро-
вание кластерных инициатив 
происходило за счет государст-
ва в 54% случаев, за счет индуст-
рии — в 18% случаев или в равных 
пропорциях с обеих сторон — 
в 25% случаев.

В-четвертых, часто кластеры 
имеют отношение к определен-
ному географическому регио-
ну, и 50% участников находятся 
от кластера на расстоянии, кото-
рое можно преодолеть за час. КИ 
обычно организуются разнооб-
разными участниками, и в их со-
став, как правило, входят компа-
нии с иностранным капиталом, 
конкуренты или маленькие ком-
пании. Цели кластерных иници-
атив представлены на рис. 3 [10] 
и рис. 4.

С точки зрения стратегии разви-
тия кластера очень важно поста-
вить вопрос о том, что отличает 
эффективные кластерные ини-
циативы.

По результатам опроса GCIS 2003 г. 
можно указать на следующие до-
стижения в кластерных инициа-
тивах и их собственную оценку 
эффективности такого рода об-
разований.

85% согласились, что кластер-
ная инициатива повысила кон-
курентоспособность участни-
ков кластера, а 89% считают, что 
она также способствовала росту 
кластера. Около 81% считают, что 
были достигнуты поставленные 
цели, и только 4% оказались разо-
чарованы.

Социальные, политические и эко- 
номические условия, в рамках 
которых создается кластер, ока-

•

•

Цели
Исследования  
и образование сетей
Публичная активность
Кооперация
Образования и тренинги
Инновации и технологии
Экспансия кластера

•

•
•
•
•
•

Окружение
Бизнес-среда
Политика
Рост кластеров

•
•
•

Процессы
Планирование и инициатива
Поддержка и финансирование
Достижение целей
Границы членства
Ресурсы и поддержка
Рамки и договоренности

•
•
•
•
•
•

Показатели
Конкурентоспособность
Рост
Достижение целей

•
•
•

Наиболее частые цели кластерных инициатив

Наиболее редкие цели кластерных инициатив

Развитие сетей связи между людьми в кластере
Образование сетей связи между фирмами

Развитие инноваций и новых технологий
Создание бренда для региона

Обеспечение поддержки бизнес-сообщества
Анализ технических тенденций в отрасли
Образование фирм процессом спин-офф

Обеспечение тренингом менеджмента компаний
Улучшение производственного процесса

Обеспечение инкубаторными услугами
Изучение и анализ кластера

Проведение частных инфраструктурных проектов
Создание отчетов о деятельности кластера

Обеспечение более высокой инновационности
Привлечение новых фирм и ученых в регион
Развитие экспорта из кластера
Привлечение специалистов-маркетологов
Улучшение «сознательности» кластерных фирм
Обеспечение технологического тренинга
Обеспечение диффузии нововведений в кластере
Лоббирование правительством инфраструктуры
Улучшение регуляционной политики
Лоббирование увеличения субсидий в регион
Координация государственных покупок
Установление новых технических стандартов
Уменьшение конкуренции в кластере

Поддержка развития существующих фирм

Улучшение факторов для привлечения ПИИ
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Укрупненная диаграмма целей создания кластеров

зывают существенное влияние, 
и одним из основных факторов 
здесь является доверие компаний 
к государственным инициативам.

Кластерные инициативы, об-
служивающие сильные кластеры 
национальной или региональ-
ной важности, обычно более ус-
пешны.

Кластерные инициативы, ко-
торым необходимо участвовать 
в тендере на государственное фи-
нансирование, обычно более эф-
фективны.

Кластерные инициативы с отде-
льными офисами и достаточным 
бюджетом для реализации значи-
тельных проектов без дополни-
тельного финансирования рабо-
тают более эффективно.

Кластерные инициативы, кото-
рые ограничивают доступ иност-
ранным компаниям и компаниям 
с иностранным капиталом, менее 
эффективны.

Группа IRE провела исследование 
субъектов кластерной полити-
ки [11]. Создатели кластерной по-
литики на законодательном или 

•

•

•

•

другом уровне хотят знать, приве-
ли ли их действия к какому-либо 
улучшению и достигли ли они же-
лаемого результата. Кроме того, 
их интересует, почему какие-то 
их действия не привели к запла-
нированному результату. 

