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В настоящей статье исследуются подходы формирования кластера в сервисных организациях России. 
Опыт развития кластеров в инновационно развитых странах позволяет проанализировать факторы успеха 
кластерных структур. В разных странах по-разному реализуются программы инновационного кластерного 
развития. Зарубежные и отечественные ученые выделяют разные подходы к трактовке понятия «кластер». 
Методологическую основу концепции кластерного формирования составили результаты исследований 
А. Маршала, М. Портера, Е.Н. Новокшеновой, Р.В. Фаттахова, Т.Н. Сосниной, Р. Каппелина. Исследуется 
возможность развития кластера удаленно, без учета его территориальных границ. Социально-экономиче-
ский эффект может быть достигнут в результате сотрудничества в длительном периоде всех заинтересован-
ных сторон и результативного применения их возможностей. Результатом кластерных взаимосвязей явля-
ется возможность повышения инновационной привлекательности и конкурентоспособности предприятий 
и регионов. 
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В последнее время происходящие 
в мире процессы глобализации и инте-
грации привели к изменению основных 
аспектов экономического развития, когда 
конкурируют зачастую не отдельные пред-
приятия, a кластерные структуры, а глав-
ным фактором успеха становятся инно-
вации и научно-технический потенциал. 
Интерес к кластеризации в России объяс-
няется положительным опытом мировых 
лидеров в области инноваций (Швеция, 
США, Швейцария, Финляндия и т.д.), вне-
дривших кластерный подход в той или иной 
форме, который вывел их на новую ступень 
экономического развития, способствовал 
модернизации, технологическому разви-
тию и повышению конкурентоспособно-
сти экономики на региональном и между-
народном уровнях. Кластерный подход 
к инновационной деятельности и развитию 
территорий применяется во многих разви-
тых и развивающихся странах. По мнению 

экспертов, кластеризацией охвачено около 
50 % экономик ведущих стран. Основные 
направления развития кластеров в иннова-
ционно развитых странах (на основе гло-
бального инновационного индекса) пред-
ставлены в таблице [1, с. 334].

Как видно из таблицы, Россия нахо-
дится только на 49 месте в рейтинге по по-
казателю развития инноваций по версии 
международной бизнес-школы INSEAD. 
Это связано в том числе и с доминировани-
ем третьего и четвертого технологических 
укладов, вследствие чего становится особо 
актуально совершенствование процессов 
инновационного развития на основе кла-
стерного подхода. Применение кластеров 
как одного из инструмента перехода России 
на социально-инновационную модель раз-
вития отмечено в Стратегии инновационно-
го развития России до 2020 года, несмотря 
на это, сетевые формы организации бизнеса 
до сих пор остаются недооцененными.
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Как отмечено в Концепции долгосроч-
ного социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020 г., «успех 
реализации инновационного сценария раз-
вития страны будет зависеть от способности 
государственных органов власти обеспе-
чить условия для дальнейшего совершен-
ствования институциональной среды и фор-
мирования институциональных структур, 
присущих постиндустриальному обществу. 
В число этих условий входит поддержка 
кластерных инициатив, направленных на 
достижение результативной кооперации 
организаций – поставщиков оборудования 
и комплектующих, специализированных 
производственных и сервисных услуг, на-
учно-исследовательских и образовательных 
организаций в рамках территориально-про-
изводственных кластеров» [8].

Теоретические и практические аспекты 
применения кластерного подхода для обе-
спечения инновационного развития регио-
нов освещались в работах многих зарубеж-
ных и отечественных ученых, но среди них 
нет единства в раскрытии содержания поня-
тия «кластер». 

Термин «кластер» был введен учеными 
Стан Чаманским (США) и Луисом де Абла-
сом (Бразилия) [12]. В своих исследованиях 
они отмечали, что субъекты кластера об-
ладают более сильными связями, нежели 
простое территориальное объединение про-
мышленной группы. А. Маршал в своих 
трудах описал классическую теорию об эко-
номической эффективности кластеров, ос-

нованную на сокращении издержек (финан-
совых, ресурсных, трудовых, транспортных 
и пр.) в результате концентрации компаний, 
производственных мощностей и технологи-
ческих цепочек, а также корригированному 
доступу к потребителям и квалифициро-
ванной рабочей силе [13]. 

Методологическую основу концепции 
кластера составили результаты исследова-
ний М. Портера, в которых он сформули-
ровал три определения понятия «кластер». 
«Первые два определения акцентируют 
внимание на географической привязан-
ности компаний, объединенных в кластер, 
третье определение основано на концепции 
источников локальных конкурентных преи-
муществ» [9, с. 185]. Необходимо отметить, 
что М. Портер дал определение понятию 
«промышленный кластер». 

