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Дается классификация инновационных кластеров с учетом иностранного и российского опыта. Про-
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Анализ организационно-экономических усло-
вий формирования инновационных кластеров в ре-
альном секторе российской экономики целесооб-
разно начать с классификации кластеров. Рас-
смотрим наиболее распространенные, на наш
взгляд, подходы к классификации.

Во-первых, кластеры можно классифицировать
в зависимости от отраслевого типа производимого
продукта или оказываемых услуг. Кластеры в этом
случае делятся на деревообрабатывающие, финан-
совые, туристические, фармацевтические и т.п. Кла-
стеры могут носить названия отраслей народного
хозяйства, а также могут специализироваться на оп-
ределенных, узких сегментах, например, на произ-
водстве спортивной одежды высокого качества, про-
изводстве мебели или инструментов для гольфа.

М. Портер отмечает, что на кластеры влия-
ет сложившаяся культура управления предприя-
тиями и характер внутренней конкуренции1. На-
пример, для Италии характерно быстрое изме-
нение рынка производства модной одежды, ме-
бели, обуви и, следовательно, быстрое измене-
ние самого производства, маркетинговой полити-
ки. В противоположность этому немецкие произ-
водители специализируются на отраслях, требу-
ющих технических навыков. Им свойственна
строгая иерархия управления. Таким образом,
кластеры можно классифицировать в зависимо-
сти от внутренней конкуренции и методов управ-
ления, используемых большинством участников.

Развитие классификации кластеров привело
к разработке типологии, учитывающей отрасле-
вую специфику2:

1. Дискретные кластеры включают предпри-
ятия, производящие продукты (и связанные ус-

луги), состоящие из дискретных компонентов (в
том числе предприятия автомобилестроения,
авиационной промышленности, судостроения, дви-
гателестроения, иных отраслей машинострои-
тельного комплекса, а также организации строи-
тельной отрасли и производства строительных
материалов). Как правило, данные кластеры со-
стоят из малых и средних компаний-поставщи-
ков, развивающихся вокруг сборочных предпри-
ятий и строительных организаций.

2. Процессные кластеры образуются предпри-
ятиями, относящимися к так называемым процесс-
ным отраслям, таким как химическая, целлюлоз-
но-бумажная, металлургическая, а также сельское
хозяйство, пищевая промышленность и др.

3. Инновационные и “творческие” кластеры
развиваются в так называемых новых секторах
(информационные технологии, биотехнологии,
новые материалы), а также в секторах услуг, свя-
занных с осуществлением творческой деятель-
ности (например, кинематографии). Инновацион-
ные кластеры включают большое количество
новых компаний, возникающих в процессе ком-
мерциализации технологий и результатов научной
деятельности, проводимых в высших учебных
заведениях и исследовательских организациях.

4. Туристические кластеры формируются на
базе туристических активов в регионе и состоят
из предприятий различных секторов, связанных
с обслуживанием туристов, например, туристи-
ческих операторов, гостиниц, сектора обществен-
ного питания, производителей сувенирной продук-
ции, транспортных предприятий и др.

5. Транспортно-логистические кластеры
включают в себя комплекс инфраструктуры и
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компаний, специализирующихся на хранении, со-
провождении и доставке грузов и пассажиров.
Кластер может включать также организации,
обслуживающие объекты портовой инфраструк-
туры, компании специализирующиеся на морских,
речных, наземных, воздушных перевозках, логи-
стические комплексы и др. Транспортно-логис-
тические кластеры развиваются в регионах, име-
ющих существенный транзитный потенциал.

Кластеры смешанных типов могут сочетать
признаки нескольких типов кластеров.

Говоря об отраслевой принадлежности клас-
тера, необходимо обозначить отрасли, в которых
создание кластера наиболее целесообразно. Для
этого рассмотрим классификацию отраслей, пред-
ложенную М. Портером. Все отрасли, по его мне-
нию, можно разделить: на местные отрасли
(localindustries), ресурсозависимые отрасли
(resourcedependentindustries), торгуемые отрасли
(tradedindustries)3.

Местные отрасли - отрасли, равномерно рас-
пределенные по территории всех регионов. В таких
отраслях производятся товары и услуги, предназ-
наченные для потребления преимущественно на
местном рынке. Межтерриториальная конкуренция
между подобными отраслями практически отсут-
ствует. Примерами локальных отраслей являются:
медицинские, коммунальные услуги, розничная тор-
говля, строительные работы, производство прохла-
дительных напитков, производство бетона.

Ресурсозависимые отрасли - отрасли, кото-
рые располагают в местах нахождения полезных
ископаемых. Предприятия подобных отраслей
конкурируют с другими предприятиям на нацио-
нальном и международном уровне. В качестве
примеров ресурсозависимых отраслей можно
назвать добычу урана, лесозаготовку и т.п.