В ходе исследования этих и мно-
гих других кластерных программ 
и инициатив IRE группа пред-
ставила собственное понимание 
и рекомендации, связанные, во-
первых, с вопросами повышения 
эффективности кластерных ини-
циатив и кластерной политики, 
а во-вторых, с проблемами соци-
ального управления кластерами.

На взгляд экспертов IRE, необхо-
димо смещать фокус с поддержки 
отраслей к поддержке техноло-
гий, ключевых областей компе-
тенции и развитию областей при-
менения. 

На данном этапе происходит 
сдвиг от поддержки региональ-
ных и местных сетей к поддержке 
мировой конкурентоспособнос-
ти и компетенции. 

Хорошим примером такого 
рода поддержки можно считать 

французскую программу Pole de 
Competitivite, которая была за-
пущена в 2005 г. и до 2008 г. под-
держивала различные иници-
ативы, предоставляя средства 
от разных агентств участникам 
кластеров. Инвестиции за время 
осуществления программы соста-
вили около 1,5 млрд евро. На дан-
ный момент программа оказывает 
поддержку 71 кластеру на основе 
следующих основных критериев:

стратегия развития кластера не 
противоречит стратегии разви-
тия региона;

прозрачность и доступность ин-
формации о деятельности класте-
ра на международном уровне;

кооперация участников и струк-
турированная модель управления 
данным взаимодействием;

способность генерировать си-
нергии в разработках и исследо-
ваниях.

Семь из 71 кластера программы 
являются глобально конкурен-
тоспособными, еще 10 класте-
ров ориентированы на глобаль-
ную конкурентоспособность, что 
означает, что их позиция на ми-
ровом рынке достаточно сильна 
и, кроме того, они обладают по-
тенциалом для ее укрепления. Ос-
тальные 54 кластера важны на ре-
гиональном уровне, но обладают 
потенциалом для выхода на меж-
дународный уровень.

Как можно заметить, кластерные 
инициативы проводятся при под-
держке промежуточных органи-
заций, таких как отраслевые ассо-
циации, агентства по развитию, 
исследовательские институты, 
университеты. В последние годы 
развитие данных инициатив при-
вело к организации особых ин-
ститутов и организаций, целью 
которых является управление 
кластерными инициативами. Ос-
новная их характеристика — не-
зависимость от других заинтере-
сованных сторон в плане управле-
ния и юридического статуса. 

Кроме того, в связи с активной под-
держкой наукоемких и высоко-
конкурентных кластеров укрепи-

•

•

•

•

Рисунок 4
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лись связи между организациями, 
занимающимися научными ис-
следованиями, и компаниями — 
участницами кластера. 

Меры по развитию 
кластеров в России
Начиная с 2008 г. в России все чаще 
упоминаются термины «клас-
тер» и «кластерная политика» как 
в речах государственных деятелей, 
так и в СМИ. Судя по сообщениям, 
кластеры в России (особенно ин-
новационные) растут как грибы 
после дождя. Они создаются бы-
стро и являются многообещающи-
ми — как с точки зрения вкладыва-
емых денег, так и с точки зрения 
ожиданий, декларируемых чинов-
никами и предпринимателями. 

В качестве примеров приведем 
самые яркие сообщения в СМИ 
только за 2009–2010 гг.

В ближайшие годы на террито-
рии Ярославской области плани-
руется создание 11 различных 
кластеров. В создание фармацев-
тического кластера планируется 
вложить 3,5 млрд руб. [12].

Фармацевтический кластер сто-
имостью 3,5 млрд руб. будет со-
здан в Волгоградской облас-
ти [13], сообщает агентство «Ин-
терфакс».

В Калининградской области 
будет создан фармацевтический 
кластер [14].

Уральский фармацевтический 
кластер будет создан в Свердлов-
ской области, заявил на пресс-кон-
ференции председатель Ураль-
ского отделения Российской ака-
демии наук (УрО РАН) Валерий 
Чарушин [15].