Как отмечает Е.Н. Новокшенова, «в зару-
бежной литературе к трактовке дефиниции 
«кластер» прослеживаются три подхода:

1. Совокупность взаимосвязанных 
фирм (Feser, Steiner and Hartmann, Roelandt 
and den Hertag, Van den berg, braun and van 
Winden).

2. Совокупность близкорасположенных 
фирм (Swann and Prevezer, Schmitz, Enright, 
bergman and Feser).

3. Совокупность близко расположенных 
взаимосвязанных фирм (Rosenfeld, Porter, 
Andersson)» [7, с. 34].

По нашему мнению, у представителей 
первого подхода понятие описано менее 
емко, т.к. территориально объединённые 

Особенности развития кластеров в инновационно развитых странах 

Страна (позиция в рейтинге) Индекс Основные сферы инновационных кластеров 

Швейцария (1) 64,8 биоэнергетика, сфера информационных технологий, фармако-
логия, химия, финансовые услуги

Великобритания (2) 62,4 финансовые услуги, информационно-коммуникационные тех-
нологии и биотехнологии

Швеция (3) 62,3 наукоемкие отрасли, сфера услуг, энергетическая отрасль

Финляндия (4) 60,7 электротехнологическая сфера, сектор связи и информацион-
ных технологий, нанотехнологийи

Нидерланды (5) 60,6 нанотехнологии, биотехнологии, фармацевтика, биоресурсы
США (6) 60,1 энергетика, оборона, торговля, сельское хозяйство

Сингапур (7) 59,2 машиностроение, инженерно-морские кластеры, информаци-
онные технологии

Дания (8) 57,5 сельское хозяйство, фармацевтика, косметика

Люксембург (9) 56,9 автомобильные технологии, экология и энергетика, ИТ, косми-
ческие технологии, биотехнологии

Китай (29) 46,6 информационно-компьютерные технологии, машиностроение, 
легкая промышленность

Россия (49) 39,1
информационно-компьютерные технологии, нефте- и газопе-
реработка, нефтехимия, биотехнологии, автомобилестроение, 
производство летательных и космических аппаратов, приборо-
строение, ядерные и радиационные технологии
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фирмы не обязательно взаимодействуют 
между собой и могут быть не взаимосвя-
занными. 

Наличие взаимосвязи фирм является 
обязательным условием кластера, одна-
ко, если эти организации удалены друг от 
друга, эффективность взаимодействия мо-
жет быть нивелирована сложностью под-
держания устойчивых связей на большом 
расстоянии и удорожанием конечного про-
дукта вследствие высоких транспортных 
издержек. С одной стороны, существование 
транснациональных кластеров, участники 
которых сосредоточены преимущественно 
в не граничащих друг с другом регионах 
двух и более стран, является подтвержде-
нием того, что географические границы не 
являются ключевым признаком кластера, 
с другой стороны, не во всех сферах дея-
тельности возможно вести эффективно со-
вместную работу удаленно территориально.

Трактовка, предложенная приверженца-
ми третьего подхода, по нашему мнению, 
является наиболее полной и универсаль-
ной, так как если взаимосвязанные фирмы 
территориально не удалены друг от друга, 
то возможно добиться производства каче-
ственного и инновационного продукта не 
увеличивая при этом издержки производ-
ства и обращения. 

Отечественные ученые также пред-
лагают различные дефиниции термина 
«кластер». Р.В. Фаттахов, считает, что всех 
ученых, изучающих понятие «кластер» 
и имеющих различные точки зрения, можно 
условно разделить на две группы: «к первой 
группе он относит ученых, которые уделя-
ют большое внимание географической со-
ставляющей кластера; ко второй – тех, кто 
считает «географическую составляющую 
малозначительной» [2, с. 20]. В результа-
те обзора литературы по рассматриваемой 
теме авторами было отмечено, что в по-
следнее время все реже в предлагаемых 
трактовках этого понятия делается акцент 
на территориальные границы кластера. 
Так, В.М. Кутьин при описании кластера 
отходит от общепринятой привязки к гео-
графическому признаку, по его мнению, это 
«образование, не обладающее географи-
ческим детерминизмом, что объясняется, 
во-первых, слабостью подавляющего боль-
шинства регионов России, во-вторых, даже 
близко находящиеся на географической 
карте регионы настолько сильно отличают-
ся ресурсным, людским потенциалами, что 
это не позволяет отнести их к одному эконо-
мическому кластеру» [4, с. 525]. 

Т.Н. Соснина под кластером понимает 
«сообщество фирм, тесно связанных отрас-
лей, способствующих росту конкурентоспо-

собности друг друга. Для всей экономики 
государства кластеры выступают в качестве 
точек роста внутреннего рынка и базы для 
международной экспансии. Вслед за пер-
вым в экономике часто образуются новые 
кластеры, и международная конкуренто-
способность стран увеличивается» [10]. 