Торгуемые отрасли - отрасли, которые не
являются ресурсозависимыми и которые прода-
ют продукцию в другие регионы страны и за ру-
беж. Размещение предприятий торгуемых отрас-
лей, как правило, не зависит от близкого располо-
жения природных ресурсов, оно зависит от дос-
тупности специализированной рабочей силы и
других факторов. Распределение предприятий
подобных отраслей отличается высокой степе-
нью неравномерности. Например, торгуемыми
отраслями являются: самолетостроение, моторо-
строение, автомобильная промышленность и т.п.

В результате проведенных исследований
М. Портером4 установлена прямая связь между

экономическим развитием региона и состоянием
кластеров в торгуемых отраслях. Таким образом,
выявление и развитие кластеров торгуемых от-
раслей наиболее целесообразно.

Другим важным фактором развития класте-
ров является “характер спроса на внутреннем
рынке для отраслевого продукта или услуг”5.
Например, внимание населения Дании к экологии
в сочетании с высокими ценами на энергоноси-
тели привело к созданию производств по изготов-
лению ветряных генераторов. Другие кластеры
образуются в местах наличия природных, тру-
довых ресурсов. Для образования высокотехно-
логичных кластеров необходимо наличие высо-
коквалифицированной рабочей силы, высших
учебных заведений, НИИ и т.п. Для развития про-
изводства обрабатывающего оборудования тре-
буются природные ресурсы.

С. Розенфельд предложил другую, в отличие
от М. Портера, классификацию кластеров6:

- работающие кластеры, которые образо-
вались давно, набрали достаточную, критическую
массу для того, чтобы быть конкурентоспособны-
ми на рынке, производить своевременное обнов-
ление производства, вовремя реагировать на из-
менение спроса; такие структуры производят
больше, чем каждый элемент в отдельности;

- латентные кластеры, обладающие воз-
можностями, которые до конца не реализованы;
в отличие от потенциальных кластеров, у латен-
тных больше шансов перерасти в работающий
кластер, условия для этого есть, но должно прой-
ти время до полного развития;

- потенциальные кластеры, имеющие не-
которые черты кластеров, которые с течением
времени и при определенных условиях могут при-
вести к формированию полноценных кластеров.

Л. Марков дополняет классификацию C. Ро-
зенфельда агломерацией и трансформацией7. Аг-
ломерация предшествует потенциальным класте-
рам, характеризуется существованием несколь-
ких компаний и другими институтами. Трансфор-
мация - изменение зрелого кластера при измене-
нии экономических реалий. Это способ выжить в
изменяющихся условиях.

С. Соколенко использует следующие терми-
ны для классификации кластеров8:

- конкурентные кластеры;
- стратегические - небольшие, но жизненно

важные для конкретных регионов;
- возникающие - с высокими темпами роста;
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- потенциальные - с высоким уровнем ком-
петенции, которая может быть использована для
экономического развития;

- зрелые - с низким уровнем трудоустройства
или его отсутствием;

- стабилизирующие - повышенный уровень
диверсификации экономики.

Другая классификация связана с распреде-
лением кластеров по степени их развития. Выде-
ляют три стадии: зарождение, развитие и зре-
лость. За основу в данной типологии взят потен-
циал роста.

Стадия зарождения предполагает большой
потенциал роста. Развивающаяся стадия харак-
теризуется ограниченным потенциалом роста. На
зрелой стадии развитие кластера затруднитель-
но9, что верно в рамках имеющихся структурных
элементов, однако на стадии зрелости могут со-
здаваться новые технологические цепочки и дру-
гие отраслевые группы, которые позволят сфор-
мировать новые кластеры и дополнительный
потенциал экономического роста региона.

Объединяя подходы к классификации клас-
теров С. Розенфельда, Л. Маркова, С. Соколен-
ко, можно предложить классификацию в зависи-
мости от степени развития кластеров:

- агломерация, которая представляет собой
начальную ступень развития кластера;

- потенциальные кластеры, которые при на-
личии определенных условий могут перерасти в
полноценный кластер;

- развивающийся кластер, не достигший пика
своего развития;

- зрелый кластер, дальнейшее развитие ко-
торого затруднительно;

- трансформация (изменение) кластера или
упадок, происходящий при недостаточной гибко-
сти кластера и неспособности приспособления к
изменяющейся внешней среде.

Особое внимание хотелось бы уделить клас-
сификации кластеров, в зависимости от внутрен-
ней структуры, разработанной А. Маркусен10.
В ее работах хотя прямо и не используется понятие
“кластер”, но, по нашему мнению, речь идет именно
о них. Исследователь в своих работах доказывает,
что, кроме маршалианского (или итальянского) типа
кластеров, которые выявлены и хорошо изучены уче-
ными-экономистами, существует еще три типа. Рас-
смотрим каждый из них подробнее.

Первый - итальянский кластер - ограничен-
ный территориально, значительный по размерам,

ориентированный на торговлю, образование. Дан-
ный кластер характеризуется узкой специализа-
цией: либо в сырьевой области, либо в производ-
стве, либо в сфере услуг. Пример - производство
мебели или керамической продукции в Италии,
которое характеризуется большим количеством
производителей, специализированных институтов,
сконцентрированных на небольшой территории.

