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Настоящая статья представляет собой научный обзор диссертационных исследований и иных научных 
работ, раскрывающих сущность кластерного подхода в управлении социальными системами. Основной за-
дачей обзора является обоснование кластерного подхода как методологической основы управления в систе-
ме образования, в частности, процессами, связанными с поиском, разработкой и практической реализацией 
образовательных инноваций. В статье анализируется понятие и идентификационные признаки кластера, 
среди которых выделяются близость, взаимодополняемость и взаимосвязанность его участников. В качестве 
важнейших проявлений этих признаков, и в первую очередь, связанности, рассматривается конкуренция 
(и конкурентоспособность) и взаимовыгодное сотрудничество субъектов кластера, его сетевая структура, 
синергетическая природа, самоорганизация и инновационная направленность. Показана роль кластера в 
развитии территории, раскрыто понятие и модели кластерной политики. Одним из наиболее значимых ре-
зультатов данного обзора можно назвать сформулированное автором определение кластерного подхода как 
направления в науке и практике, связанного с поиском и реализацией новых возможностей экономического и 
социального развития общества посредством деятельности по созданию и управлению кластерами. В статье 
раскрыты принципы кластеризации: системности, управляемости, активности, эффективности, регионосо-
образности и развития.
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Глобализация как явление современного 
мира отражается в содержании совершаю-
щихся событий и развитии происходящих 
процессов. Используясь как метаконструкт, 
она позволяет выявить и описать тенден-
ции, общие одновременно, для различных 
сфер общественной жизнедеятельности 
многих стран. Одной из таких сфер явля-
ется система образования и среди тенден-
ций, отчётливо обнаруживших себя в этой 
системе можно назвать: постоянное обнов-
ление содержания и форм образовательного 
процесса в соответствии изменяющимися с 
запросами государства и общества, интен-

сификацию инновационных процессов в 
образовании, совершенствование критери-
ев и способов оценки качества образования 
и т.д. Реализация этих тенденций предпо-
лагает обращение к феноменам, которые, 
несмотря на их внешние различия при 
проявлении в разных отраслях экономики, 
производства, сферы услуг, подчиняются 
общим механизмам функционирования, за-
кономерностям развития, и могут быть при-
влечены для эффективного решения соб-
ственно образовательных задач, и в первую 
очередь, связанных с поиском, разработкой 
и практическим воплощением инновацион-
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ных решений. К таким феноменам сегодня 
может быть отнесён кластерный подход.

В конце первого десятилетия XXI века 
словосочетание «кластерный подход» и ро-
довое по отношению к нему понятие «кла-
стер» стали весьма распространённым в 
России. Это легко объяснить чрезвычайно 
широким применением термина «кластер» 
(англ. cluster – гроздь, группа, скопление, 
концентрация) который стал устоявшейся 
категорией в различных областях знания, 
например, в математике, физике, химии, 
информатике, политологии, музыке и т.д. 
Означая совокупность объектов, связанных 
между собой или объединяемых по нали-
чию у них сходных признаков [8, с. 239; 2; 
22] кластер представляет собой самостоя-
тельную единицу, отличающуюся от других 
отдельных объектов и группировок. Для 
изучения подобных объединений применя-
ются процедуры кластеризации (кластер-
ного анализа), которые дают возможность 
обоснованно группировать и лучше понять 
схожие объекты, определить типичные и 
особенные элементы и характеристики.

В отношении социальных систем поня-
тие «кластер» активнее всего используется 
экономической наукой, что вызвано её раз-
витием и теми интенсивными преобразо-
ваниями, которые происходят в экономике 
России и других стран мира.

Наиболее известное и общеупотреби-
тельное современное понятие кластера 
сформулировал в конце 80-х годов амери-
канский экономист, профессор Гарвардского 
университета Майкл Юджин Портер. Иссле-
дуя конкурентные позиции более 100 отрас-
лей различных стран, он обнаружил, что 
фирмы одной отрасли, наиболее конкурен-
тоспособные в международных масштабах, 
имеют свойство концентрироваться в одной 
территории – стране или даже её отдельном 
регионе. Это не случайно, поскольку дости-
гая высокой конкурентоспособности фирма 
(или несколько фирм), распространяет свое 
влияние на ближайшее окружение: постав-
щиков, потребителей и конкурентов. В свою 
очередь, успехи окружения способствуют 
дальнейшему росту конкурентоспособно-
сти данной компании. Постепенно обра-
зуется сообщество фирм, тесно связанных 
отраслей, взаимно способствующих росту 
конкурентоспособности друг друга. В ито-
ге формируется кластер – группа конкурен-
тоспособных смежных отраслей хозяйства 
страны. В дальнейшем (1998 г.) М. Портер 
внёс в термин дополнительную экономико-
географическую составляющую и в рам-
ках его концепции кластер представлен как 
«группа географически соседствующих 
взаимосвязанных кампаний и связанных с 

ними организаций, действующих в опреде-
лённой сфере и характеризующихся общно-
стью деятельности и взаимодополняющих 
друг друга» [42, с. 258]. 

Данное понимание кластера является 
одним из наиболее распространённых и 
упоминается в большинстве работ, связан-
ных с этой тематикой. В то же время не-
обходимо отметить, что за последние годы 
само понятие кластера претерпевает суще-
ственные изменения. Так, А. А. Демидов и 
И. И. Комарова, со ссылкой на Кластерную 
обсерваторию в ЕС [19], отмечают, что «все 
меньшее число исследователей ссылает-
ся на формулировку М. Портера, как было 
раньше, все больше принимают формули-
ровку, установившуюся в конкретной стра-
не или необходимую для конкретного ис-
следования» [14 с.149]. 

Сегодня насчитываются десятки опре-
делений кластера, и количество дефини-
ций будет только возрастать при внесении 
в них содержательных и территориальных 
особенностей его деятельности. Так, спец-
ифика кластера может быть связана, напри-
мер, с нефтегазопереработкой или созда-
нием новых материалов, химической или 
агропромышленностью, производством 
летательных и комических аппаратов или 
приборо- и машиностроением, медициной 
и фармацевтикой, информационно-комму-
никационными или ядерными технология-
ми, креативными проектами или образова-
тельной деятельностью, и т.д. Своё влияние 
также окажет масштаб функционирования 
кластера, осуществляемый на международ-
ном уровне, либо ограниченный одним или 
несколькими регионами внутри страны. 
«Признано, что в каждом регионе имеет-
ся свое определение, зависящее от устояв-
шейся в стране концепции кластерного раз-
вития. При каждом новом… исследовании 
теперь уточняется, какое определение кла-
стера имеется в виду» [14, с.149]. 

Очевидно, что кластер – не только груп-
па организаций. Можно сказать, что кластер 
представляет собой «сосредоточение наи-
более эффективных и взаимосвязанных ви-
дов экономической деятельности, т.е. сово-
купность взаимосвязанных групп успешно 
конкурирующих фирм, которые образуют 
«золотое сечение»… всей экономической 
системы государства и обеспечивают его 
конкурентные позиции на… рынках» [32]. 

В этом смысле понятие кластера может 
быть распространено на структуры пред-
шествующие его окончательному оформ-
лению, однако, несущие в себе те или иные 
признаки кластерной организации. Такие 
структуры имеют разные обозначения, на-
пример, во многих странах Европы и мира 
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речь идёт о «кластерных сетях» [14, с.149]. 
Эти сети представляют собой «обширные 
неформальные и формальные связи между 
фирмами…, а также между фирмами и их 
инфраструктурой поддержки... Развитие та-
ких сетей поддерживает местную культуру, 
что позволяет развиваться в целях процве-
тания» [43, с. 97-98].

В работах российских исследователей 
можно встретить ряд понятий, конкретизи-
рующих различные трансформации подоб-
ных сетей в процессе становления кластера 
и отражающих те или иные его характери-
стики. 

Одна из начальных форм – «инно-
вационно-ориентированная кластерная 
структура», представляет собой группу ор-
ганизаций, «между которыми еще не сфор-
мированы окончательно устойчивые связи 
по обмену услугами, трудовыми ресурсами, 
идеями и информацией, но они способны к 
интеграции в целях получения синергети-
ческого эффекта от открытого взаимодей-
ствия и роста инновационной активности. 
Эти организации… объединяются как по 
отраслевому признаку, так и по заинтере-
сованности в совместной деятельности, 
особенно в процессах выбора инноваций, 
генерации, разработки и реализации ново-
введений» [10, с.10].

Несмотря на синергетический потенци-
ал, у такой структуры ещё отсутствуют при-
знаки сложившейся системы. Они начинают 
проявляться при «кластерном объединении 
организаций», которое рассматривается как 
«социально-экономическая система, со-
стоящая в основном из независимых, гео-
графически соседствующих, неформально 
взаимосвязанных и взаимодополняющих 
друг друга организаций, управление в ко-
торых строится на принципах кооперации, 
конкуренции и сетевых взаимоотношений, 
повышающих уровень своей конкуренто-
способности и экономической активности 
территории» [49, с.8]. 

Однако чаще можно встретить поня-
тие «кластерное образование», с помощью 
которого обозначают более совершенную 
форму таких объединений. Под ним пони-
мается «группа географически локализо-
ванных взаимосвязанных предприятий и 
учреждений, основанная на взаимовыгод-
ном сотрудничестве в целях повышения 
конкурентоспособности каждого участника 
кластерного образования» [23, с.7]. Подоб-
ный взгляд не только отражает географиче-
скую близость участников такого образова-
ния, но и акцентирует их взаимодействие. 
Это позволяет раскрыть сущность форми-
рования и функционирования кластерного 
образования, а также его влияние на разви-
тие региона в целом. 