Г.Р. Хасаев вообще не указывает при-
знаки кластера и его инфраструктуру, а ак-
центирует внимание на феномене его об-
разования, определяя кластер «как способ 
самоорганизации сообщества для выжи-
вания в условиях жесткой международной 
конкуренции» [11]. Не столь важно, сти-
хийно, под влиянием рыночных сил образо-
вался кластер или вследствие целенаправ-
ленных усилий, главное, что такая форма 
кооперации адаптируется к условиям глоба-
лизации и высокому динамизму среды.

Р. Каппелин указывает на то, что «кла-
стеры сформированы группами иннова-
ционных предприятий, академических 
и исследовательских институтов, местных 
органов власти и (или) других поддержива-
ющих организаций» [3]. Р. Каппелин отме-
чает, что, кроме основных производителей 
ключевого инновационного продукта, кла-
стер включает целый ряд самостоятельных 
экономических субъектов, осуществляю-
щих поставку ресурсов (материальных, тру-
довых, финансовых и т. д.) обеспечивающих 
обслуживание и доведение инновационных 
продуктов до потребителей.

Согласно методическим рекомендаци-
ям по реализации кластерной политики 
в субъектах Российской Федерации кластер 
представляет собой «объединение произ-
водственных компаний, научно-исследова-
тельских и образовательных учреждений, 
поставщиков оборудования и услуг, рабо-
тающих совместно над решением общей 
задачи с целью получения конкурентных 
преимуществ, создания наукоемкой и высо-
котехнологичной продукции» [6]. 

Дискуссионные моменты, определяю-
щие дефиницию понятия кластер, свиде-
тельствуют о многогранной природе этого 
явления (их изучают как экономический фе-
номен, при формировании их естественным 
путем и как меру политики). Ввиду много-
образия форм кластеризации и их постоян-
ного изменения, по мнению авторов, данное 
научное направление требует дальнейшего 
изучения. 

Как отметил М. Портер в своем высту-
плении на российско-американском инве-
стиционном симпозиуме в Бостоне, «ос-
новная задача для России – мобилизация 
потенциальных усилий и их направлен-
ность на повышение привлекательности 
России как региона для ведения бизнеса». 
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По его мнению, один из возможных путей 
решения этой задачи – построении новой 
экономической модели, основанной на 
кластере. В соответствии с этим возникает 
необходимость определения роли класте-
ров в социально-экономическом развитии 
регионов в современных экономических  
условиях.

Изучив различные точки зрения к под-
ходам формирования кластерных иници-
атив, можно сделать вывод, что основой 
кластерных отношений становится добро-
вольное объединение независимых, обо-
собленно действующих предприятий, пре-
следующих самостоятельные интересы. 
Благодаря кластеру повышается частота 
и сила взаимодействия предприятий. Пред-
приятия начинают более гибко реагировать 
на потребности покупателей. Правильное 
формирование кластеров сервисных орга-
низаций обеспечивает наиболее рациональ-
ное распределение ресурсов между раз-
личными отраслями экономики, позволяя 
в будущем формировать правильную схему 
технологического процесса, а в перспекти-
ве – устойчивое развитие сферы сервиса. 
С учетом влияния средовых условий, а так-
же специфики сферы сервиса, по мнению 
авторов, наиболее подходящая модель кла-
стеризации сервисных организаций – го-
ризонтальные сети фирм с гибкой струк-
турой, объединение которых основывается 
на преимущественно когнитивных связях, 
функционирование которых поддержива-
ется институциональными условиями. Ин-
ституциональные условия внешней среды 
играют ключевую роль в успешном функ-
ционировании и развитии инновационных 
кластеров. Для обеспечения эффективности 
работы кластера и стимулирования иннова-
ционных сервисных разработок необходи-
мо создание коммуникационного центра, 
поддерживающего взаимосвязи отдельных 
элементов инновационной среды и способ-
ного оказывать влияние на инновационную 
активность сервисных организаций, в том 
числе создание координационных центров 
и советов, поддержку инновационной ин-
фраструктуры, мониторинг деятельности 
кластера и др. [5]. Решение выделенных за-
дач предусматривает создание Центра ин-
новационного развития кластера сервисных 
организаций. Через специально созданную 
информационную структуру Центр будет 
предоставлять участникам кластера тех-
нологическую информацию и «ноу-хау» 
в рамках инновационных проектов. Для 
обеспечения развития инновационной сре-
ды сервисных организаций в Центре необ-
ходимо выделение следующих направле-
ний: Центр научных исследований, Центр 

развития бизнес-решений и стратегических 
разработок, Информационно-аналитиче-
ский центр, Центр консалтинга и эксперт-
ной поддержки, Центр по международному 
сотрудничеству, Венчурный центр, Центр 
трудоустройства и подбора персонала. 

