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В статье исследуется сущность кластерных структур, присущие им черты и особенности генерируе-
мого при их функционировании эффекта. Главная причина создания кластеров заключается в том, что они 
способствуют повышению эффективности развития региональных экономик, решая задачи, систематизация 
которых осуществлена в данном исследовании. Отдельные компоненты, формирующие кластер, взаимно 
усиливают друг друга, способствуя тем самым созданию синергетического эффекта. В работе были опреде-
лены источники положительного синергетического эффекта в кластере (институциональные и инновацион-
ные преимущества, получаемые фирмами – членами кластера; высокий уровень развития инфраструктуры 
и совместное использование инфраструктурных объектов; предоставляемые кластером возможности по по-
вышению производственной эффективности), выделены параметры для оценки потенциала его реализации, 
предложен подход к расчету синергетического эффекта кластера. 
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Кластеры в настоящее время являются 
неотъемлемой частью национальных и ре-
гиональных экономик в большинстве стран 
мира. Они позволяют повысить социально-
экономическую эффективность их функци-
онирования за счет совокупности эффектов, 
формируемых на синергетической основе.

Широко известным термин «кластер» 
стал после публикации работ американско-
го бизнес-экономиста М. Портера, основ-
ной темой которых являются исследования 
территориальной организации производи-
тельных сил и их связь с понятием конку-
рентоспособности. М. Портер установил, 
что наиболее конкурентоспособные транс-
национальные компании не распределены 
бессистемно, а имеют тенденцию концен-
трироваться в одной стране или регионе, 
что объясняется стремлением сгенериро-
вать синергетический эффект за счет взаи-
модействия различных фирм и их структур-
ных подразделений [6]. Именно на такой 
основе и формируется кластер как сово-

купность фирм, отраслей, которые, взаимо-
действуя между собой, способствуют росту 
конкурентоспособности друг друга. 

С тех пор и по настоящее время ведутся 
активные научные дискуссии о сущности 
понятия «кластер». Обобщая существую-
щие подходы, можно заключить, что класте-
ру присущи следующие основные черты:

- общность географического располо-
жения участников (организации, входящие 
в кластер, расположены относительно близко 
друг к другу, на территории одного региона);

- общность сферы деятельности участ-
ников (даже если организации, входящие 
в кластер, формально относятся к разным 
отраслям, они связаны единой цепочкой 
создания добавленной стоимости).

Общность географического располо-
жения и сферы деятельности предполагает 
тесное взаимодействие участников класте-
ра в ходе ведения хозяйственных операций: 
наличие общих конечных целей, партнеров, 
поставщиков и потребителей. Участники 
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кластера зачастую совместно используют 
одну и ту же инфраструктуру, в том числе 
информационную. При этом инфраструк-
турные учреждения, в свою очередь, также 
могут быть участниками кластера и обычно 
таковыми и являются.

характерным для организаций, входя-
щих в кластер, видом взаимодействия яв-
ляются совместные проекты, объединяю-
щие подавляющее большинство участников 
кластера. цель осуществления таких про-
ектов – развитие территории, на которой 
кластер расположен географически, а так-
же развитие самого кластера как отдельной 
структуры. Обычно они имеют ярко выра-
женную инновационную направленность, 
как и сами кластеры, в состав которых 
входят специализированные на подобной 
деятельности научно-исследовательские 
и образовательные организации. Осущест-
вление совместных проектов способству-
ет повышению плотности связей между 
участниками кластера, как и деятельность 
различных координирующих организаций, 
включая управляющую компанию.

Для определения кластера и генериро-
вания им существенного синергетического 
эффекта имеет значение число организа-
ций, входящих в состав кластера. Опыт раз-
витых стран показывает, что для достиже-

ния критической массы, необходимой для 
создания кластера, требуется, чтобы в его 
состав вошло не менее 30–50 организаций.

Все вышесказанное определяет основ-
ные подходы к определению кластера, со-
держание которых представлено на рисунке.

Однако нетрудно заметить их общность 
и определить кластер как систему взаимос-
вязанных инновационно ориентированных 
организаций, расположенных на одной тер-
ритории и объединенных общей сферой де-
ятельности.

Отечественным кластерам присущи все 
основные черты, характерные для этой ин-
ституциональной структуры, что подтверж-
дает табл. 1.

Стандартный отечественный инноваци-
онный территориальный кластер относится 
к категории зрелых согласно Европейскому 
стандарту кластерного превосходства: 90 % 
его участников являются зарегистрирован-
ными, половина из них – коммерческие 
организации, работающие в отрасли, на ко-
торой кластер специализируется. В состав 
кластера входят образовательные и научно-
исследовательские организации, а управля-
ющая компания работает не менее двух лет, 
контактируя ежегодно не менее чем с 20 % 
участников кластера, как минимум 15 % ко-
торых взаимодействуют друг с другом. 