Как наиболее близкая к кластеру фор-
ма хозяйственной агломерации [17, с 7] 
кластерное образование обладает многими 
характерными для него признаками. Это за-
частую приводит к синонимичному исполь-
зованию и даже отождествлению понятий 
«кластерное образование» и «кластер» [см., 
например, 6, 23, 56]. Однако кластерное об-
разование представляет собой более ши-
рокую форму объединения организаций и 
видов деятельности, в котором «характери-
стики кластера выражены либо не в полной 
мере, либо часть из них отсутствует» [27, 
с. 16]. Идентифицировать его как кластер 
можно лишь при появлении определенных 
кластерных признаков [17, с 7]. 

Нужно отметить, что в настоящее время 
вопрос о едином взгляде на идентификаци-
онные признаки кластера остаётся далёк от 
окончательного разрешения как учёными, 
так и практиками в сфере управленческой 
деятельности.

Так, в обзоре Европейской экономи-
ческой комиссии ООН (ЕЭК ООН) 2008 
г. «Повышение инновационного уровня 
фирм: выбор политики и практических ин-
струментов», в качестве основных характе-
ристик кластеров выделены:

– географическая концентрация (близко 
расположенных фирм привлекает возмож-
ность экономить на быстром производ-
ственном взаимодействии, обмене социаль-
ным капиталом и процессах обучения);

– специализация (кластеры концентри-
руются вокруг определенной сферы дея-
тельности, к которой все участники или ав-
торы имеют отношение);

– множественность экономических 
агентов (деятельность кластеров охватыва-
ет не только фирмы, входящие в них, но и 
общественные организации, академии, фи-
нансовых посредников, институты, способ-
ствующие кооперации и т. д.);

– конкуренция и сотрудничество (как 
основные виды взаимодействия между фир-
мами - членами кластера);

– достижение необходимой «критиче-
ской массы» в размере кластера (для полу-
чения эффектов внутренней динамики и 
развития);

– жизнеспособность кластеров (рассчи-
таны на долгосрочную перспективу); 

– вовлеченность в инновационный про-
цесс (фирмы и предприятия, входящие в 
состав кластера, обычно включены в про-
цессы технологических продуктовых, ры-
ночных или организационных инноваций) 
[7, с.14; 25; 59]. 

В Методических рекомендациях по ре-
ализации кластерной политики в субъектах 
Российской Федерации характерные призна-
ки кластеров обозначены несколько иначе:
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1. Наличие сильных конкурентных пози-

ций на международных и/или общероссий-
ском рынках и высокий экспортный потенци-
ал участников кластера (потенциал поставок 
за пределы региона). В качестве индикаторов 
конкурентоспособности могут рассматри-
ваться: высокий уровень мультифакторной 
производительности, высокий уровень экс-
порта продукции и услуг (и/или высокий 
уровень поставок за пределы региона). 

2. Наличие у территории базирования 
конкурентных преимуществ для развития 
кластера, к которым могут быть, в том чис-
ле отнесены: выгодное географическое по-
ложение, доступ к сырью, наличие специа-
лизированных кадровых ресурсов, наличие 
поставщиков комплектующих и связанных 
услуг, наличие специализированных учеб-
ных заведений и исследовательских ор-
ганизаций, наличие необходимой инфра-
структуры и другие факторы. В качестве 
индикаторов конкурентных преимуществ 
территории может рассматриваться, в том 
числе, накопленный объем привлеченных 
прямых инвестиций. 

3. Географическая концентрация и бли-
зость расположения предприятий и орга-
низаций кластера, обеспечивающая воз-
можности для активного взаимодействия. 
В качестве индикаторов географической 
концентрации могут рассматриваться пока-
затели, характеризующие высокий уровень 
специализации данного региона. 

4. Широкий набор участников, доста-
точный для возникновения позитивных 
эффектов кластерного взаимодействия. В 
качестве индикаторов могут рассматривать-
ся показатели, характеризующие высокий 
уровень занятости на предприятиях и орга-
низациях, входящих в кластер. 

5. Наличие эффективного взаимодей-
ствия между участниками кластера, вклю-
чая, в том числе, использование механизмов 
субконтрактации, партнерство предприятий 
с образовательными и исследовательскими 
организациями, практику координации дея-
тельности по коллективному продвижению 
товаров и услуг на внутреннем и внешнем 
рынках [31]. 

При лаконичности документов россий-
ского и общемирового уровня, исследова-
ния, посвящённые проблеме идентифика-
ции кластеров, более дифференцированно 
описывают их характеристики. Анализ ре-
зультатов таких работ позволяет обнару-
жить расхождения в понимании авторами 
содержания и количества ключевых при-
знаков, необходимых для определения 
кластера как сформировавшейся экономи-
ческой и, в частности, промышленной, еди-
ницы. В то же время общим основанием, 

явно либо имилицитно объединяющим по-
давляющее большинство исследователей, 
является представление о кластере как о 
сложившейся социальной системе пред-
ставляющей собой «сложноорганизован-
ное, упорядоченное целое, включающее 
отдельных индивидов и социальные общ-
ности, объединённые разнообразными свя-
зями и взаимоотношениями, специфически 
социальными по своей природе» [53, с. 
611]. Даже при самом первом приближении 
нетрудно убедиться, что кластеру присущи 
все особенности, характерные для социаль-
ной системы. Например, наличие структу-
ры, состоящей из взаимосвязанных частей, 
комплексность (включение в себя других 
систем), взаимодействие (причём неадди-
тивное), коммуникация как обмен (ввод-
вывод) информацией с внешним миром, 
стремление к равновесию (функциониро-
вание с целью сохранения и поддержания 
своих границ), благодаря которым «закры-
тость и открытость… (выступают – С.Д.) не 
как противоположность, а как отношение 
условий» [26, с.291], саморефлексивность, 
самопроизводство (аутопойесис) и развитие 
[1; 26; 37]. В то же время, в кластер явля-
ется качественно своеобразной социальной 
системой, в которой эти системные особен-
ности приобретают свою специфику и тре-
буют уточнения. 

На наш взгляд, рассмотрение вопроса о 
признаках кластера как социальной систе-
мы, целесообразно начать с универсаль-
ных характеристик природных кластерных 
структур. Поскольку они отражают систем-
ные свойства таких объектов, то сохранятся 
и у кластеров, возникших в экономической 
среде, хотя приобретут под её воздействием 
соответствующие особенности.

К ним в первую очередь необходимо от-
нести однородность элементов, под которой 
понимается сходство по некоторому пара-
метру отдельных малых частей, объединя-
ющихся для взаимного обмена имеющими-
ся ресурсами и извлечения (генерирования) 
некоторых позитивных эффектов. В эконо-
мических кластерах однородными элемен-
тами являются хозяйствующие субъекты 
(участники [9; 17], субъекты [17; 27] агенты 
[6], действующие лица [28; 29], резиденты 
[38, с.9; 39] и т.д. кластера), обладающие са-
мостоятельностью в принятии решений, в 
том числе по поводу присоединения к кла-
стерной структуре и выхода из неё.

Еще одной характеристикой является 
сочетание центростремительных и центро-
бежных сил, из которых первые – обеспе-
чивают в кластерах притяжение частиц, а 
вторые – препятствуют полной их «слипа-
емости». В промышленных кластерах роль 
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центростремительной силы играет потреб-
ность в кооперации, сотрудничестве и пар-
тнёрских отношениях, вызванная острой 
внешней конкуренцией. Роль центробеж-
ной силы отводится конкуренции между 
кластерными элементами, детерминирован-
ной ограниченностью ресурсов, необходи-
мых для реализации их основных функций.

Стремление частиц сохранить индиви-
дуальность и независимость уже после объ-
единения в кластер вызывает динамичные 
процессы вовлечения – вывода однородных 
элементов из кластерных структур. Это об-
уславливает такую особенность кластеров 
как нечёткость и подвижность их границ, 
состава и структуры. В экономической сре-
де она связана с отсутствием формальных 
оснований участия в кластерной структуре, 
сохраняющейся самостоятельностью хо-
зяйствующих субъектов, реализующих сво-
боду входа в кластер и выхода из него.

Завершает последовательность универ-
сальных характеристик общая ресурсная 
(элементная) база. Она формируется в ре-
зультате обобществления отдельных ре-
сурсов кластерных элементов, к которым в 
экономике относят местоположение, труд, 
научную и образовательную сферы, техни-
ко-технологический потенциал, информа-
цию. Впоследствии на этой основе проис-
ходит создание и развитие разновидностей 
общекластерных ресурсов.

К универсальным чертам промышлен-
ных кластеров необходимо отнести наличие 
инфраструктуры, аналогов которой нет в 
природных кластерных структурах. Данное 
свойство возникает в ответ на разнообразие 
ресурсного обмена внутри кластеров и не-
обходимость формирования дополнитель-
ных элементов, обеспечивающих связность 
их участников и повышение эффективности 
ресурсного обмена. К особым инфраструк-
турным элементам промышленного кла-
стера относят институты взаимодействия, 
способствующие согласованию интересов 
его участников и реализацию проектов со-
трудничества [9, с.14]. Они могут способ-
ствовать установлению совершенно новых 
структур и вовлекать многочисленные ор-
ганизации, но также могут представлять со-
бой ряд уже сформировавшихся действую-
щих лиц, таких как коммерческие палаты, 
промышленные и профессиональные ассо-
циации, профсоюзы, организации по пере-
даче технологий и другие [29].