Татарстан. Подготовлена кон-
цепция текстильно-промышлен-
ного кластера Ивановской облас-
ти и Татарстана. Готовится про-
грамма создания регионально-
го фармацевтического кластера. 
Целевая программа по развитию 
биотехнологий ориентирована 
на создание в Татарстане до 2015 г. 

•

•

•

•

•

биотехнологического кластера, 
а до 2020 г. — биорегиона. Под-
писаны соглашения о сотрудниче-
стве с биотехнологическим клас-
тером Кировской области и науч-
но-производственной компанией 
«Экология» [16].

Санкт-Петербург. В. Матвиенко 
(в бытность свою мэром Санкт-
Петербурга) сообщила, что уже 
сейчас можно говорить о том, что 
автомобильный кластер в Санкт-
Петербурге сформирован. Взятый 
курс на диверсификацию эконо-
мики, придание устойчивости 
петербургской промышленнос-
ти будет продолжен. Теперь перед 
правительством города стоит за-
дача создать электротехничес-
кий и фармацевтический клас-
теры, чем оно сейчас активно за-
нимается [17]. Создав автомо-
бильный и стальной кластеры, 
Смольный хочет сформировать 
третий — фармацевтический, за-
манивая компании налоговыми 
льготами [18]. Сегодня в Петер-
бурге насчитывается порядка де-
сяти кластерных образований, 
в частности, в области машино-
строения и металлообработки, 
ИТ, оптоэлектроники, производ-
ства автокомпонентов и др. [19].

Бурятия построит крупный ту-
ристический кластер, сообщает 
ИТАР-ТАСС 2 июня 2010 г. [20].

Новый туристический клас-
тер будет создан на территории 
Кавказских Минеральных Вод 
в рамках стратегии развития Се-
веро-Кавказского федерально-
го округа. «В частности, по гор-
нолыжному туризму и оздорови-
тельным курортам», — сообщил 
полпред Александр Хлопонин 
на совещании по экономиче-
скому развитию СКФО в Ставро-
поле (РИА «Новости» и агентство 
«Байкал-24) [21]. 

Согласно инвестиционной про-
грамме развития горно-турис-
тического кластера на Северном 
Кавказе, в гостиничную недвижи-
мость требуется вложить 84 млрд 
руб. инвестиций, в жилую недви-

•

•

•

•

жимость — 54,59 млрд, в спортив-
ную инфраструктуру — 36 млрд, 
в социальную инфраструкту-
ру — 2,71 млрд, в торгово-развле-
кательные центры и зоны быто-
вого обслуживания — 2,48 млрд 
руб. Общий объем инвестиций 
в проект составит 179,78 млрд руб. 
Строительство курорта позволит 
создать более 3 тыс. рабочих мест 
(РБК и «ОсИнформ») [22].

Кластер атомной энергетики 
в Нижнем Новгороде — неком-
мерческое объединение регио-
нальных предприятий атомной 
отрасли, научно-исследователь-
ских, проектных и образователь-
ных учреждений, предприятий 
атомного машиностроения, орга-
низаций рыночной инфраструк-
туры, органов власти, имеющее 
целью повышение конкуренто-
способности предприятий и ор-
ганизаций — участников класте-
ра, а также производимого ими 
конечного продукта — строящих-
ся энергоблоков [23], сообщает га-
зета «Нижегородская правда».

В регионах на условиях софинанси-
рования из федерального бюджета 
будут создаваться центры кластер-
ного развития. Они станут коор-
динировать деятельность участни-
ков кластера и предоставлять ин-
формационно-консультационные 
услуги, будут посредниками между 
предпринимателями и властью. 
В 2010 г. принято постановление 
правительства о выделении субси-
дий территориям для развития ин-
новационных кластеров. В 2010 г. 
на эти цели было заложено около 
3 млрд руб., сообщает газета «Ведо-
мости» [24].