Функции подразделений  
Центра инновационного развития 
кластера сервисных организаций
Центр научных исследований – орга-

низация и координация научных иссле-
дований; привлечение к осуществлению 
приоритетных научных исследований; ко-
ординация деятельности учебных заведе-
ний и организаций сектора исследований 
и разработок по реализации научных ис-
следований, текущий и итоговый контроль 
их выполнения; осуществление научно-
технической поддержки секторов исследо-
ваний и разработок, высшего образования 
и новаторов

Центр развития бизнес-решений 
и стратегических разработок – оценка 
и обоснование инновационных проектов 
и программ; изучение коммерческих пер-
спектив инноваций; прогнозирование на-
учно-технологического развития.

Информационно-аналитический центр – 
сбор и обработка информации, касающейся 
отдельных вопросов сферы сервиса; инфор-
мационно-аналитическое обеспечение инно-
вационной деятельности; статистическая об-
работка и анализ результатов инновационной 
деятельности; проведение анализа инвести-
ционной активности.

Центр консалтинга и экспертной под-
держки – экспертиза инновационных про-
ектов; консультирование по правовым во-
просам, вопросам бухгалтерского учета 
и аудита; организация и проведение обуча-
ющих семинаров, курсов, тренингов.

Центр по международному сотрудни-
честву – осуществление сотрудничества 
с зарубежными и международными орга-
низациями.

Центр трудоустройства и подбора пер-
сонала – выработка рекомендаций по под-
готовке и переподготовке персонала; поиск 
и отбор персонала; обучение и повышение 
квалификации работников сервисных орга-
низаций, осуществляющих деятельность по 
инновационным направлениям. 

Венчурный центр – оценка инновацион-
ных проектов; поддержка и поиск инвесто-
ров; помощь в управлении инновационны-
ми проектами. 

Основной задачей Центра инноваци-
онного развития сферы сервиса является 
обеспечение результативного взаимодей-
ствия участников инновационных про-



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2017 

243 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00) 
цессов, в том числе органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, 
участников территориальных кластеров, 
субъектов инновационной деятельности, 
учреждений образования и науки, инве-
сторов, инноваторов.

Принимая за основу опыт управления 
инновационными процессами, целесо- 
образным представляется применение кла-
стерного подхода в формировании инно-
вационной среды сервисных организаций. 
Инновационная среда организаций сферы 
сервиса возникает при создании, обраще-
нии и использовании инноваций и образу-
ется путем взаимодействия и координации 
субъектов инновационного процесса в сфе-
ре сервиса в рамках регулятивной инфра-
структуры. Применение кластерного под-
хода позволяет повысить эффективность 
взаимодействия всех участников иннова-
ционных процессов, в том числе органов 
государственной власти и местного само-
управления, участников территориаль-
ных кластеров, субъектов инновационной 
деятельности, учреждений образования 
и науки, инвесторов, инноваторов, за счет: 
укрепления связей между отдельными 
участниками инновационных процессов 
и поддержания отношений внутри класте-
ра; развития структурных элементов инно-
вационной среды; концентрации научно-
технического потенциала, знаний и умений; 
возможности определения влияния инте-
грационных отношений на инновационное 
развитие сервисных организаций.

Особое значение в формировании 
кластера сервисных организаций имеет 
интеграция в процессе взаимодействия 
инноваторов, инвесторов и учреждений 
образования и науки, роль последних так 
же заключается в реализации научно-ис-
следовательских проектов в сфере сер-
виса. Социально-экономический эффект 
может быть достигнут в результате со-
трудничества и результативного прило-
жения возможностей партнеров по инно-
вационной деятельности в долгосрочной 
перспективе, для поддержания которого 
предлагается формирование Центра ин-
новационного развития кластера сервис-
ных организаций. Конкуренция внутри 
кластера помогает совершенствовать ин-
фраструктуру и систему взаимодействия, 
а развитие коммуникаций между участни-
ками, обмен специалистами и технологи-
ями дает возможность развиваться класте-
ру сервисных организаций. 

Кластер максимально учитывает ры-
ночные процессы и может быть в большой 
степени эффективным только тогда, когда 

сами организации (для повышения своей 
эффективности, улучшения качества услуг 
и т.п.) приходят к пониманию необходи-
мости объединения в кластер, ориентиром 
которого становится повышение прибыль-
ности и конкурентоспособности. Центр ин-
новационного развития позволит сгладить 
инновационные барьеры, повысить произ-
водительность и инновационность сервис-
ных организаций.
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