Основные подходы к определению понятия «кластер» [4]

таблица 1
характеристика стандартного российского кластера

характеристика Содержание
Общность географического 
расположения участников

Около 80 % участников располагаются на расстоянии менее 150 км друг 
от друга

Общность сферы деятель-
ности участников

Российские кластеры имеют выраженную отраслевую направленность. 
Наиболее часто кластеры специализируются на следующих сферах 
деятельности: производство летательных и космических аппаратов, 
судостроение; новые материалы; ядерные и радиационные технологии; 
химия и нефтехимия; информационные технологии и электроника; 
фармацевтика, биотехнологии и медицинская промышленность. 

Состав и количество участ-
ников

В среднем в кластер входят 70 участников (промышленные, образова-
тельные и научно-исследовательские организации, государственные 
структуры, бизнес-инкубаторы и технопарки)
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В России в настоящее время кластерные 
принципы организации производственного 
взаимодействия эффективно используются 
в Московской, Ленинградской, Нижегород-
ской, Ульяновской областях, а также в ряде 
других регионов, развиваясь в перспективных 
отраслях инновационной направленности [2].

Кластерный подход к развитию нацио-
нальной и региональной экономики дока-
зал свою эффективность, поэтому сегодня 
кластеризацией охвачены как развитые, так 
и развивающиеся страны. Причины созда-
ния кластеров заключаются в том, что они 
способствуют формированию и развитию 
следующих процессов в региональных эко-
номиках:

- повышение темпов и качества регио-
нального экономического роста;

- повышение инвестиционной привлека-
тельности региона, создание дополнитель-
ных объектов для привлечения инвестиций, 
особенно в высокотехнологичных отраслях;

- увеличение объемов экспорта и каче-
ственное улучшение его структуры;

- увеличение объемов импорта и каче-
ственное улучшение его структуры;

- развитие научных исследований и по-
вышение качества образования;

- создание инновационно-направлен-
ной бизнес-среды. 

При создании и развитии кластеров пе-
ред ними ставятся определенные задачи, ко-
торые можно разделить на несколько групп 
(табл. 2). Не менее 50 % зарубежных класте-
ров направлены на их решение, в целом то 
же самое характерно и для отечественных 
кластерных инициатив [5].

Отдельные компоненты, формирующие 
кластер, взаимно усиливают друг друга, спо-
собствуя тем самым созданию синергетиче-
ского эффекта. Именно поэтому для эконо-

мики кластеры играют роль точек роста, они 
приводят к повышению конкурентоспособ-
ности как отдельных регионов и отраслей, 
так и национальной экономики в целом. 

Безотносительно к отрасли науки, си-
нергетический эффект определяется как 
превышение результата деятельности си-
стемы над арифметической суммой резуль-
татов элементов системы, действующих по 
отдельности.

Можно выделить следующие источники 
положительного синергетического эффекта 
в кластере:

1. Институциональные преимущества, 
получаемые фирмами – членами кластера.

Указанные преимущества возникают 
за счет основных, присущих кластеру черт 
(общность географического расположения 
участников и сферы их деятельности), а так-
же наличия в кластере специальных управля-
ющих структур и трансакционного сектора. 
Они способствуют снижению трансакцион-
ных издержек поиска новой информации, 
мониторинга выполнения контрактов и ряда 
других, увеличению возможностей осущест-
вления членами совместных проектов раз-
личного уровня и направленности, получе-
ния государственной поддержки. 

2. Инновационные преимущества, полу-
чаемые фирмами – членами кластера.

Кластерные структуры способствуют 
созданию на их базе площадок для обмена 
опытом и совместных разработок в области 
создания и продвижения новых идей, про-
дуктов, технологий. Работать на этих пло-
щадках могут не только производственные 
фирмы, но и научные и образовательные 
организации, имеющие для этого необходи-
мые человеческие и материальные ресурсы. 
Участники кластера изначально ориентиро-
ваны на инновационную деятельность. Кро-

таблица 2
Задачи развития кластерных структур

Группа задач Перечень задач
Развитие информаци-
онного обмена

Совершенствование внутрифирменных и межфирменных связей

Использование поли-
тического влияния

Лоббирование инфраструктурных вопросов

Развитие кооперации Увеличение экспорта, развитие рыночных исследований, поддержка бизнес-со-
общества

Развитие образования Подготовка управленческих, инженерных и научных кадров
Создание и развитие 
инноваций

Поддержка создания и развития новых продуктов и технологий, повышение 
эффективности производственных процессов, диффузия технологий, поддерж-
ка инновационной деятельности участников кластера

Расширение кластера Расширение фирм-участников кластера, вовлечение в кластер новых участни-
ков, создание и продвижение региональных брендов, привлечение прямых ино-
странных инвестиций
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ме того, этот вид деятельности в кластерах 
обычно получает особую государственную 
поддержку, в том числе финансовую.