Термин «кластер» стал фигу-
рировать не только в СМИ, но 
и в региональном законотвор-
честве. В частности, концепцию 
кластеров в управленческой ра-
боте используют правительства 
Ярославской области [25] и Татар-
стана [26]. Правительство Саратов-
ской области решило выявить [27], 
а Тверской области — организо-
вать [28] кластеры на вверенных 
им территориях.

•
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органы государственной власти;
органы местного самоуправле-

ния;
некоммерческие организации;
лидеры и лидерские группы, 

формирующие кластерные ини-
циативы;

частные инвесторы и инвести-
ционные компании, финансовые 
организации;

научные учреждения и универ-
ситеты;

средства массовой информа-
ции.

Структурируем типовые пробле-
мы и вызовы субъектов кластер-
ной политики и кластерных ини-
циатив (табл. 1).

Для того чтобы субъект кластера 
стал заказчиком работ по форми-
рованию стратегии, необходимо 
как минимум две вещи:

во-первых, субъект кластера 
должен осознавать свои пробле-
мы и вызовы. Кроме того, должно 
быть понимание того, что в дан-
ный момент организация субъек-
та не имеет квалифицированных 
специалистов для решения про-
блем и работы с вызовами;

во-вторых, субъект кластера дол-
жен обладать необходимым ресур-
сом для привлечения квалифици-
рованных специалистов по управ-
ленческому консультированию. 

•
•

•
•

•

•

•

•

•

Кластер как объект 
стратегического 
управления
С учетом активного развития 
кластерных инициатив и клас-
терной политики в России клас-
тер является очень важным объ-
ектом стратегического управле-
ния. Предметами и продуктами 
(результатами) сформирован-
ной стратегии развития кластера 
могут выступать кластерная поли-
тика регионов и кластерные ини-
циативы.

Будем понимать под кластерной 
инициативой деятельность фи-
зических и юридических лиц 
(субъектов реализации страте-
гии) по созданию территориаль-
ных кластеров, ориентированных 
на производство конкурентоспо-
собных товаров и услуг, имеющих 
спрос вне региона, в котором ло-
кализован кластер.

Будем понимать под кластерной 
политикой деятельность субъек-
тов стратегического управления, 
направленную на развитие регио-
нальной инфраструктуры, спо-
собствующей кластерным иници-
ативам, а также развитию сущест-
вующих в регионе кластеров.

Субъектами стратегического уп-
равления могут выступать:

Решение о начале работ над стра-
тегией основывается на приня-
тии решения в результате выбора 
из следующих альтернатив.

1. Не проводить работы.

2. Проводить работы своими си-
лами.

3. Проводить работы с привлече-
нием консультантов по стратеги-
ческому управлению. 

Выбор является рациональным, 
когда соотношение затрат на про-
ведение работ и ожидаемого эф-
фекта от решений, полученных 
субъектом в результате проведе-
ния работ, ожидается наиболее 
привлекательным.

Исходя из этого понимания вы-
бора, обсудим типовые решения 
и типовые эффекты, ожидаемые 
от внедрения решений для субъек-
тов кластера (табл. 2).

Связь стратегии  
с жизненным циклом 
кластера
О. Солвелл [29] вслед за М. Порте-
ром описывает динамику класте-
ра по аналогии с жизненным цик-
лом организации. Предпринима-
тельскую стадию рождения и раз-
вития сменяет стадия зрелости, 
за которой может следовать либо 
ренессанс и переход на качест-
венно новый уровень, либо спад 
и «музейная» стадия, в рамках ко-
торой фирмы кластера существу-
ют, но не являются лидерами, ни-
коим образом не влияя на конку-
рентоспособность и инноваци-
онность региона или страны. 

С этой точки зрения кластер пред-
стает как естественный эволю-
ционирующий социально-эко-
номический объект, в силу опре-
деленных исторических причин 
«выросший» на определенной 
территории (рис. 5, [30]).