Наряду с универсальными характери-
стиками можно говорить о специфических 
свойствах экономических кластеров, кото-
рые позволяют отграничить их от других 
видов межфирменной интеграции и обеспе-
чивают им преимущества по сравнению с 

другими формами экономического взаимо-
действия [6, с.15; 9, с.16; 38, с.12;]. Разно-
образие авторских позиций в этом отноше-
нии весьма велико, что накладывает на нас 
определённую ответственность, связанную 
с их уточнением их обобщением. 

В качестве исходной характеристики 
экономических кластеров большинство ав-
торов, начиная с теорий промышленной 
агломерации А. Маршалла и индустриаль-
ных округов Дж. Бекаттини [см. 34, с.5], 
через концепцию кластеров М. Портера 
[41; 42], до современных исследований [6; 
17; 18; 28; 29; 38; 39; 57; 58 и др.] выделя-
ют близость, которую можно рассматривать 
как проекцию однородности элементов, об-
разующих кластер. 

Чаще всего эта особенность класте-
ра раскрывается через пространственную 
локализацию организаций и описывается 
такими понятиями как «концентрация по 
географическому признаку» [42, с.256], 
«географическая концентрация [28, с.9; 38, 
с.12]; локализация [52, с.7]; близость» [5, 
с.9] «территориальное соседство [9, с. 17]; 
близость [17, с.10]», «сосредоточенность в 
пространстве» [50, с.21] и т.д. 

Наряду с географической составляющей 
близость несёт в себе ещё две смысловых 
нагрузки. Одна из них соотносится с «куль-
турным сходством», которое требуется для 
возникновения тесных связей между участ-
никами кластера на основе сходства языка, 
правил общения, традиций ведения бизне-
са. Другая – с «отраслевой смежностью» 
– формированием комплекса дополняю-
щих друг друга отраслей [9, с.18]. Таким 
образом, близость соотносится не только с 
территорией, но и с функциональной взаи-
мосвязанностью участников кластера [17, 
с.10; 28, с.10; 38, с.12], которая даёт им воз-
можность получать уникальные преимуще-
ства [40; 55, с.173], например, реализовать 
эффект масштаба и обрести повышенную 
инновативность [9, с.18] или укрепить свои 
конкурентные преимущества, что повысит 
конкурентоспособность отрасли или терри-
тории в целом [6, с.15]. 

Для того чтобы это произошло, кластер 
должен объединять достаточно большое 
количество разнообразных экономических 
агентов [38, с. 12], которое обеспечит ему 
достижение «некой критической массы» 
[3, с.76; 29; 59]. Наличие этой массы созда-
ёт условия для поддержания связей между 
участниками кластера, обеспечивает ему 
заметную внутреннюю динамику, прида-
ёт устойчивость к внешним воздействиям. 
Наоборот, её отсутствие может «сделать 
кластер уязвимым к утрате специфических 
ресурсов и навыков» [29]. Очевидно, что 
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объём критической массы для разных кла-
стеров будет неодинаков, однако сама по 
себе, она является условием реализации 
«идеи зависимого пути», предполагающей, 
что «промышленно развитые места буду-
щего сильно зависят от того, где активы и 
навыки, доступные сегодня в отдельной 
местности, демонстрируют достаточную 
критическую массу. Где это не так, будущие 
траектории роста могут быть неустойчивы-
ми» [29]. 

При этом отличительной особенностью 
кластера будет не сам факт объединения, а 
взаимодополняемость его участников [9, 
с.18; 42, с.279]. Они начинают представлять 
собой не просто организации, а поддержи-
вающие друг друга бизнес-единицы [42, 
с.200] выполняющие разные, но при этом 
дополняющие друг друга функции.

Основой кластера является центр или 
ядро, образованное несколькими достаточ-
но мощными компаниями, производящими 
качественную конкурентоспособную про-
дукцию [17; 32; 41; 42]. Постепенно лиди-
рующие фирмы, способные иметь суще-
ственную долю на внутреннем и внешнем 
рынке, дополняются специализированны-
ми обслуживающими организациями [40], 
которые появляются как их филиалы, или 
как «пришедшие извне», либо вновь об-
разованные участники кластера. Их взаи-
модополняемость разворачивается в трёх 
направлениях: продуктовом, ресурсном и 
процессном, каждое из которых обеспечи-
вает платформу взаимодействия субъектов, 
формирования кооперационных связей и 
партнёрских отношений, реализации про-
ектов сотрудничества [9, с.18].

Среди участников кластера, чьё взаимо-
действие и взаимодополнение является зна-
чительным с точки зрения его функциониро-
вания и развития могут быть разнообразные 
учреждения и организации. В соответствии 
со своей ролью в формировании и развитии 
кластера каждый из субъектов региональ-
ной экономики может быть отнесён к одной 
из четырёх групп агентов: инноваторы (на-
учно-исследовательские и образовательные 
учреждения, и созданные на их базе орга-
низации инновационной инфраструктуры 
– технопарки, бизнес-инкубаторы, центры 
коммерциализации инноваций и трансфера 
технологий), провокаторы (предприятия, 
некоммерческие и общественные органи-
зации, торгово-промышленные палаты, ре-
гиональные объединения промышленников 
и предпринимателей), фасилитаторы (фир-
мы-поставщики ресурсов и организации, 
обеспечивающие его инфраструктурную 
поддержку, промышленные ассоциации, 
агентства регионального развития и проч.), 

интеграторы (самостоятельно функциони-
рующие бизнес-инкубаторы, технопарки, 
промышленные парки, венчурные фонды, 
структурные подразделения федеральных 
и региональных органов исполнительной 
власти) [6, с.24]. 

Для осуществления этих ролей в класте-
ре необходимы и, как правило, присутствуют 
несколько главных категорий участников. В 
соответствии с предложенной Д. Л. Наполь-
ских моделью «тройной спирали» субъект-
ного состава «представляется возможным 
выделить в составе участников кластера 
“государство” (органы государственной 
власти и местного самоуправления), “биз-
нес” (коммерческие организации независи-
мо от вида экономической деятельности) и 
“университеты” (некоммерческие организа-
ции, осуществляющие образовательную и 
научно-исследовательскую деятельность и 
наделенные правом ведения предпринима-
тельской деятельности в рамках уставных 
целей и задач)» [34, с.17]. В этот перечень, 
наряду с коммерческими и некоммерчески-
ми компаниями, правительствами и образо-
вательно-исследовательскими учреждения-
ми включаются и финансовые организации 
[29; 36]. Несмотря на имеющиеся различия, 
они осуществляют непрерывное много-
аспектное взаимодействие и обмен опытом 
через официальные профессиональные свя-
зи, и неформальные обмены разного рода. В 
конечном итоге, такое взаимодополнение не 
только усиливает конкурентные преимуще-
ства участников, но и формирует основную 
деятельность кластера, которая обеспечива-
ет его специализацию или «общий знамена-
тель» проявляющийся в акценте на общем 
рынке либо процессе [29], а также вновь 
возвращает нас к однородности элементов 
образующих кластер.

В то же время, роль каждого агента, мо-
жет сильно изменяться в зависимости от ре-
гионального контекста. Особенно наглядно 
это проявляется на примере правительства 
как участника кластера. Так, в экономиче-
ски сильных регионах – некоторых странах 
Европы, США и других [18; 20; 42], кото-
рые не нуждаются в инициативе националь-
ных и региональных правительств – весьма 
распространённым является образованный 
«снизу вверх и внутренне инициирован-
ный» кластер. Такой кластер слабо зави-
сит от государственных или общественных 
инициатив сверху и самостоятельно опреде-
ляет свою политику. 

В условиях экономически развиваю-
щихся территорий, как например, в ряде 
российских регионов [4; 15; 16; 24; 33; 46; 
48; 52; 54 и др.] образование и становление 
кластеров происходит при тесном взаимо-
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действии с органами власти. «Главное от-
личие.. регионального кластера от схожих 
видов интегрированных территориальных 
образований заключается в роли государ-
ства как одного из участников (как гаранта 
реализации стратегических проектов, обе-
спечивающих развитие региона), в то время 
как в других объединениях государствен-
ные органы не участвуют… В структуре от-
раслевого регионального кластера государ-
ство (региональные органы) присутствует 
как полноправный субъект управления, 
способный… определять состав участников 
кластера и взаимосвязи между ними; опре-
делять пакет проектов; предоставлять суб-
сидии, инвестиции; осуществлять контроль 
за эффективным использованием ресурсов 
участниками кластера и др.» [52, с.7]. 

В экономически сложных территориях 
Америки, Европы [18; 20] и Средней Азии, 
в частности, в Республике Таджикистан 
[55; 56], государственным структурам при-
надлежит решающая роль в возникновении 
и развитии кластеров. В этом случае речь 
идёт о кластере образованном «сверху вниз 
и внешне инициированном» посредством 
государства. Очевидно, что такой кластер 
практически не имеет самостоятельности в 
определении политики своего развития.

