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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ОТРАСЛИ  
В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В статье рассматриваются аспекты управления процессами кластеризации отрасли с целью ус-
тойчивого развития предприятия. В качестве гипотезы полагается, что устойчивое развитие пред-
приятия есть продукт кластеризации. В то же время процесс кластеризации является управляемым. 
В силу этого первостепенной задачей выступает разработка соответствующего алгоритма.  

The article discusses aspects of the clustering process control industry to sustainable development 
of the enterprise. As a hypothesis, it is believed that sustainable development of the enterprise is the 
product of clustering. At the same time, the process of clustering is manageable. Thereby this priority is 
the development of an appropriate algorithm. 

Введение. Опыт управления процессами 
кластерообразования в ряде европейских стран 
представляет собой позитивный пример пер-
спективности использования кластерной моде-
ли экономического развития. Кластерный под-
ход позволяет решить задачи импортозамеще-
ния и наращивания экспорта, повышения кон-
курентоспособности продукции и в итоге дос-
тижения устойчивого развития предприятий.  
В таком ключе кластеризация отраслей про-
мышленности и других секторов отечественной 
экономики представляется актуальной задачей. 

Основная часть. Под кластеризацией от-
расли следует понимать управляемый процесс 
формирования и развития кластера в ней. В ос-
нове данного процесса обычно лежат опреде-
ленная последовательность и логика развития, 
которые задают в виде алгоритма. 

Изначально возможны только два варианта 
кластеризации. 

Первый базируется на поиске или иденти-
фикации кластеров в промышленности. В дан-
ном случае кластеризация как таковой не явля-
ется в полном смысле этого слова. Кластер по-
лучает естественный импульс для своего воз-
никновения и развития. Суть управляющих 
воздействий заключается в корректировке и 
контроле траектории его развития. 

Второй вариант основан на выявлении 
предпосылок и возможностей формирования 
кластеров в экономике. В этом случае кластера 
не существует, но наблюдаются предпосылки 
для его формирования и развития. Тогда управ-
ления кластеризацией предполагает реализа-
цию возможностей по созданию кластерных 
структур, а далее их обеспечение и поддержку. 

Можно сделать вывод, что усилия по кла-
стеризации отрасли содержанием отличаются в 
зависимости от существующих условий и сло-
жившейся экономической ситуации. Второй 
сценарий развития событий является наиболее 
затратным и сложным в реализации и управле-
нии. К примеру, если в определении кластера 
заложен такой его отличительный признак, как 

географическая концентрация предприятий, 
организаций и различных институтов, то про-
мышленность должна быть сосредоточена в 
конкретном регионе либо на конкретной терри-
тории. К тому же требуется смещение не толь-
ко промышленных центров, но и экономиче-
ских, культурных, правовых, научных, образо-
вательных и др. Создание естественных стиму-
лов к изменению пространственного располо-
жения производств и указанных центров и их 
соответствующее «движение» требует времени 
и институционального закрепления в регио-
нальной либо пространственной политике. Из 
одного аспекта, звена причинно-следственной 
цепочки процесса кластеризации можно сде-
лать вывод, что масштаб и глубина поставлен-
ной задачи требуют основательной подготовки. 

В управлении кластеризацией по смысло-
вой нагрузке выделяют четыре этапа: предва-
рительный, аналитический, организационно-
экономический и этап оценки результативности 
функционирования кластера и эффективности 
управления. На предварительном этапе опреде-
ляется необходимость создания, осуществляет-
ся постановка целей и задач, оценка условий и 
возможностей формирования и развития кла-
стера в регионе. На аналитическом этапе осу-
ществляется анализ отраслевых и иных реле-
вантных условий на предмет целесообразности 
формирования кластера либо его создания. На 
организационно-экономическом этапе осуще-
ствляется структуризация кластера, определе-
ние состава участников, системы обеспечения, 
связей и выработка правил и форм взаимодей-
ствия. На последнем этапе оценивают эффек-
тивность процесса кластеризации, результатив-
ность функционирования кластера и корректи-
руют траекторию его развития. 

В целом алгоритм управления кластериза-
цией отрасли поддается описанию в рамках 
концепции «ресурсы – управление – результа-
ты». С этой точки зрения оцениваются ресурсы 
кластерного развития, затем осуществляется 
непосредственно формирование кластера, далее 
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оцениваются результаты кластерного развития 
и эффективность управления. В силу этого раз-
личные алгоритмы формирования кластера во 
многом схожи, однако конкретное содержание 
каждого из этапов разнится в зависимости от 
подготовки субъекта управления. 

В этой связи необходимо выработать единый 
методологический подход к формированию кла-
стера и соответственно к управлению кластери-
зацией. Схематично основные положения можно 
представить следующим образом (рис. 1).  