Специфика работ по формирова-
нию стратегии кластера в том, что 
они включают не только эконо-
мический, но и социально-психо-

Ключевые проблемы субъектов кластеров

Таблица 1

Субъект Проблемы и вызовы

Отраслевые предприятия Отсутствие возможностей для развития. Не пользующаяся спро-
сом, неконкурентоспособная вне региона продукция. Отсутствие 
опыта формирования кластерных инициатив 

Финансовые институты Высокие риски при инвестировании. Низкое доверие к субъек-
там инвестиций. Высокая стоимость финансовых услуг. Малый 
срок кредитов

Государственные и муни-
ципальные органы власти

Недостаточность бюджета для развития территории. Слабость 
внебюджетных фондов. Слабость инициативы и низкое доверие 
со стороны общества. Отсутствие опыта формирования и реали-
зации кластерной политики

Университеты Невостребованность выпускников, несоответствие результатов 
обучения запросам работодателей. Недостаточный интерес аби-
туриентов к обучению. Высокая конкуренция между университе-
тами за студентов

СМИ Отсутствие информационных поводов, интереса со стороны 
общества

НКО Слабость социальных сетей, низкое общественное доверие  
к некоммерческой деятельности. Отсутствие опыта партнерства 
с субъектами кластера с целью развития кластерных инициатив 
и кластерной политики
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Жизненный цикл кластера 

логический компонент — поиск, 
привлечение и коучинг лидеров 
кластерных инициатив и кластер-
ной политики, тренинги и аттес-
тации проектных команд, реше-
ние проблем, связанных с меж-
личностными конфликтами при 
реализации проектов.

Необходимо отметить зависи-
мость методов и подходов стра-
тегического управления (и, как 
следствие, реализуемых работ по 
формированию стратегии) от эта-
пов жизненного цикла кластера. 

Различаются как минимум четы-
ре этапа жизненного цикла: пред-
принимательский (или «роман-
тический»), миссионерский (или 
проектный), функционерский 
(или процессный) и фундамен-
талистский (или социокультур-
ный) [31].

Ясно, что на предприниматель-
ском, или «романтическом», этапе 
зарождения кластера говорить 
о кластере можно только в сосла-
гательном наклонении. На наш 

денных Европейской кластерной 
обсерваторией, то обнаружим, что 
главным ресурсом создания клас-
тера были «безумцы», «мешающие» 
всем своей сумасбродной идеей.

Например, шведский кластер тес-
тирования зимних шин образо-

взгляд, самый главный ресурс на 
этой стадии — лидеры, способные 
формировать вокруг себя сети уче-
ников и последователей, реализу-
ющих инновационные замыслы.

Если мы посмотрим на результаты 
исследования кластеров, прове-

Ключевые решения для субъектов кластеров и их эффекты

Таблица 2

Рисунок 5

Субъект Решения — работы в рамках проекта по форми-
рованию стратегии кластера

Эффекты от решений

Отраслевые предприятия Поиск и развитие уникальных компетенций  
предприятия. 
Отбор, формирование и развитие кластерных ини-
циатив 

Получение прибыли за счет выпуска конкурентоспособной 
продукции региональных кластеров. Формирование  
уникальных компетенций и позиций на рынках, минимиза-
ция рисков при реализации продукции

Финансовые институты Стандартизация для субъектов кластера, инициация 
инвестиционных проектов в рамках кластерных ини-
циатив и кластерной политики

Продажа финансовых услуг организациям кластера, 
минимизация рисков при реализации услуг 

Государственные и муници-
пальные органы власти

Разработка кластерной политики, отражающей 
уникальность региона. Формирование фондов подде-
ржки и обмена опытом по кластерным инициативам. 
Формирование программ развития малого и средне-
го бизнеса в рамках кластерных инициатив

Реализация бюджета, наполнение бюджета, развитие 
территории, высокая репутация в вышестоящих органах 
власти

Университеты Формирование партнерств по «продаже» выпуск-
ников субъектам кластера. Инициация в мировое 
сообщество специалистов по развитию кластеров. 
Реализация научно-исследовательских и образова-
тельных услуг участникам кластеров

Продажа образовательных услуг участникам кластера, 
формирование уникальных компетенций, минимизация 
рисков при реализации услуг.
Развитие и повышение качества научной деятельности

СМИ Формирование политики развития информационных 
пространств деятельности кластера. Развитие соци-
альных сетей