Второй - “колесо и спицы”, который состо-
ит из одной или нескольких основных фирм в од-
ной или нескольких отраслях и множества мел-
ких и средних обслуживающих фирм. Сюда можно
отнести крупных производителей, таких как Boing
в штате Сиэтл (США) или Toyota, ToyotaCity (Япо-
ния), с большим количеством поставщиков и сер-
висных компаний,

Третий тип кластеров - сателлитный. Ха-
рактеризуется большим количеством дополни-
тельных подразделений транснациональных ком-
паний. Эти структуры могут состоять из высоко-
технологичных подразделений или подразделений,
образованных в связи с более низкими налогами
и затратами на трудовые ресурсы, либо по дру-
гим причинам. Примеров таких структур много
по всему миру, начиная от Research Triagle Park
(исследовательский треугольник), Северная Ка-
ролина, США, состоящей из независимых иссле-
довательских центров крупных транснациональ-
ных компаний, до провинции Kumi, Южная Корея
(основная специализация - производство текстиль-
ной продукции).

Четвертый тип характеризуется тем, что
основным, базовым внутренним участником
является государство. Государство в данном
случае может выступать в роли закупщика воен-
ной техники, основного исследовательского ин-
ститута общества и т.п. Пример в Бразилии -
Кампинас, крупные государственные образова-
тельные учреждения которого способствовали
росту прилегающих к городу территорий. Другой
пример - город Сан Хосе дос Кампус, Бразилия,
в котором располагается принадлежащий прави-
тельству аэрокосмический комплекс.

Таким образом, А. Маркусен, в дополнение
к итальянскому, вводит три типа кластеров, при-
чем итальянский тип взят за основу, а другие яв-
ляются его модификациями. “Колесо и спица” от-
личаются от итальянского типа большей центра-
лизацией. Сателлитный отличается тем, что уча-
стниками являются отдельно расположенные
структурные подразделения крупных компаний.
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На наш взгляд, по сравнению с данными дву-
мя моделями итальянская в большей степени
способствует инновациям и ведет к самоусиле-
нию кластера. Инновационная активность и раз-
витие четвертого типа кластеров во многом за-
висят от политики государства в отношении кла-
стера, что близко к реалиям экономики России.

Также кластеры делятся по глубине связей.
Основой деления служит количество устойчивых
связей между участниками кластеров11.

В зависимости от динамики трудовой занято-
сти выделяются: растущие, убывающие и ста-
бильные кластеры. К стабильным относятся кла-
стеры с динамикой занятости от -10 до +10 %12.

По масштабам деятельности кластеры под-
разделяются на международные, нацио-
нальные и региональные. Региональные клас-
теры характеризуются конкурентоспособностью
среди ближайших регионов, национальные - кон-
курентоспособностью в рамках одной страны,
международные - во всем мире.

По способу возникновения экономисты
В. Третьяк, Ю. Владимиров делят кластеры на
появившиеся спонтанно и созданные осознан-
но, искусственно13. Также ученые выделяют яв-
ные и невыявленные кластеры. В первом слу-
чае речь идет об оформленном документально,
зарегистрированном кластере. Явные, в свою оче-
редь, делятся на реальные и ложные кластеры.
К реальным относятся промышленные группы,
которые оптимально используют ресурсы14.

Кроме вышеуказанных критериев классифи-
кации, существует множество других, например,
следующие оценочные показатели:

- возможности по исследованию и развитию,
мастерство рабочей силы; развитие трудового по-
тенциала; близость поставщиков; наличие капита-
ла; доступ к специализированным услугам; отно-
шения с поставщиками оборудования; ассоцииру-
ющиеся структуры; интенсивность формирования
сетей; предпринимательская энергия; инновации и
обучение; коллективное видение и руководство15.

Следует, на наш взгляд, также остановиться на
недостатках описанных способов классификации:

- нет четких территориальных границ клас-
теров;

- сложно определить глубину кластера, т.е.
установить, какие отрасли следует относить к
кластерам, а какие нет;

- вызывает затруднение распознание незре-
лых стадий развития, так как неочевидно, что

группа фирм в конечном итоге сформируется в
кластер;

- отсутствует внятная теория эволюционно-
го развития кластера.

Таким образом, рассмотрены кластеры с точ-
ки зрения выбора месторасположения (М. Портер),
типа системы управления принятой среди участ-
ников кластера, структуры (А. Маркусен), с пози-
ции стадий развития (эмбриональная, развивающа-
яся, зрелая), определены типологии кластеров
С. Розенфельда, Л. Маркова. Кластеры могут ох-
ватывать отрасли целиком или небольшой сегмент
отрасли, по масштабам деятельности кластеры
бывают международные, национальные, регио-
нальные, кластеры могут отличаться участием в
них государства, теснотой связи между фирмами.
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