Несколько иначе роли участников рас-
пределяются в «нисходящем, внутренне 
инициированном кластере». Такой кластер 
имеет централизованную форму управле-
ния, а его ведущей организацией является 
университет или научный центр, который 
выступает в качестве общего координато-
ра. В этом случае формирование политики 
кластера зависит от административного и 
бюджетного влияния на него органов госу-
дарственного управления [14, с.149-150].

Когда кластер сформирован взаимодо-
полняемость его участников ярко проявля-
ется в возникновении и реализации кластер-
ных инициатив – «организованных усилий 
по увеличению темпов роста и конкуренто-
способности кластеров» [18, с.17]. Они во-
площаются в новых формах взаимодействия 
и привлечения заинтересованных фирм и 
организаций [27, с.7], и именно эти усилия 
призван обслуживать кластер [18, с.32]. 

Анализ 238 кластерных инициатив 
представленный в «Зелёной книге кластер-
ных инициатив» [18] показал, что их выдви-
жение чаще всего определяется совместно 
двумя сторонами, как правило, промыш-
ленностью и правительством. При этом 
промышленность выступала активным ис-
точником инициативы в 27% случаев, ещё 
в 5% в этом качестве выступил универси-
тетский сектор. Во всех остальных случа-
ях эту роль играло правительство, которое 

в большинстве случаев является основным 
источником финансирования, тогда как за 
счёт промышленности (например, за счет 
членских взносов) финансируется только 
18% кластерных инициатив, а финансиро-
вание со стороны университетов является 
крайне редким. В то же время в управле-
нии 70% инициатив наиболее влиятельную 
роль играют производственные компании, 
т.е. непосредственные участники кластера. 
Местное или региональное правительство, 
как правило, участвует в этом процессе, 
однако в некоторых случаях именно оно 
принимает первоначальное решение о том, 
какова в нем роль компаний. Вполне понят-
но, что в этом случае последние становятся 
менее влиятельны в вопросах управления 
кластерными инициативами [18, с.37]. 

Взаимодополняемость субъектов кла-
стера, наряду с их близостью позволяет 
обнаружить ещё одно свойство, ключевое 
для его идентификации, а именно – взаи-
мосвязанность (или связанность) его участ-
ников. Именно с этим свойством соотно-
сится реализация такой универсальной 
характеристики промышленных кластеров 
как наличие инфраструктуры увязывающей 
в единый комплекс все объекты, обеспечи-
вающие его функционирование.

Имеющиеся точки зрения в отношении 
связанности кластеров отличаются разно-
образием, которое можно структурировать 
по степени «узости» (конкретности) – «ши-
роты» (абстрактности) предлагаемых дефи-
ниций. 

Наиболее узкие, на наш взгляд, интер-
претации объясняют связанность как объе-
динение участников кластера на основании 
одного-двух атрибутов. В этом качестве мо-
жет выступать общность «стратегических 
интересов субъектов», проявляющуюся в 
солидарности «стратегий развития субъек-
тов между собой и со стратегией кластера 
в целом, а также…» в формировании «…
долгосрочных связей сотрудничества субъ-
ектов в виде прямого и косвенного кластер-
ного взаимодействия» [13, с.5]. Ещё одним 
примером могут служить отношения тер-
риториальной близости и функциональной 
зависимости, возникающие между конку-
рентоспособными хозяйствующими субъ-
ектами, объединёнными в сетевую струк-
туру [17, с 10-11]. Нетрудно заметить, что 
приведённые позиции затрагивают связан-
ность субъектов внутри кластера. 

Вместе с тем, необходимо сказать о 
внешнем аспекте связанности, подчёрки-
вающим его тесную взаимосвязь с окру-
жающим миром. Он зафиксирован в таких 
характеристиках, как «социальная встроен-
ность кластера» и «уровень связанности с 
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инновационной инфраструктурой региона». 
Первая рассматривается как сопряжённость 
и гармоничность развития социальной сре-
ды кластера и территории его дислокации 
[28, с.9; 38, с.12; 39, с.12-13]. Под второй 
«понимается доля операций кластера, ре-
ализуемых с использованием элементов 
данной инфраструктуры», причём отмеча-
ется, что «если такая доля составляет 70% 
и более, уровень связанности является вы-
соким, от 30% до 70% – средним и менее 
30% – низким» [12, с.13].

Более абстрактное понимание связан-
ности основывается на оперировании сразу 
несколькими переменными, объединённы-
ми в относительно целостный комплекс, об-
разованный ресурсной, информационной, 
инфраструктурной и инновационной свя-
занностью различных элементов кластера 
[38, с.12-13]. Вполне понятно, что необхо-
димость эффективного аккумулирования и 
использования разнообразных совместных 
ресурсов (сырьевых, финансовых и трудо-
вых) требует активного внутреннего (меж-
фирменного) и внешнего информационного 
взаимодействия. В свою очередь, это спо-
собствует укреплению и развитию инфра-
структуры кластера, созданию технологий, 
позволяющих получать инновационный 
продукт или услугу, востребованные потре-
бителями [39, с.11-12].

Наиболее «широкое» понимание связно-
сти можно обнаружить при рассмотрении её 
как совокупности потоков материальных (ба-
зовых овеществлённых факторов производ-
ства, например, сырьё, материалы, оборудо-
вание, инструменты и пр.), нематериальных 
(специфических невещественных факторов 
производства, например, знания, опыт, ноу-
хау, навыки) и информационных ресурсов. 
Последние присущи всем системным объек-
там и являются инвариантными по отноше-
нию к материальному носителю, тогда как 
другие нематериальные ресурсы в кластерах 
могут иметь разную природу в зависимости 
от среды своего существования и развития, 
изменяться под влиянием трансформации 
экономических систем (от индустриального 
типа к постиндустриальному) [9, с.18]. Та-
кой интегрированный взгляд на связанность 
раскрывает её многоаспектность, проявляю-
щуюся, в том числе, в характеристиках бли-
зости и взаимодополняемости. Так, для её 
интерпретации релевантны не только такие 
категории как «материальная связанность», 
«нематериальная связанность» и «информа-
ционная связанность», но и понятия «связан-
ность территорий», «связанность отраслей», 
«связанность культур»; «продуктовая свя-
занность», «процессная связанность», «ре-
сурсная связанность» и т.д. [9, с.9]. Это по-

зволяет, с одной стороны, достаточно полно 
описывать предметную область промышлен-
ных кластеров, а с другой – даёт основания 
утверждать, что связанность является фун-
даментальной характеристикой кластерных 
структур [9, с.9, 19]. 

В этом смысле связность является одно-
временно причиной, условием и результа-
том кластеринга (англ. clustering – группи-
рование) или кластерной динамики, которая 
представляет собой «процессы, возникаю-
щие и поддерживающиеся слиянием и вза-
имодействием… предприятий в кластере, 
что дает им некоторые преимущества по 
сравнению со сходными компаниями, не 
входящими в кластер…» [47, с.10]. Наряду 
с обеспечением преимуществ эти процессы 
«являются циркулирующей силой, работая 
одновременно и как важные двигатели для 
укрепления и расширения кластера» [47, 
с.11]. Такая логика позволяет обнаружить 
в кластерной динамике универсальное со-
четание центростремительных и центро-
бежных сил, вызывающих характерные 
явления, свойственные как для внутренней 
среды, так для внешней жизнедеятельности 
кластера. 

Важнейшими проявлениями связанно-
сти и диалектическим детерминантам кла-
стерной динамики, можно назвать конку-
ренцию (соперничество) и сотрудничество 
(взаимосвязь, кооперацию). Анализируя их 
как внутрикластерные процессы мы, скорее 
всего, обнаружим, что соперничество во-
площает в себе центробежные силы, а со-
трудничество – центростремительные. Если 
же анализ выстроить со стороны внешнего 
взаимодействия – с организациями не вхо-
дящими в структуру кластера или с другими 
кластерами, то роль этих процессов станет 
другой. Конкуренция будет, скорее, пред-
ставлять в кластере центростремительные 
силы, а сотрудничество – центробежные. В 
совокупности они обеспечат естественную 
ротацию участников кластера, изменения 
его границ, состава и структуры. 

«Конкуренция» и «конкурентоспособ-
ность» являются кластерообразующими по-
нятиями, ключевыми для идентификации 
кластера. Первое из них подразумевают 
личное или корпоративное соперничество 
как вне кластера, когда он, как единая эко-
номическая система вступает в конкурен-
цию с другими такими же системами, так и 
внутри кластера – между его участниками. 
Второе обозначает «свойство кластера…, 
определяющее его способность, формиро-
вать развивать и удерживать устойчивые 
конкурентные преимущества для достиже-
ния позитивных экономических результатов 
в долгосрочной перспективе на конкретном 
рынке… продукции» [17, с.7]. 
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Очевидно, что конкурентоспособность 

кластера формируется благодаря конкурен-
тоспособности его участников, тем каче-
ствам и ресурсам, которые обеспечивают 
каждому из них преимущества в конкурент-
ной борьбе, позволяют достигать успеха и 
повышают персональную эффективность. 
«Поскольку фирмы и индивидуумы конку-
рируют друг с другом, появляется тенден-
ция к усовершенствованию» [29] и конку-
рентоспособность в кластере постоянно 
растёт. Причём, «чем выше эффективность 
участников, тем выше интенсивность кон-
курентной борьбы в кластере» [28, с.35]. 
«Соперничество вынуждает фирмы раз-
вивать те первоначальные преимущества, 
которые привели к созданию отрасли, и на-
чинать процесс совершенствования произ-
водства. Чтобы сохранить конкурентоспо-
собность, необходим постоянный процесс 
накопления преимуществ» [32].