Формирование уникальных компетенций и уникальное 
экспертное позиционирование СМИ

НКО Создание центров кластерного развития, предостав-
ляющих информационно-консультационные и обра-
зовательные услуги в рамках кластерной политики 
и кластерных инициатив. Организация кластерных 
обсерваторий. Формирование стандартов измерения, 
оценки, присвоение рейтингов субъектам кластеров 
и кластерных инициатив. Организация обмена опы-
том участников кластеров. Инициация в мировое 
сообщество специалистов по развитию кластеров

Развитие социальных сетей территорий и общественных 
кластерных инициатив. Привлечение и распределение 
негосударственных средств, предназначенных для соци-
ального развития кластеров

Динамика

Зрелость: экономика 
масштаба (ниши)

Героическая фаза: 
предпринимательство

Ренессанс

Спад

Время

«Музей»
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вался благодаря инициативе од-
ного-единственного человека — 
местного предпринимателя Да-
вида Сундстрема [32], сумевшего 
не только основать компанию, 
которая специализировалась на 
проведении испытаний, но и убе-
дил ряд производителей постро-
ить специальные испытательные 
объекты. В результате трафик пас-
сажирских и грузовых перевозок 
в регионе увеличился практичес-
ки в 2 раза, что также привлекло 
инвестиции в строительство гос-
тиниц, создало условия для увели-
чения потока туристов.

Ссылки на то, что наша культурная 
традиция противоречит идеям 
предпринимательства, не выдер-
живают критики, если мы иссле-
дуем историю возникновения 
аналогичных проектов в Совет-
ском Союзе и России.

Например, история Московско-
го физико-технического инсти-
тута с точки зрения кластерной 
парадигмы свидетельствует, что 
на «предпринимательской» ста-
дии развития колоссальную роль 
играл научных авторитет, социаль-
ные связи и лидерские способнос-
ти «отцов-основателей» (С.П. Ка-
пицы, Л.Д. Ландау). «Отцы-осно-
ватели» сумели превратить свой 
лидерский социальный и челове-
ческий капитал в организацион-
ные структуры. Говоря иначе, они 
смогли привлечь организацион-
ные и административные ресурсы 
под свое имя и свой авторитет.

В этом и состоит цель предпри-
нимательской стадии: привлечь 
административные, финансовые, 
организационные ресурсы под 
социальный и человеческий ка-
питал лидеров. 

К социальному и человеческому 
капиталу можно отнести вес и ав-
торитет лидеров, опыт успешных 
проектов, наличие высокого дове-
рия, широкого круга отношений 
и знакомств.

По аналогии с греческой мифо-
логией предпринимательский 

этап — это этап «богов» или «тита-
нов», в роли которых выступают 
«отцы-основатели» кластеров. Ос-
новным инструментом создания 
успешной стратегии на этом этапе 
является хэдхантинг — «охота за 
головами», так как потребуются эк-
сперты, которые смогли бы пред-
ложить идеи, решения и подходы 
для кластерной политики и клас-
терных инициатив, и лидеры, спо-
собные повести последователей за 
собой. Кроме хэдхантинга инте-
ресными могут быть форсайт-сес-
сии, работа с экспертами, способ-

ными предложить неординарные 
идеи по кластерным инициативам.

Следующий этап — миссионер-
ский, или проектный, — этап «ге-
роев». Стратегия этого этапа со-
стоит в том, чтобы инициировать 
и успешно реализовать проекты 
развития. Его героем является про-
ектный менеджер. Отличие «бога» 
от «героя» в том, что «бог» приду-
мывает правила игры, а «герой» 
лучше всех играет по этим пра-
вилам. «Бог», или «отец-основа-
тель», — это идеолог, автор идеи, 
авторитарный лидер, которому 
доверяют на основании его пер-
сонального бренда — веса в сооб-
ществе, сверхценности. «Герой» — 
это руководитель, который сумел 
сконцентрировать полученные 
ресурсы и добиться реализации 
целей проекта в рамках тех под-
ходов и той идеологии, которые 
были сформулированы «богом». 
Как и в мифологии, отношения 
между «богами» и «героями» скла-
дываются непросто: есть конфлик-
ты, соперничество, зависть, инт-
риги, с одной стороны, и союзы, 
связи, отношения — с другой. 

