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Аннотация: в статье представлены результаты обзора зарубежных и 

отечественных исследований, посвященных изучению природы внутрикластер-

ного взаимодействия, взаимоотношений с представителями внешней среды и 

специфики кластерного пространственного развития в целом в условиях ста-

новления инновационной экономики. Дана характеристика моделей кластеров, 

выявлены их отличительные черты, идентифицированы факторы развития эф-

фективных территориальных кластеров. 
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Для целей экономического развития регионов РФ целесообразно примене-

ние успешных практик кластерного развития, реализованных за рубежом и в 

субъектах РФ, имеющих уникальный опыт выращивания высокоэффективных 

инновационных кластеров. При этом для достижения существенных результатов 

в области кластеризации экономического пространства территории необходимо 

сформировать четкое представление о структуре и специфике внутрикластер-

ного взаимодействия, особенностях формирования связей и факторах развития 

кластерных образований. Решению этой задачи будет способствовать анализ 

наиболее интересных зарубежных и отечественных кластерных моделей, с ори-

гинальными визуализациями которых можно ознакомиться согласно указаниям 

составленной нами таблицы. 
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Таблица 

Модельные представления кластеров  

в зарубежной и отечественной литературе 

№ 

п/п 
Кластерная модель и ее автор(ы) 

Ссылка  

на источник 

1 Базовая кластерная модель О. Солвелла 15, c. 16 

2 Модель кластера Э. Фезера 11, c. 5 

3 Модель кластера К. Кетельса, Дж. Линдквист, О. Солвелла 12, c. 31 

4 Модель жизненного цикла кластера Т. Андерссона 8, c. 29 

5 Модель кластерного взаимодействия О. Солвелла 15, c. 13 

6 Модель устойчивого развития кластера Е. Куценко 4, c. 50 

7 

Организационно-экономические модели эффективного функцио-

нирования кластеров И.Н. Корабейникова, С.М. Спешилова, 

О.В. Дмитриенко, Л.М. Счастьевой 

3, c. 58–60 

8 
Модель регионального инновационного кластера Э.А. Феякселя, 

М.Г. Назарова 
7, c. 9 

9 
Модель инновационного кластера в промышленном рай-

оне И.Р. Гафурова, В.Л. Васильева, Р.Р. Кашбиевой 
1, c. 125 

10 
Модель организационного взаимодействия институтов иннова-

ционного кластера с внешней средой Д.Л. Напольских 
6, c. 42 

11 Типовая модель кластера А.Е. Коноваловой и О.И. Толмачевой 2, с. 71 
 

Итак, внутреннее строение кластеров, несмотря на тот факт, что по своей 

природе все они уникальны и обладают многообразными связями, может быть 

описано базовой моделью О. Солвелла, которая дает представление о субъект-

ном составе кластера и основных кластерных связях между участниками кла-

стерного взаимодействия [15]. 

Участниками кластера в модели О. Солвелла являются: крупный, средний и 

малый бизнес; финансовые организации; государственные участники; образова-

тельные учреждения; частные и государственно-частные организации; медиа, 

необходимые для создания бренда кластера и его истории. Все участники, пред-

ставленные в данной модели, активно взаимодействуют друг с другом. Однако в 

базовой модели не определяются основные направления связей. По сути, эта мо-

дель описывает общую интенсивность связей и взаимодействий между всеми 

участниками кластера. 
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К классическим моделям кластера следует также отнести модель 

Э. Фезера [11]. Он рассматривает кластер со стороны предложения и спроса и 

выделяет программы воздействия на развитие кластера как с позиции произво-

дителя товаров и услуг, так и со стороны потребителя. 

По Э. Фезеру кластер является поставщиком товаров, услуг, ресурсов (че-

ловеческих, производственных, финансовых и пр.). Важнейшим элементом фор-

мирования «предложения» кластера является взаимодействие науки и инду-

стрий, процесс трансфера и коммерциализации исследований и разработок. 

К. Кетельс, Дж. Линдквист и О. Солвелл предлагают свою модель кластера, 

центральным элементом которой является группа промышленных предприя-

тий [12]. В модели вокруг группы предприятий формируются различные взаимо-

связи с четырьмя основными участниками: исследовательскими организациями, 

образовательными учреждениями, финансовыми институтами и государствен-

ными организациями. Ученые также акцентируют внимание на интегрированно-

сти кластера в международный рынок и его связь с другими кластерами региона. 

В российских регионах, традиционно ориентированных именно на промыш-

ленное развитие и обладающих хорошим производственным ресурсом, модель 

кластера Кетельса – Линдквиста – Солвелла наиболее органична к применению, 

поскольку через поддержку и развитие взаимодействия промышленных пред-

приятий с другими основными группами участников кластера возможно повы-

сить конкурентоспособность промышленности региона и стимулировать инно-

вационную деятельность. 