Конкуренция возникает при распреде-
лении общих ресурсов между предприяти-
ями [39, с.9], и в зависимости от рыночных 
обстоятельств, действующие лица кластера 
могут стремиться получать преимущество 
разными способами – сокращая затраты или 
цены, повышая качество, приобретая новых 
клиентов или проникая на новые рынки и т.д.

Среди значимых условий, обеспечива-
ющих их реализацию можно выделить ди-
версификацию бизнеса, на основе которой 
формируются наиболее жизнеспособные 
кластеры [32]. Соответственно, чем выше 
уровень диверсификации, под которым 
«понимается разнообразие типов предпри-
ятий, являющихся элементами круговой 
коммуникационной структуры данного се-
тевого образования» [12, с. 13], тем больше 
конкурентных преимуществ и выше кон-
курентоспособность кластера. Так, низко-
диверсифицированными, и, следовательно, 
наименее конкурентоспособными, следует 
считать кластеры, объединяющие пред-
приятия, относящиеся к одной или двум 
сферам экономической деятельности; ме-
дианнодиверсифицированными – кластеры, 
объединяющие организации, деятельность 
которых может быть отнесена к 3-5 различ-
ным сферам; кластерами значимого уровня 
диверсификации – сетевые образования, 
объединяющие предприятия шести и более 
сфер экономической деятельности [12]. В 
то же время кластеры даже с высоким уров-
нем диверсификации подчиняют всё разно-
образие деятельности коллективному брен-
ду, в котором проявляется его репутация. 
«Коллективный бренд, коллективная торго-
вая марка, объединяющая хозяйствующие 
субъекты кластера, выступает определени-
ем качества производимой продукции, что в 

свою очередь является основой конкурент-
ного преимущества» [27, с.6-7].

При всём разнообразии способов и усло-
вий получения конкурентных преимуществ, 
фундаментом конкурентоспособности кла-
стера является согласованное рыночное 
взаимодействие и взаимовыгодное сотруд-
ничество его субъектов [6; 7; 9; 17; 23; 28; 
29; 38; 42 и др.]. «Чтобы образовался кла-
стер, компании и поддерживающие их… 
учреждения должны взаимодействовать, 
сотрудничать, использовать на благо геогра-
фические факторы или как-то иначе быть 
связанными» [47, с. 8]. Действуя на одном 
уровне участники кластера могут коопери-
роваться вокруг основной деятельности, ис-
пользуя свои ключевые способности, чтобы 
дополнять друг друга, привлекать ресурсы 
и услуги, которые были бы недоступны им 
в изоляции [29]. 

Возникая «в процессе трансформации 
изобретений в инновации, а инноваций в 
конкурентные преимущества» [39, с.9] ко-
операция может разворачиваться в различ-
ных направлениях. Так, кооперация «вниз» 
(от производителя к потребителю), в рамках 
цепочки добавленной стоимости, согласно 
М. Портеру, представляет собой «процесс 
самоусиления» кластера. Кооперационные 
связи «вверх» (от конечного потребителя 
к производителю) позволяют планировать 
производство соответственно спросу, что 
стимулирует прогрессивное развитие кла-
стера. Кооперация по горизонтали дает воз-
можность участникам кластера получать 
дополнительные конкурентные преимуще-
ства за счет диверсификации бизнеса [39, 
с.10-11].

Такие формы кооперации определяют 
конкурентоспособность кластера и его воз-
можности достигать значительных эконо-
мических результатов [7, с.15; 17, с.7, 23, 
с.8]. Разделяя ресурсы и риски, развивая 
взаимодополняющие функции, фирмы рас-
ширяют масштаб своей экономики [29]. 
Однако если подобное развитие будет со-
провождаться нарушениями согласован-
ности и взаимодействия, структуры взаи-
мосвязей внутри кластера, то возникающие 
дисфункции могут привести к ощутимым 
последствиям для производительности и 
непосредственно скажутся на снижении 
конкурентных возможностей [42, с.290-
291]. Необходимо понимать, что «состав-
ные части кластера… находятся в реальной 
взаимозависимости…» и «плохая работа 
одной части кластера может препятствовать 
успеху других» [42, с.279]. 

Многие конкурентные преимущества 
кластеров нуждаются в свободном развитии 
обменов и совершении сделок, ведущих к 
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созданию добавленной стоимости, готовно-
сти объединить программы и работу различ-
ных организаций, а также в наличии силь-
ной мотивации для улучшений. Реализацию 
этих условий поддерживают взаимосвязи, 
существующие структуры, понимание об-
щего интереса, желание участников кла-
стера участвовать в обмене информацией и 
потоками знания. «В местной бизнес-среде 
люди имеют общую культуру, говорят на 
одном языке и развивают сети, основанные 
на доверии. Даже самые современные фор-
мы коммуникационных технологий уступа-
ют эффекту контакта между людьми, когда 
дело доходит до обмена некодифицирован-
ными типами информации» [18, с. 23]. До-
верие и признание имеют большое значение 
в деловом сотрудничестве, когда субъекты 
в равной мере имеют возможность интер-
претировать, оценивать и воздействовать на 
информацию. 

Сотрудничество позволяет связать 
участников кластера в единую сеть, обе-
спечивающую устойчивые контакты между 
ними [12; 17; 24; 27; 41; 42]. Развитую сеть 
повторяющихся и самовоспроизводящихся 
связей, как вертикальных, так и горизон-
тальных, можно назвать ещё одним харак-
терным проявлением кластерной динамики 
и специфическим признаком кластера. 

Сетевая структура может быть рассмо-
трена «как неформальная, дискретная си-
стема, особенностями которой являются: 
высокая степень самостоятельности субъек-
тов; отсутствие управленческого аппарата в 
качестве ограничивающего начала, наличие 
формальных и неформальных «деловых ро-
лей» субъектов; рыночный характер долго-
срочных отношений между субъектами; 
обобществление ресурсной базы; высокая 
плотность и устойчивость связей между 
субъектами; повышенная способность к ин-
теграции и экспансии на рынке» [27, с.6-7].

Такая сеть не ограничится имеющимся 
количеством агентов, она будет стремиться 
расширять границы, включая в себя новых 
участников и умножая контакты во внеш-
нем мире. В этом контексте кластер пред-
ставляет собой сеть взаимоотношений, на-
блюдающуюся в пределах географического 
региона, в которой близкое расположение 
фирм и организаций обеспечивает наличие 
определенных форм общности и повышает 
частоту и уровень взаимодействия. Эконо-
мическая деятельность таких сетей «встро-
ена» в существующую, значительно более 
широкую систему социальных отношений, 
и становится одним из её действующих эле-
ментов. В связи с этим особую значимость 
приобретают задачи, направленные на вы-
явление и понимание возможных узловых 

точек, а также проверку важности постоян-
ных взаимодействий и время, необходимое 
для того, чтобы такая сеть стала эффектив-
ной. В частности, исследования структуры 
сетей показали, что социальные взаимоот-
ношения между личностями и внутри соз-
данного ими «общественного капитала» 
существенно облегчают доступ к важным 
ресурсам и информации [42, с.289-290].

Обеспечивая связанность агентов и кла-
стерную динамику, конкуренция и сотруд-
ничество обуславливают гибкость состава 
и структуры кластера, отсутствие формаль-
ных ограничений и барьеров, препятству-
ющих его расширению и сужению. В свою 
очередь, это обеспечивает открытость кла-
стера как системы [40, с.32]. 

Благодаря этим связям кластер является 
самоорганизующейся системой [9; 28; 29]. 
Структура этой системы, с одной стороны, 
находится во взаимной зависимости с ин-
ституциональной средой [28, с.9], а с другой 
– сама образована самоорганизующимися 
средами, обеспечивающими его новым ак-
тивным содержанием [7, с.10]. 

Подчиняясь законам системной органи-
зации, кластер перестаёт быть просто удач-
ной комбинацией производственных, науч-
ных и других элементов. В условиях, когда 
кластер становится местом сосредоточения 
«критической массы» социального и чело-
веческого капитала, научного, инноваци-
онного и производственного потенциалов» 
[3, с.76.] всё больше начинает проявляться 
ещё одна его специфическая особенность 
– синергетическая природа. Она выражает 
себя в достижениях, доказывающих, что 
объединение усилий кампаний, образую-
щих кластер, даёт значительно больший 
эффект, чем была бы сумма результатов, по-
лученных ими по отдельности [7, с.15; 21, 
с.106-107]. Таким образом, «кластер можно 
определить как систему взаимосвязанных 
фирм и организаций, ценность которой как 
единого целого превышает простую сумму 
составных частей» [42, с.275]. Вполне по-
нятно, что синергетические эффекты от ко-
операции (устойчивость, информационный 
обмен, снижение издержек, долгосрочные 
контрактные отношения, доверие, иннова-
ционные решения, разработка и внедрение 
новых стратегий) создают благоприятные 
условия для формирования конкурентных 
преимуществ [27, с.7].