Предлагаемый методологический подход 
задает конкретную последовательность шагов в 
рамках любого алгоритма формирования и раз-
вития кластера. Также предполагает формиро-
вание определенной структуры и конфигурации 
кластера, которые соответствуют особенностям 
региона и его экономике. Кластер проектирует-
ся до начала осуществления кластеризации от-
расли с заранее известными параметрами. В 
ходе кластеризации отрасли параметры могут 
корректироваться в зависимости от успешности 
процесса принятия соответствующих решений.  

Анализ процессов кластерной интеграции 
предполагает идентификацию кластеров и вы-
явление предпосылок их формирования. В ходе 
исследования проводится конкурентный, ре-
гиональный и пространственный анализы от-
расли и экономики региона. 

На основании полученных результатов 
осуществляется выбор модели кластеризации и 
разрабатывается ее конфигурация. Выделяют 
шесть моделей кластеризации. К их числу от-
носится итальянская, немецкая, финская, япон-
ская, североамериканская, индийско-китайская 
[1]. Модели отличаются конфигурацией основ-
ных характеристик: рынок / конкуренция, ин-
новации, интернационализация, малый бизнес, 
фирма-лидер, прямые иностранные инвести-
ции. Значение характеристики и степень ее 
проявления определяют искомую конфигура-
цию в рамках вырабатываемой модели класте-
ризации отрасли. 

Далее осуществляется выбор модели кла-
стерного развития. Их всего выделяют четыре: 
маршаллов кластер, модель «втулка-спицы», 
сателлитная модель, якорная модель [2]. Ак-
цент в моделях сделан на роль различных уча-
стников в кластерной динамике и взаимодейст-
вии между ними. Каждая модель была проана-
лизирована в сравнении с маршалловым кла-
стером. Последний состоит из преимуществен-
но малых фирм, которые сотрудничают друг с 
другом, конкурируют напрямую или в рамках 
цепочки «поставщик – производитель». В этой 
модели ни одна фирма не обладает ни разме-
ром, ни рыночной властью, и только рынок оп-
ределяет форму и развитие кластера. 

Далее в соответствии с методологическим 
подходом проводится декомпозиция проекти-
руемого кластера на основные управляемые 
элементы: объекты, среды, процессы и проек-
ты, которые образуют типовую кластерную ар-
хитектуру региона [3]. Кластерная архитектура 
представляет собой основу для разработки 
стратегии развития региона. В ней отражается 
не только первоначальная отраслевая конфигу-
рация, но и конкретная система перспективных 
производственно-экономических отношений 
предприятий с научно-образовательными орга-
низациями и государственными структурами 
(принцип «тройной спирали»). 

После разработки кластерной архитекту-
ры определяется конкретный состав участни-
ков кластера. Обычно это осуществляется по-
средством составления кластерных схем [3]. 
Кроме того, кластерная схема отражает ос-
новные взаимосвязи промышленности с дру-
гими отраслями, включая обеспечение про-
цессов кластеризации, в том числе институ-
циональное. В ней находят отражение основ-
ные и второстепенные, смежные и родствен-
ные виды экономической деятельности кла-
стера, которые кодифицируются в соответст-
вии с общим классификатором видов эконо-
мической деятельности. 

 

 

Рис. 1. Методологический подход к управлению кластеризацией отрасли 

Анализ процессов кластерной интеграции 

Выбор модели кластеризации и разработка ее конфигурации 

Выбор модели кластерного развития 

Разработка кластерной архитектуры региона 

Разработка кластерной схемы промышленности 
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Впоследствии формирование и развитие кла-
стеров подчиняется основным инвариантам 
(этапам) алгоритма построения кластерных об-
разований в рамках предложенного методологи-
ческого подхода (рис. 2). В соответствии с алго-
ритмом процесс формирования кластера заклю-
чает в себе предварительный, аналитический и 
организационно-экономический этапы. Процесс 
управляемого развития кластера охватывается 
этапами оценки. Кластер претерпевает измене-
ния не только за счет внутренней динамики и 
собственных систем обеспечения, но и за счет 
воздействий со стороны субъекта управления. 

Помимо определенного спектра процедур и 
действий в рамках приведенных методологиче-
ского подхода и алгоритма, при управлении 
кластеризацией следует руководствоваться ос-
новным принципом эффективного развития 
кластера – принципом «тройной спирали». 
Данный принцип предполагает взаимодействие 
трех основных групп участников кластера: нау-
ки, бизнеса и власти. Нарушение либо отклоне-
ние от принципа «тройной спирали» делает 
кластерное развитие неполноценным, органи-
зацию кластерного образования малоэффектив-
ной, а процесс кластеризации в низкой степени 
управляемым. Поэтому первоочередной зада-
чей при формировании и развитии кластера яв-
ляется консолидация усилий частного бизнеса, 
государственных структур и научно-образова-
тельных учреждений. 