Проектный этап — это этап раз-
вития новых организаций, про-
ектов, структур кластера — клас-
теров второго уровня. Если обра-
титься к нашему примеру с МФТИ, 
то к таким проектам можно от-

нести создание новых кафедр 
и направлений, развитие инфра-
структурных проектов (научные 
издательства, система олимпиад 
школьников, специализирован-
ные журналы и пр.). Проектное 
развитие — это, как правило, эк-
стенсивное развитие. Его задача 
состоит не в том, чтобы генери-
ровать новые идеи по развитию 
кластера, а в том, чтобы реализо-
вать и масштабировать уже суще-
ствующие идеи, выразить эти идеи 
в бизнес-моделях и целевых по-
казателях проектов.

Основные инструменты управ-
ленческого консультирования 
на этом этапе — командообразо-
вание участников проекта, коу-
чинг менеджеров проектов, сес-
сии по созданию управленческих 
и экономических моделей рабо-
ты в проектах, фасилитационные 
сессии по разрешению конфлик-
тов между «героями».

После бурного проектного раз-
вития обычно наступает насыще-
ние — «функционерский» этап раз-
вития кластера. Структуры созданы, 
основные ниши заняты. Экстенсив-
ная фаза развития может опять пе-
рейти в интенсивную. В этой фазе 
необходимо получить максимум 
эффективности от сформирован-
ных структур и работающих идей. 

Этим занимаются не миссионе-
ры, а функционеры. Стратегиче-
ская задача функционера состо-
ит в том, чтобы оптимизировать 
все функции системы, сделав все 
звенья «научной машины» уни-
фицированными и взаимозаме-
няемыми — сыграть по функцио-
нальным «правилам игры». Они 
достаточно просты и чем-то на-
поминают принципы менедж-
мента Фредерика Тейлора:

прозрачность функциональных 
требований к сотрудникам, позво-
ляющая отсеивать людей, не соот-
ветствующих требованиям, и при-

•

Отличие «бога» от «героя» в том, что «бог» 
придумывает правила игры, а «герой» 
лучше всех играет по этим правилам. 



№ 11/2011 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | �1

БАзОвыЕ КОМпЕТЕНцИИ

Зависимость стратегии от базовых ценностей и идентичности лидеров субъектов — заказчиков работ  
по управленческому консультированию 

влекать людей, соответствующих 
требованиям;

ротация и постоянный оборот 
сотрудников;

унификация образовательных 
требований и стандартов.

Ясно, что функционерская ста-
дия кластера возникает уже после 
того, как создана и реализована 
некоторая «критическая масса» 
проектов и цели проектов стано-
вятся не уникальными, а типовы-
ми и регулярными. В отличие от 
проектного менеджера внимание 
функционера направлено не на 
будущее, а на опыт и историю.

Социальный и человеческий ка-
питал для функционера — это не 
источник возможностей, а источ-
ник рисков, так как человеческий 
фактор все время мешает функ-
ционированию налаженных тех-
нологий.

Именно на этом этапе возника-
ет бурная бюрократическая де-
ятельность: описание стандартов 
производства, закупок, продаж 
и обучения, описание бизнес-
процессов, унификация и стан-
дартизация требований ко всем 
субъектам кластера. По сути, это 
и есть работы по управленческо-
му консультированию на данном 
этапе.

Однако функционерский этап не 
является окончанием жизненно-
го цикла. После него может на-
ступить ренессанс — новая «эпоха 
титанов» — разрушителей при-
вычных функций, либо «музей-
ная стадия», когда на смену функ-
ционерам приходят фундамента-
листы, эксплуатирующие заслуги 
давно минувших дней и плодя-
щие феодально-сословные отно-
шения внутри своих организаций 
и сообществ.