Увеличение конкурентоспособности 
происходит благодаря тому, что синергети-
ческие эффекты выражаются в формирова-
нии большого количества разнообразных 
преимуществ, создающих стоимость [7, 
с.10], как правило, качественно отличаю-
щихся от предложений конкурирующих 
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кластеров. Это становится возможным, по-
скольку необходимость обеспечивать кон-
курентоспособность стимулирует внутри 
кластера постоянный поиск, разработку и 
внедрение новых решений, технологий, ре-
сурсов. По сути, инновации приобретают в 
кластере характер безусловной ценности, 
становятся самостоятельным продуктом 
и конечным результатом его деятельности 
[10; 12, с.11]. Разнообразные новшества и 
изобретения, воплощаясь в товарах, услугах 
и технологиях позволяют постоянно обнов-
лять их и улучшать, делая тем самым более 
востребованными и конкурентоспособ-
ными. При этом инновационный продукт 
– это всегда «совокупный инновационный 
продукт», который возникает в результате 
деятельности нескольких организаций, кон-
солидирующих свои усилия на реализацию 
двух взаимодополняющих стратегий: повы-
шение уровня использования знаний и соз-
дание новых сетей сотрудничества внутри 
кластера [39, с.9]. Это «позволяет ускорить 
их (инноваций – С.Д.) распространение… в 
общем региональном экономическом про-
странстве» [32]. Являясь особой формой 
инновации совокупный инновационный 
продукт «пронизывает всю цепочку созда-
ния стоимости…», становится экономиче-
ски привлекательным за счёт «координации 
усилий и финансовых средств для создания 
нового продукта и технологий и выхода ры-
нок через единое логистическое окно, что 
минимизирует трансакционные издержки» 
[7, с.14]. 

Кластер создаёт благоприятные условия 
для инноваций, способствуя более легкому 
и быстрому распространению информации 
и новых идей, «ускоряя» нововведения и по-
вышая уровень внедрения изобретений (ин-
новаций) [47, с.10-13]. Инновации позволя-
ют снизить техническую и экономическую 
неопределенность участников кластера, 
обеспечить между ними постоянное взаи-
модействие, в том числе «лицом к лицу», 
для создания и обмена знаниями [18, с.22]

Высокая инновационная активность, 
как внутренне обусловленное (имманент-
ное) свойство кластера [10, с.10], обеспечи-
вает его инновационную направленность. 
Последняя является ещё одним характер-
ным атрибутом любого сформированного 
кластера [7, с.15; 12; 21, с.106-107], причём 
настолько значимым, что всё чаще при его 
обозначении используется словосочетание 
«инновационный кластер» [12; 29; 39, с.9;], 
а увеличение инноваций считается одной 
из самых надежных и позитивных динамик 
кластерного развития [47, с.12]. 

На разных этапах жизненного цикла 
инноваций приоритетными становятся от-

ношения между различными участниками 
кластера. Отношения в системе «государ-
ство-университет» выходят на первый план 
на стадии генерации инноваций. Когда она 
сменяется стадией внедрения, приоритет 
переходит к отношениям «университет-
бизнес». Позже – при коммерциализации 
инноваций и их оформлении в традиции – 
решающими становятся отношения «биз-
нес-государство». Инновационный процесс 
в кластере всегда связан с коммерциализа-
цией и традиционализацией инноваций. В 
свою очередь, это «инициирует начало но-
вого цикла инноваций, тем самым иннова-
ционный процесс приобретает перманент-
ный характер» [34, С.17].

Создание инноваций в широком смысле 
этого слова представляет собой основу ди-
намических механизмов, обуславливающих 
не только внешний аспект нововведений, 
оформленный как потоки товаров и услуг, 
но и внутренний, связанный с появлением 
и устойчивостью кластеров в целом [18, 
с. 21]. Речь идёт не о конкретном новом 
продукте, а о неких структурах, которые 
в рамках кластера обеспечивают его ста-
бильность и развитие. Чтобы обозначить 
их более отчётливо используется понятие 
«кластерной инновации» – организации, 
которая предлагая различные инициативы 
«поддерживает и продвигает успешную ра-
боту действующего кластера. Поэтому кла-
стерные инновации могут считаться частью 
поддерживающих кластер учреждений как 
бы программного обеспечения» [47, с.10]. 

Услуги разных инноваций сильно раз-
личаются. Часто они связаны с усилением 
сетевого сотрудничества среди компаний и 
поддерживающих учреждений внутри кла-
стера. Значительное количество кластерных 
инициатив направлено на поднятие инте-
реса к работе кластера среди держателей 
акций за пределами региона, привлечение 
других компаний и продвижение экспорта, 
выход на международную арену субъектов 
кластера и т.д. Несмотря на многообразие 
деятельностных форматов все кластерные 
инновации объединяет общий вектор ра-
боты по совершенствованию процессов 
управления кластером. Образно говоря, они 
«служат для “смазки” микроэкономическо-
го “движка”» [18, с.24] кластера. 

В то же время, каждая реализуемая вну-
три кластера инновация (технологическая, 
организационная либо управленческая) мо-
жет быть радикальной, улучшающей или 
псевдоинновацией. Реализующие их кла-
стеры – радикальный инновационный кла-
стер, улучшающий инновационный кластер 
и псевдоинновационный кластер – оказы-
вают различное влияние на развитие со-



НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ • ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ    № 5,  2017

53ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
циально-экономической системы региона. 
Очевидно, что благоприятным для неё фак-
тором является преобладание улучшающих 
и радикальных инновационных кластеров, 
поскольку именно они позволят обеспечить 
конкурентоспособность этой системы уже 
в «обозримой» среднесрочной перспективе 
[12, с.11].

Создание инновационного продукта 
и реализация кластерных инноваций не-
возможны без организации и проведения 
прикладных научных исследований, требу-
ющих финансовых затрат. Поскольку ре-
зультат таких исследований далеко не всег-
да предсказуем, сопряжен с большой долей 
неопределённости, инвестиционные вложе-
ния в них носят рискованный характер [11, 
с.392]. В условиях рынка поддержка кла-
стерных инноваций может осуществляться 
в различных организационных формах. Не-
которые оформлены как члены ассоциаций 
некоммерческих компаний, другие – как 
специально созданные для них проектные 
организации. Многим оказывается содей-
ствие со стороны правительства, мини-
стерств, партий и иных публичных инсти-
тутов [20]. 

Для органов власти любого уровня 
кластеры выступают как экономически 
благоприятный фактор развития подве-
домственной территории. Существуют 
свидетельства, указывающие на положи-
тельное соотношение кластеризации и уве-
личения благосостояния региона, в котором 
он расположен. «Известно, что существует 
значительная и положительная связь между 
внедрением региональной инновации и ва-
ловым доходом на душу населения в этой 
области…», другими словами, развитие 
кластеров «имеет положительное влияние 
на рост регионального благосостояния» [47, 
с. 11]. В частности О. Солвелл в «Красной 
книге. Кластеры: балансирующее развитие 
и конструктивные силы» с опорой на дан-
ные Европейской кластерной лаборатории 
продемонстрировал, что те европейские 
регионы, где уровень кластеров выше бо-
лее благополучны с экономической точки 
зрения по сравнению с остальными [58]. 
Причины вполне очевидны: кластеры при-
влекают капиталовложения и предприни-
мателей – два главных фактора обогащения 
регионов, что также способствует большей 
их привлекательности в целом для инвесто-
ров из других областей. Кластеризация так-
же увеличивает стремление существующих 
компаний остаться в данном регионе [47, 
с. 13-15], поскольку фирмы, работающие 
в сильных кластерах и регионах с сильны-
ми кластерами, работают эффективнее [18, 
с.20]. При этом эффективность кластеров 

основана на высокоразвитых поддержива-
ющих и смежных секторах, что «требует 
наличия комплексной политики их разви-
тия, предусматривающей одновременное 
создание кластеров технологически сопря-
женных производств и соответствующей 
им сферы потребления и культуры управле-
ния» [51, с.14].

Понимая это, правительства большин-
ства стран мира предпринимают различные 
меры содействия созданию и поддержке 
кластеров на национальном и региональном 
уровнях. Совокупность таких мер представ-
ляет собой кластерную политику, которая 
«определяется как широкий комплекс ме-
роприятий, осуществляемых… органами 
государственной власти исходя из целей 
кластерных инициатив и направленных на 
формирование и развитие кластерных обра-
зований, реализующих сравнительные пре-
имущества территорий и преобразующих 
их в конкурентные преимущества» [27, с.8]. 

Как способ управления кластерингом 
кластерная политика может принимать раз-
личные формы. В мировой практике из-
вестны две модели, в рамках которых осу-
ществляется кластерная политика. Первая 
– либеральная (США, Великобритания, Ав-
стралия, Канада), в рамках которой кластер 
рассматривается как рыночный организм, 
а роль федеральных властей заключается в 
снятии барьеров для его естественного раз-
вития. Вторая – дирижистская (Япония, Ко-
рея, Сингапур, Швеция, Франция, Финлян-
дия, Словения), предполагающая активное 
участие государства в формировании и раз-
витии кластеров. Анализ проводимой в Рос-
сии кластерной политики свидетельствует о 
формировании дирижистской модели, кото-
рая может быть признана наиболее эффек-
тивной в современных российских услови-
ях [48, с.10]. 