3. Высокий уровень развития инфра-
структуры и совместное использование ин-
фраструктурных объектов.

4. Возможности для членов кластера по по-
вышению производственной эффективности.

Участники кластера получают воз-
можность за счет общности деятельности 
и развитых контактов экономить на транс-
портных расходах, совместно использовать 
различные ресурсы, привлекать их на осно-
ве качественного выбора.

Положительный синергетический эф-
фект кластера не возникает автоматически. 
Его реализация зависит от взаимодействия 
двух типов сил: центростремительных (на-
правляют экономическую деятельность 
в сторону агломерации) и центробежных 
(направлены на разрушение агломераций 
или ограничение их размеров) [3]. Их со-
держание представлено в табл. 3.

В целом можно выделить следующие 
параметры для оценки потенциала реализа-
ции положительного синергетического эф-
фекта кластера:

1) формирование рациональных тех-
нологических и кооперационных связей, 
связанных с базовыми производственными 
процессами в рамках цепочки добавленной 
стоимости, а также потребителями продук-
ции кластера как на региональном, так и на 
национальном и международном уровнях;

2) широкий и интенсивный обмен ин-
формационными, кадровыми, финансовы-
ми ресурсами, инновациями между всеми 
участниками кластера;

3) оптимизация товарно-финансовых 
потоков в условиях совместной деятельно-
сти участников кластера;

4) реализация эффекта масштаба произ-
водства;

5) наращивание инвестиционного и инно-
вационного потенциала (как за счет собствен-
ных, так и заемных средств) и оптимизация 
инвестиционных и инновационных программ;

6) развитие конкурентных преимуществ 
участников кластера.

Синергетический эффект кластера мо-
жет быть рассчитан по формуле

СЭк = ∑ЭВцСС – ∑ЭУцБС,
где СЭк – синергетический эффект кластера; 
ЭВцСС – экономические выгоды, получаемые 
участниками кластера за счет действия цен-
тростремительных сил; ЭУцБС – экономиче-
ские убытки, получаемые участниками кла-
стера за счет действия центробежных сил.

Синергетический эффект формируется 
как в целом по кластеру, так и для отдельных 
его участников. Однако при расчете синерге-
тического эффекта, получаемого отдельными 
фирмами, следует разделять эффект, получен-
ный за счет интеграции в кластер, и эффект, 
в основе которого лежали какие-либо другие 
причины (например, повышение эффектив-
ности управленческой деятельности). 

таблица 3
центростремительные и центробежные силы, влияющие на формирование 

синергетического эффекта

Источник синергетического 
эффекта

центростремительные силы (экономи-
ческие выгоды)

центробежные силы 
(экономические убытки)

Институциональные преиму-
щества, получаемые фирма-
ми – членами кластера

Снижение различных видов трансакци-
онных издержек, выгоды от осущест-
вления совместных проектов

Постепенное устаревание ин-
ститутов, увеличение стоимости 
местных трансакционных благ

Инновационные преимуще-
ства, получаемые фирмами – 
членами кластера

Снижение издержек доступа к новым 
знаниям и разработки инноваций, уве-
личение скорости внедрения иннова-
ций, увеличение возможностей меж-
фирменного сотрудничества в области 
инновационной деятельности, усиле-
ние межфирменной конкуренции в сфе-
ре разработки и внедрения инноваций

Институциональная ловушка – 
эффект технологической блоки-
ровки

Высокий уровень развития 
инфраструктуры и совмест-
ное использование инфра-
структурных объектов

Наличие развитой инфраструктуры 
и постоянное ее совершенствование, 
совместный доступ к инфраструктуре

Увеличение степени загрузки ин-
фраструктурных объектов

Возможности для членов 
кластера по повышению 
производственной эффек-
тивности

Снижение транспортных издержек, 
разнообразие специализаций членов 
кластера, развитый рынок труда, увели-
чение экспортного потенциала

Увеличение стоимости отдель-
ных видов ресурсов (трудовых, 
земельных)
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структур, основанная на концепции синер-
гизма, определяет интерес к ним как со 
стороны органов государственного управ-
ления, так и со стороны бизнес-структур. 
Именно поэтому развитие кластеров яв-
ляется непременным элементом государ-
ственной экономической политики и от-
дельных ее составляющих (отраслевой, 
инновационной, инвестиционной, реги-
ональной и др.). Мировая экономика уже 
накопила широкомасштабный положитель-
ный опыт кластеризации в развитых и раз-
вивающихся странах, кластерный подход 
доказал свою эффективность в повышении 
конкурентоспособности отдельных регио-
нов и страны в целом. Все вышесказанное 
позволяет предположить дальнейшее уве-
личение количества кластеров, масштабов 
их деятельности и величины генерируемого 
ими синергетического эффекта.
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