К. Кетельс, Дж. Линдквист и О. Солвелл успешность деятельности кластера 

связывают с эффективной реализацией кластерных инициатив, основу которых 

составляют 4 компонента: 3 драйвера – социальные, политические и экономиче-

ские условия, а также цели и задачи кластерных инициатив (подробнее см. в 

[16, c. 9]). При этом подчеркивается, что развитие кластерных инициатив, как и 

трансформация самого кластера, характеризуется сменой стадий жизненного 

цикла [16, c. 13]. 
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В этой связи следует упомянуть исследование Т. Андерссона, в котором осу-

ществлено моделирование шести стадий жизненного цикла кластера: «прекла-

стер» (агломерат); зарождающийся кластер; развивающийся кластер; зрелый 

кластер; трансформирующийся кластер [8, c. 29–30]. Учитывая характеристики 

стадий жизненного цикла кластера по Т. Андерссону, можно утверждать, что 

только зрелый кластер обладает признаками эффективно функционирующей 

кластерной структуры, способной максимально полно раскрыть потенциал кла-

стерного взаимодействия. 

Другие интерпретации жизненного цикла кластера и его визуализации, за-

служивающие, по нашему мнению, внимания, представлены в работах О. Сол-

велла [15, c. 17, 39–43], М.-П. Мензеля и Д. Форнала [13], Д.Б. Ауретча 

и М.П. Фельдман [9], К. Пресс [14]. 

В описании кластерных моделей особое место отводится кластерной орга-

низации, которая может быть как формальной структурой (специализированная 

организация), так и неформальным объединением (Совет кластера), координиру-

ющим взаимодействие участников и осуществление совместных проектов. 

Например, как показано О. Солвеллом, полноценная кластерная структура 

обязательно включает такой структурный элемент в составе участников, как ор-

ганизации для коллаборации (organizations for collaboration) (см. модель кластер-

ного взаимодействия в [15, c. 13]). Являющиеся некоммерческими объединени-

ями, они располагаются внутри модели рядом с «ядром кластера», поскольку их 

основной целью является создание сети кластерных связей и усиление взаимо-

действия между участниками. 

По мнению экспертов Глобального обзора кластерных инициатив, к целям 

деятельности кластерной организации относятся: усиление взаимодействия 

между участниками; продвижение компаний; установление сотрудничества 

между компаниями; усиление инновационности компаний; продвижение инно-

ваций и новых технологий; привлечение новых компаний и талантов в регион; 

создание бренда для региона [16, c. 27]. 
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Как показано в Руководстве по развитию кластеров и кластерной политике 

К. Петерсена, если в управлении кластером особую роль играют неформальные 

механизмы взаимодействия и контакты, то кластерная организация, помимо про-

чего, стремиться расширить включенность участников кластера в процессы при-

нятия решений и обеспечить прозрачность управления кластером [10, c. 25]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что зарубежное представление 

кластеров, формализованное в моделях, направлено на решение следующих за-

дач: 1) отразить внутреннее строение кластера, состав участников и соответству-

ющие связи; 2) показать целевую ориентацию кластера; 3) визуализировать жиз-

ненный цикл кластерной инициативы и самого кластера; 4) определить направ-

ления влияния на кластер со стороны государственной политики. 

Что касается отечественных исследований, то на сегодняшний день в рос-

сийской экономической науке сформировался целый пласт работ, посвященных 

моделированию кластерного взаимодействия применительно к российской дей-

ствительности и выявлению факторов успешной кластеризации национальной 

экономики. 

В ходе изучения соответствующих исследований, мы выяснили, что россий-

ские экономисты поддерживают базовые зарубежные модели эффективного кла-

стера, приведенные выше, внося свои дополнения. Так, например, Е. Куценко, 

основываясь на опыте стран ЕС по выращиванию и поддержке кластеров, пред-

лагает авторскую модель устойчивого развития кластера, включающую три ба-

зовых фактора его успешного развития: 1) среда и участники кластера; 2) плот-

ность коммуникаций и самоорганизация; 3) стратегия открытых инноваций кла-

стерного типа [4, c. 50]. 

По мнение Е. Куценко, синергия между модельными группами факторов 

придает успешным кластерам стабильность, а отсутствие одного или нескольких 

«ингредиентов» способно резко снизить шансы выхода на траекторию самопод-

держивающегося роста [4, c. 50]. При этом устойчивое развитие является при-

знаком эффективного кластера. 
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В исследовании И.Н. Корабейникова и его коллег обосновано, что органи-

зационно-экономическое строение кластера зависит от типа кластерной струк-

туры, в зависимости от которого в их работе предлагаются организационно-эко-

номические модели эффективного функционирования кластеров. В частности, 

для кластеров, привязанных к научным и образовательным учреждениям реги-

она (1 тип) целесообразно формирование такой организационно-экономической 

структуры, в которой роль центрального звена будет играть некоммерческое 

партнерство типа Центра трансфера технологий. Для узкоспециализированных 

территориальных кластеров (2 тип) целесообразна другая модель, в которой 

партнерство участников направлено на повышение эффективности функциони-

рования производственного комплекса региона, использование его ресурсной 

базы и соответствующей инфраструктуры. Для эффективного развития класте-

ров с высоким уровнем агрегации отраслей промышленности (3 тип) предлага-

ется акцентировать внимание на опережающем развитии кластерообразующих 

предприятий (подробнее см [3]). 