На каждом иерархическом уровне – фе-
деральном, региональном и муниципаль-
ном – кластерная политика разворачивается 
в трёх основных направлениях. Одно из них 
связано с консолидацией участников кла-
стерных инициатив для решения задач по 
анализу возможностей, созданию условий 
и схем для взаимодействия хозяйствующих 
субъектов. Второе обеспечивает поддержку 
кластерных образований в развитии конку-
рентных преимуществ, что предполагает 
формирование нормативно-правового обе-
спечения, развитие механизмов финансовой 
и информационной поддержки, реализацию 
инвестиционных и образовательных ин-
струментов. Наконец, третье направление 
заключается в обеспечении устойчивого 
развития кластерных образований и выхо-
да на международный рынок. Это подраз-
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умевает создание условий и возможностей 
стандартизации, развитие инновационной 
инфраструктуры, содействие в развитии 
бренда [27, с.9].

Наиболее ярко практическое вопло-
щение этих направлений реализуется на 
уровне регионов, правительства которых 
непосредственно связаны с деятельностью 
и развитием конкретных кластеров. Имен-
но на этом уровне национальная кластер-
ная политика «опредмечивается» в реги-
ональные кластерные политики. Каждая 
из них представляет собой «совокупность 
форм, методов и механизмов воздействия 
региональных органов государственной 
власти и управления на пространственную 
организацию региональной экономики, на-
правленных на поддержку формирования, 
функционирования и развития региональ-
ных экономических кластеров и осущест-
вляемых при включённом участии бизнес-
структур, саморегулируемых организаций 
и иных некоммерческих объединений, с 
целью обеспечения регионального эконо-
мического роста как основы повышения ка-
чества жизни населения» [4, с.7].

Существует множество вариантов ре-
гиональной кластерной политики которые 
можно классифицировать на основании 
ряда признаков.

По ключевому объекту воздействия:
- сетевая кластерная политика, направ-

ленная на поддержание и развитие сетевых 
межкластерных взаимодействий (Нидер-
ланды, Финляндия, Италия);

- точечная кластерная политика – поли-
тика поддержки потенциала ключевых биз-
нес-структур (в частности, их экспортного 
потенциала – Шотландия);

- секторная кластерная политика, ори-
ентированная на поддержку наиболее круп-
ных отраслевых секторов кластера (Фран-
ция, Германия);

- сервисная кластерная политика, при-
оритеты которой связаны с поддержкой ор-
ганизаций сферы услуг, повышающих связ-
ность кластера (Дания, Ирландия);

- инфраструктурная кластерная полити-
ка, ориентированная на создание и развитие 
транспортной, информационной, образо-
вательной, научно-инновационной инфра-
структуры поддержки кластера (Северная 
Рейн-Вестфалия, Австрия, Венгрия);

- технологическая кластерная политика, 
направленная на поддержку уникальных 
технологий или ноу-хау в различных от-
раслях, но связанных общей деятельностью 
(США);

- универсальная кластерная политика, 
направленная на поддержку всех аспектов 
функционирования кластера (Канада).

По масштабам поддержки:
- стратегическая кластерная политика, 

связанная с привлечением значительных го-
сударственных средств (Канада, Китай);

 - тактическая кластерная политика, свя-
занная с поддержкой отдельных направле-
ний кластеров и относительно небольшими 
затратами бюджетных ресурсов с упором на 
частное финансирование.

По степени включенности в стратегии 
регионального развития:

- комплексная кластерная политика, си-
стемно учитывающая развитие кластеров в 
стратегиях регионального и национального 
развития (Канада);

- элементная кластерная политика, пред-
полагающая преимущественно рыночных 
характер формирования и развития класте-
ров и воздействие на кластеры через общее 
стимулирование предпринимательского 
климата в регионе.

По пространственной направленности:
- ориентированная на поддержку от-

дельных внутрирегиональных кластеров 
(Франция, Бельгия);

- нацеленная на усиление межкластер-
ных взаимодействий внутри региона как 
основы повышения однородности социаль-
но-экономического пространства (Нидер-
ланды);

- направленная на развитие межрегио-
нальных межкластерных взаимодействий 
при поддержке центрального правительства 
(Канада); 

- ориентированная на реализацию преи-
муществ кластера на международном уров-
не (Япония).

По степени концентрации усилий:
- концентрированная кластерная поли-

тика, сосредоточенная на поддержке немно-
гочисленных сильных и устойчивых регио-
нальных кластеров (Япония);

 - распределённая кластерная политика, 
охватывающая поддержку широкого круга 
кластеров на разных стадиях развития, в 
том числе потенциальных (так, в Финлян-
дии государственная поддержка ориентиро-
вана на 28 кластеров, а в Великобритании 
– на 7 наиболее крупных) [4, с.7-10].

Всё разнообразие кластерных политик 
находит своё воплощение и реализуется по-
средством региональных (и национальных) 
кластерных программ, в которых важным 
элементом является определение источни-
ков финансирования и организаций, ответ-
ственных за реализацию данных программ. 

В зависимости от объекта принято вы-
делять четыре вида региональных кластер-
ных программ. 

Первый из них объединяет программы, 
целью которых состоит в изучении, выделе-
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ние и классификации кластеров в регионе. 
Содержание данных программ связано с по-
пуляризацией кластерной идеи, кластерных 
инициатив и создания кластеров, проведе-
нием различных семинаров, тренингов и 
симпозиумов, позволяющих получить ответ 
на такие вопросы, как сущность кластеров, 
правила их функционирования, управление 
и создание взаимосвязей между компания-
ми внутри кластеров и др. В совокупности 
кластерных программ на доля программ 
первого типа составляет 13,3%

Доля региональных кластерных про-
грамм второго вида почти вдвое больше – 
24,1%. Это вполне понятно, поскольку они 
нацелены не на констатацию и просвеще-
ние, а на усиление конкурентоспособности, 
увеличение кооперации и развитие опреде-
ленного кластера на территории региона. 

Цель третьего вида программ состоит 
в создании конкурентоспособной эконо-
мики региона в котором они разработаны. 
Их основные мероприятия направлены на 
развитие территории: усиление региональ-
ных кластеров и конкурентоспособности 
приоритетных отраслей, стимулирование 
инноваций и поддержку секторов экономи-
ки. Помимо экономических целей, в содер-
жании этих программ часто присутствуют 
и социальные цели, такие, как увеличение 
занятости, улучшение здравоохранения, об-
разования и окружающей среды. 

Вполне понятно, что региональным 
правительствам наиболее интересны про-
граммы третьего вида, а их доля по данным 
европейской кластерной обсерватории со-
ставляет 54,2% .

Последний (четвертый) вид региональ-
ных кластерных программ сопоставим по 
распространённости со вторым – 26,7%. 
Однако здесь приоритетом является стиму-
лирование деятельности не всего кластера 
в целом, а какой-либо его составной ча-
сти, определенного звена или взаимосвязь 
между определенными участниками внутри 
кластера [5, с.14-15]. 

При создании региональных кластер-
ных программ необходимо определиться с 
релевантной методологической основой. На 
наш взгляд в этом качестве будет выступать 
кластерный подход, который должен рас-
сматриваться шире, чем «управленческая 
технология, позволяющая повысить конку-
рентоспособность, как отдельного регио-
на, так и государства в целом» [7, c.9]. Мы 
понимаем кластерный подход как направ-
ление в науке и практике, связанное с по-
иском и реализацией новых возможностей 
экономического и социального развития 
общества посредством деятельности по соз-
данию и управлению кластерами. Другими 

словами, это концепция развития общества 
на основе управления созданием и разви-
тием социально-экономических кластеров. 
Данная концепция представляет собой «…
новый взгляд на региональную экономику, 
суть которого в сочетании выгод от близ-
кого расположения связанных в экономи-
ческом отношении компаний в конкретной 
географической местности и имеющих пре-
имущества в одной или нескольких сферах 
деятельности» [52, с.7].

Реализация такого подхода может осу-
ществляться лишь на основе принципов 
кластеризации, выражающих сущность, ме-
тодологические правила и факторы форми-
рования региональных кластеров и управле-
ния ими. Их соблюдение таких принципов 
является основой разработки и реализации 
региональной кластерной политики, иници-
ации и проведения процесса создания кла-
стеров в регионе, управления становлени-
ем и развитием отдельного регионального 
кластера как экономической системы [17, 
с.11-13]. Логично предположить, что сама 
идея кластерного подхода, а также решения 
практических задач, возникающих при его 
реализации должны основываться на впол-
не определённых принципах. В то же время, 
анализ точек зрения на определение круга 
принципов показал разнообразие авторских 
позиций в этом вопросе. 