При управлении кластеризацией наряду с 
основным следует руководствоваться и произ-
водными принципами развития кластера, ори-
ентированными на устойчивое развитие от-
дельного предприятия в нем: 

1) направленность на эффективную и науч-
но обоснованную интеграцию крупных, сред-
них и мелких товаропроизводителей; 

2) ориентация на сотрудничество малого и 
крупного бизнеса, частно-государственное 
партнерство, механизмы контрактации; 

3) сбалансированное сочетание рыночного 
саморегулирования (самоорганизации) и госу-
дарственного вмешательства;  

4) формирование рациональной структуры 
производства продукции, минимально эффек-
тивного объема отраслевого выпуска; 

5) ориентация на устойчивое развитие от-
дельного предприятия во взаимосвязи с более 
сложными интеграционными образованиями;  

6) институциональная трансформация и вы-
сокая связанность субъектов хозяйствования в 
конкретном регионе;  

7) формирование сетевой структуры орга-
низационно-экономического, информационно-
го, инновационного и научно-кадрового обес-
печения промышленности;  

8) направленность на развитие человеческо-
го и социального капитала; 

9) направленность на повышение научно-
технического, образовательного и инновацион-
ного потенциала;  

10) направленность на процедуры совмест-
ного пользования и синергизм действий. 

Механизм «тройной спирали» опирается на 
модель «воронки» или тоннельную модель эво-
люции кластера. Модель показывает группы 
факторов (силы), влияющие на развитие конку-
рентоспособных кластеров, а следовательно, на 
устойчивое развитие отдельных предприятий и 
организаций региона (рис. 3) [4]. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Алгоритм формирования и развития кластеров в регионе 

Анализ процессов  
кластерной интеграции 

Выбор модели кластеризации  
и разработка ее конфигурации 

Выбор модели кластерного развития 

Разработка кластерной  
архитектуры региона 

Разработка кластерной схемы  
промышленности 

Предварительный этап 

Аналитический этап 

Организационно-экономический этап 

Оценка эффективности управления  
кластеризацией  

Оценка результативности  
функционирования кластера 



ISSN 1683-0377. Òðóäû ÁÃÒÓ. 2014. № 7. Ýêîíîìèêà è óïðàâëåíèå 

 

212 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Модель «воронки» в развитии кластеров (схематично) 
 
Центральным элементом в модели являет-

ся конкурентоспособность фирм кластера. Ее 
источником выступают комбинации устойчи-
вых конкурентных преимуществ, основанных 
на совместных действиях и специфических 
ресурсах. Это, в свою очередь, позволяет дос-
тигать устойчивого развития отдельного 
предприятия. 

Национальная среда бизнеса акцентирует 
внимание на традициях и культуре, географи-
ческом положении, институциональной среде, а 
также на макроэкономических условиях. 

Политика на микроуровне представляет со-
бой совокупность частных политик разной на-
правленности, таких как региональная полити-
ка, политика развития научных исследований, 
промышленная, экономическая, кластерная, со-
циальная и другие виды политик. 

Кластерные инициативы сфокусированы в 
основном в области развития профессиональ-
ных навыков и компетенций персонала, расши-
рения кластеров, развития бизнеса, сотрудни-
чества и партнерства, развития инноваций и 
технологий, активизации деловой среды. 

Предпринимательство и инновационные 
стратегии включаются в модель на том основа-
нии, что предприниматели формируют иннова-
ционное окружение и являются важным звеном 
национальной системы инноваций. 

Остальные элементы модели закладываются 
в кластерные политики и программы. Сбалан-
сированное сочетание инициатив и политик 
способствует формированию и развитию кла-
стеров, которые, с одной стороны, отвечают 
требованиям социально-экономических страте-

гий на уровне страны, с другой стороны, соот-
ветствуют интересам местных сообществ. 

Заключение. Управление кластеризацией от-
расли промышленности осуществляется в соот-
ветствии с основными инвариантами (этапами) 
формирования и развития кластеров. Содержа-
ние этапов постоянно варьируется, поэтому счи-
тается, что не существует универсальных и об-
щих рекомендаций в отношении кластеризации 
экономики. Тем не менее возможно выработать 
единый методологический подход к формирова-
нию и развитию кластеров. Согласно этому под-
ходу кластер и его параметры проектируются в 
соответствии с особенностями территории и 
экономики региона. Это, в свою очередь, служит 
методологической базой для разработки кла-
стерной политики, программ развития кластеров 
и реализации кластерных инициатив. 
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