Стратегия «феодалов», или «крест-
ных отцов», состоит в том, чтобы 
получать ресурсы от феодалов 
более высокого уровня в обмен 
на лояльность и поддержание су-
ществующего статус-кво. «Фео-
дальная система» менее конфликт-

•

•

ная и менее конкурентная, чем 
остальные, так как изредка вспы-
хивающие «феодальные войны» 
быстро гасятся личными связя-
ми и закулисными переговорами 
«феодалов».

Очень часто «феодалы» сами ста-
новятся заложниками собствен-
ной системы «феодального ме-
неджмента», но поделать ниче-
го не могут. И если эта пробле-
ма осознается «феодалом», то она 
становится стимулом к органи-
зационному развитию и иници-
ации работ по управленческому 
консультированию.

Самый главный инструмент уп-
равленческого консультирования 
на этом этапе — коучинг «феода-
ла», благодаря которому систему 
можно попытаться перевести на 
«предпринимательскую», или тех-
нологическую стадию.

Итак, исходя из различий между 
стадиями жизненного цикла клас-
тера, можно различить предпри-
нимательскую, проектную, функ-
ционерскую и фундаменталист-
скую стратегии и подходы управ-
ленческого консультирования.

Систематизируем эти стадии 
в общей матрице, указав на разли-
чие в базовых ценностях субъек-
тов принятия решений, которое 
формирует разные идентичнос-
ти — различные социальные роли 
лидеров кластерных инициатив 
и кластерной политики (рис. 6).

Резюмируем зависимость инст-
рументов управленческого кон-
сультирования от видов работ 
в табл. 3.

В заключение хочется отметить, 
что, на наш взгляд, причиной краха 
многих перспективных проектов 

Внимание к истории  
и опыту выше, чем  

к будущему 

Внимание к будущему 
выше, чем к истории  

и опыту

Формальные отноше-
ния и правила важнее 
неформальных отно-
шений и интуиции 

Функционерская  
стратегия лидеров —  
«технологов» —  
«технократов»

Проектная стратегия лиде-
ров — «героев»,  
«миссионеров» и менедже-
ров проектов

Неформальные отно-
шения и интуиция 
важнее формальных 
отношений и правил

Фундаменталистская 
стратегия лидеров —  
«феодалов» и «крест-
ных отцов» 

Предпринимательская  
стратегия «богов» —  
идеологов и «отцов- 
основателей»

Рисунок 6

Название этапа  
эволюции

Цели работ по фор-
мированию стратегии

Инструменты

Предпринимательский Найти лидеров  
и ресурсы 

Хедхантинг, форсайт, экспертные группы, 
венчурное инвестирование

Проектный Сформировать коман-
ды и реализовать 
начальные проекты

Коучинг лидеров, тренинги по командро-
образованию, структурирование целей 
проектов и инструментов управления 
проектами

Функциональный Унифицировать «пра-
вила игры»

Описание бизнес-процессов, стандартиза-
ция работ, унификация требований

Фундаментальный Перевести лидеров 
и систему на новый 
уровень

Коучинг лидеров, сессии по инициации 
предпринимательской стадии и внутренне-
му хедхантингу

Зависимость инструментов управленческого консультирования от видов работ

Таблица 3
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по развитию предприятий, отрас-
лей и регионов является то, что 
инструменты управленческого 
консультирования применяются 
без учета этапа жизненного цикла 
организации или кластера.

Бесполезно писать бизнес-планы 
тем, кто не хочет становиться ли-
дером, или в тех ситуациях, когда 
лидеров просто нет. Как, впрочем, 
не имеют смысла тренинги по 
проектному управлению или про-
активности для функциональных 
организаций, погрязших в регла-
ментах и нормах.

Самая распространенная, самая 
тяжелая и самая интересная ра-
бота — это работа с «феодалами» 
и «феодальным менеджментом» 
в сложившихся неформальных 
правилах игры, социальных сетях 
отношений и обязательств. 

Успех многих проектов зави-
сит не от количества инвестиро-
ванных в них денег, а от качества 
и эффективности систем управле-
ния, в частности, от того, сможем 
ли мы справиться со всеми казуса-
ми «феодального» менеджмента.

Но это — тема другой статьи. эс
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