В работе И.Н. Корабейникова подчёркивается, что по мере повышения эф-

фективности развития производств кластеров 1-го типа, они могут преобразовы-

ваться в организационные структуры кластеров 2-го или 3-го типа как более раз-

витые кластерные структуры при соответствующей поддержке со стороны пра-

вительства региона [3, c. 59]. Следовательно, по нашему мнению, разработанный 

ими подход к моделированию кластеров является своего рода вариацией модели 

жизненного цикла эффективного кластера. 

Среди других исследований, посвященных моделированию кластеров, сле-

дует отметить работу Э.А. Феякселя и М.Г. Назарова, в которой разработана 

комплексная модель регионального инновационного кластера, обладающая сле-

дующими отличительными характеристиками: географическая определенность; 

идентификация кластерных элементов и их факторов и визуализация сети мате-

риальных и нематериальных потоков [7]. Особенностью данной модели является 

включение в состав участников организаций, структур и институтов, 
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поддерживающих социальный климат и обеспечивающих высокое качество 

жизни населения территории базирования кластера. 

Необходимо отметить, что понимание сущностной природы регионального 

инновационного кластера должно основываться на анализе организационных 

связей основных участников кластера с внешней средой. Наиболее удачно дан-

ные связи проиллюстрированы моделью инновационного кластера И.Р. Гафу-

рова, В.Л. Васильева и Р.Р. Кашбиевой [1]. Отличительной чертой их модели яв-

ляется акцент на взаимодействии предприятий и организация «ядра» кластера с 

непосредственными стейкхолдерами (поставщиками и потребителями продук-

ции кластера) и с иными участниками региональной и городской среды (местным 

населением, органами государственной власти региона, органами местного са-

моуправления). Среди достоинств модели инновационного кластера И.Р. Гафу-

рова, В.Л. Васильева и Р.Р. Кашбиевой также следует выделить четкое представ-

ление кластерной структуры, включающей «ядро» кластера, «дополняющие объ-

екты», «обслуживающие объекты» и «вспомогательные объекты». 

Организационное взаимодействие институтов инновационного кластера с 

внешней средой детализировано в модели Д.Л. Напольских [6]. Подчеркнем, что 

в разработанной им модели особо выделена критичная область ключевых взаи-

модействий институтов «ядра» кластера с внешним окружением. 

Д.Л. Напольских также разработан механизм формирования инновацион-

ного мультикластера, показывающий перекрестное влияние экстерналий и де-

терминантов на процессы кластерообразования в экономике региона (подробнее 

см [5]). 

В статье А.Е. Коноваловой и О.И. Толмачевой предложены функцио-

нально-целевая и процессная модели регионального кластера, которые носят 

универсальный характер, по мнению их авторов [2]. 

Анализ отечественных моделей кластеров позволяет определить их общие 

черты, характерные и для зарубежных кластерных моделей: 

1. Кластер – это некоторое количество участников, объединенных уникаль-

ной специализацией в рамках одной цепочки добавленной стоимости. 
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2. Основные участники кластера – это производственные компании, науч-

ные институты и органы власти. Безусловно, кластер включает в себя и других 

участников. К ним часто относят образовательные учреждения, финансовые ин-

ституты, общественные организации, СМИ, организации инновационной инфра-

структуры и др. Состав участников различается в кластерах в зависимости от его 

специализации и уровня социально-экономического развития региона. 

3. Основа кластера – это система связей, внутренних взаимодействий и вза-

имодействий с внешней средой. Ключевой стартовый механизм заключается во 

взаимодействии трех основных участников кластера: «предприятие-наука-ор-

ганы власти». Оно обеспечивает интенсивное производство и распространение 

инновационной продукции. Это взаимодействие реализуется через процессы 

трансфера знаний и технологий, коммерциализации, диффузии инноваций, а 

также посредством инструментов кластерных программ развития территорий. 

4. Ориентация на инновации – это «встроенный» механизм формирования 

конкурентоспособности кластеров на рынке, источник структурных изменений 

в экономике региона, инструмент создания новых индустрий и решающее усло-

вие развития инновационной экономики. 

Обобщая вышеизложенное, отметим, что модель эффективного кластера 

предполагает особую интенсивность взаимосвязей участников, динамику и ори-

ентацию на международную конкурентоспособность и инновации. По субъект-

ному составу эффективные кластеры могут отличаться друг от друга, что опре-

деляется типом кластерной структуры. Основными факторами формирования 

эффективных региональных кластеров являются взаимодействующее партнер-

ство, инновационные технологии, человеческий капитал, развитая инфраструк-

тура и предпринимательская среда. Большую роль в формировании эффектив-

ного кластерного пространства региона играет процесс институционализации 

кластера, позволяющий сформировать систему формальных и неформальных ин-

ститутов, закрепляющих определенные модели поведения участников кластера, 

структурирующих и регулирующих их взаимодействие внутри кластера и с пред-

ставителями внешней среды. При этом институциональная среда кластера 
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должна создавать благоприятные условия для инновационной деятельности в 

кластере, способствовать становлению кластеров инновационного типа. 
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