Многие из исследователей детализиру-
ют содержание принципов кластеризации, 
объединяя их в группы, различные по сво-
ему составу и основанию. Например, Ф.Р. 
Караева выделяет общесистемные и част-
ные принципы управления формированием 
регионального кластера. Общесистемные 
принципы представляют собой базовые, 
основополагающие методологические по-
ложения, определяющие общие требования 
к кластеризации как к сложному, системно-
му и управляемому процессу: системности, 
комплексности, научности, экономичности, 
синергетизма, эффективности, динамиче-
ского равновесия, адаптации и мотивации. 
Частные принципы содержат базовые осно-
вополагающие методологические положе-
ния, определяющие требования к становле-
нию регионального кластера как к процессу 
формирования социально-экономической 
системы. К ним относятся: принцип до-
бровольного характера, децентрализации, 
партнерства, приоритета рыночных меха-
низмов формирования кластера, интегра-
ции стратегии социально-экономического 
развития региона и корпоративной страте-
гии кластера, соответствия стратегических 
целей участников целям формируемого 
регионального кластера, индивидуальной 
выгоды, ресурсной обеспеченности и мак-



SCIENTIFIC REVIEW • PEDAGOGICAL SCIENCES    № 5, 2017

56 PEDAGOGICAL SCIENCES
симального использования существующего 
потенциала [17, с.11-13]. 

Несколько иначе группировку прин-
ципов формирования кластеров проводит 
Н.А. Неустроева, разделяя их на общие, 
системные и принципы внутрикластер-
ного взаимодействия. В первую группу 
входят принципы: добровольного объ-
единения, территориальной локализации, 
прогрессивности, господдержки кластера, 
синергетического эффекта, эффективно-
сти производства, непрерывности развития 
и дифференциации интересов субъектов 
кластера. Объединяться предприятиям в 
единую систему позволяет вторая группа 
принципов: относительной замкнутости, 
постоянных потребностей в некотором ре-
сурсе, обеспеченности ресурсами, взаимо-
выгодных отношений, информированности, 
общности хозяйствования. Третья группа 
принципов отражает правила, которые ре-
гулируют внутрикластерные взаимоотно-
шения и помогают удерживать обретенные 
преимущества внутри кластера, делать их 
доступными для всех его участников: вза-
имодополняемости; сдержанной конкурен-
ции; доступности для новых идей, проектов, 
партнёров; всесторонних (горизонтальных) 
связей; общности, соответствия государ-
ственной политике; устойчивости взаимо-
действий между элементами кластера [35].

Также три группы принципов форми-
рования, функционирования и управления 
кластерами, но на иных основаниях, обозна-
чает Е.М. Терешин. Главенствующее место 
в его классификации принадлежит прин-
ципам цели, которые состоят в повышении 
уровня экономической активности террито-
рии и решении социальных задач. Принци-
пы формы и содержания включают в себя 
принципы географической локализации, 
сетевой интегративности и взаимодополня-
емости. Третья группа объединяет принци-
пы управления и взаимодействия. Вместе со 
вполне понятными принципами координа-
ции и самоорганизации, внутрикластерной 
конкуренции и сотрудничества, приоритета 
интересов ведущего звена кластера, к этой 
группе относится принцип бенчмаркинга. 
Сущность последнего «заключается в ана-
лизе, планировании и использовании опыта 
ведущей организации кластера или опыта 
сторонних организаций в деятельности всех 
компаний кластера посредством непрерыв-
ного процесса оценки уровня продукции, 
услуг и методов работы». Это позволит 
всем участникам кластера «провести оцен-
ку своей деятельности для дальнейшего её 
сопоставления» [49, с.10].

Наряду с приведёнными подходами 
можно обнаружить примеры, когда автор 

уходит от группирования достаточно боль-
шого количества принципов кластеризации, 
ограничиваясь наиболее существенными 
из них. Так, Ю.А. Ахенбах полагает, что 
«создание и функционирование научно-
производственных кластеров как формы 
экономического взаимодействия субъектов 
региональной экономики базируется на та-
ких принципах как: 1) взаимозависимость и 
взаимодополняемость участников кластера; 
2) ориентация на собственные ресурсы; 3) 
стремление предприятий-участников повы-
сить индивидуальную конкурентоспособ-
ность через членство в кластере; 4) геогра-
фическая близость участников кластера и 
их региональное единство, т.е. формирова-
ние кластера в пределах одного региона; 5) 
разноотраслевая принадлежность участни-
ков кластера и отсутствие четко выражен-
ной специализации кластера; 6) диффузия 
технологий посредством институтов (кор-
поративных структур), обеспечивающих 
развитие и укрепление партнерских связей, 
а также путем неформального информаци-
онно-технологического трансфера; 7) выяв-
ление и формирование конкурентных пре-
имуществ региона, создание условий для 
повышения инвестиционной привлекатель-
ности его экономики, анализ сильных и сла-
бых сторон, угроз и возможностей разви-
тия региональной экономической системы, 
выявление стратегических направлений ее 
развития; 8) повышение качества и эффек-
тивности управления экономикой региона» 
[6, с.19].

Идея интеграции принципов в неболь-
шое количество базовых положений, осно-
вополагающих правил, описывающих клю-
чевые атрибуты какой-либо деятельности 
или процесса, представляется нам весьма 
плодотворной. Придерживаясь этой идеи и 
основываясь на анализе приведённых под-
ходов, мы предлагаем следующие принци-
пы кластеризации.

На наш взгляд, фундаментальным для 
понимания сущности кластера и процессов, 
происходящих как «в нём», так и «с ним», 
является принцип системности. В соответ-
ствии с этим принципом рассматриваемые 
нами кластеры являются объектами, об-
ладающими всеми свойствами социальной 
системы – целостностью, структурой, взаи-
модействием образующих её элементов, ие-
рархией, обратной связью, относительной 
открытостью-закрытостью, синергетиче-
скими эффектами, самоорганизацией и т.д. 

Будучи интересен не столько сам по 
себе, а, главным образом, как научно-про-
изводственная и экономическая система 
кластер рассматривается с позиции прин-
ципа управляемости. Это предполагает, что 



НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ • ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ    № 5,  2017

57ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
процессы, происходящие внутри кластера 
и характеризующие его взаимоотношения 
с внешним миром, а также кластеринг как 
таковой, подчиняются определённым зако-
номерностям, связанных с использованием 
методологического аппарата теории управ-
ления и касающихся реализации основных 
управленческих функций: планирования, 
организации, мотивации, контроля [30 
и др.]. Формируясь как система, кластер 
априори предполагает применение систем-
ного подхода к управлению его функциони-
рованием и развитием. 

Это позволит адекватно реализовать 
принцип активности, который отражает из-
начально присущее кластеру свойство про-
являть энергичную инициативность в по-
иске новых возможностей и направлений 
деятельности, определении проблемных 
зон и постановки целей, нахождении ре-
сурсов для их достижения. В основе этого 
принципа лежит диалектика центробежных 
и центростремительных сил в кластере, 
проявляющаяся и конкуренции и коопера-
ции его субъектов, и выражающаяся в его 
инновационной направленности и развитии 
конкурентоспособности.

Конкретизация последних атрибутов ак-
тивности в некоторых числовых выражени-
ях позволяет сформулировать принцип эф-
фективности, согласно которому элементы 
кластера по отношению друг к другу, и кла-
стер в целом, по отношению к другим, не 
связанными с ним предприятиями и отрас-
лями, находятся в постоянном стремлении 
к развитию своей конкурентоспособности. 
Целенаправленное получение синергетиче-
ского эффекта, результатом которого стано-
вится создание инновационного продукта 
– основной механизм и условие эффектив-
ности кластера.

Очевидно, что разворачивая свою де-
ятельность в условиях конкретной тер-
ритории или территорий, кластер должен 
быть органичен тем условиям, в которых 
он расположен. Соответствие деятельно-
сти кластера политике потребностям и за-
дачам региона, направленность на решение 
социальных задач и благополучие местной 
экономики составляет сущность принципа 
экологичности (регионосообразности). 

Будучи интегрированным в региональ-
ную экономику, кластер, выстраивает с ней 
сложную систему двусторонних взаимоот-
ношений и взаимовлияний. Эти процессы 
обуславливает динамические преобразо-
вания, происходящие с кластером и, таким 
образом, являются факторами его развития. 
Исследователи как прямо [9; 18; 27; 28; 29; 
33; 34; 38; 39 и др.], так и косвенно [17; 35; 
49 и др.] указывают на то обстоятельство, 

что роль кластера в жизнедеятельности 
территории определяется этапом его жиз-
ненного цикла. Вполне понятно, что для 
понимания процессов и событий, характе-
ризующих тот или иной период жизнедея-
тельности кластера, нам необходимо опи-
раться принцип развития, объединяющий 
факторы и закономерности его изменений. 

Именно этому вопросу и будет посвящён 
следующий параграф настоящей работы.

Завершая анализ проблемы кластерного 
подхода в современной науке, хотелось бы 
вернуться к основным положениям, заяв-
ленным в этой части нашей книги:

1. Понятие «кластер» описывает сово-
купность объектов, связанных между собой 
или объединяемых по наличию у них сход-
ных признаков. В этом смысле данное по-
нятие может быть применимо к широкому 
классу объектов, в том числе и к социаль-
ным. В настоящей работе мы рассматрива-
ем кластер как сложившуюся социальную 
систему представляющую собой упоря-
доченное целое, включающее отдельных 
индивидов и социальные общности, объ-
единённые разнообразными связями и вза-
имоотношениями, специфически социаль-
ными по своей природе. 

2. Как социальная система кластер об-
ладает как универсальными характеристи-
ками природных кластерных структур, так 
и специфическими свойствами. К первым 
относятся: однородность элементов кла-
стера; сочетание центростремительных и 
центробежных сил; нечёткость и подвиж-
ность их границ, состава и структуры; об-
щая ресурсная (элементная) база; наличие 
инфраструктуры. Все они обнаруживают 
проекцию в специфические свойства соци-
ально-экономический кластеров, такие как 
близость, взаимодополняемость и взаимос-
вязанность. Последние позволяют раскрыть 
такие идентификационные признаки кла-
стера как географическая близость, взаим-
ная дополняемость, конкуренция и коопера-
ция, сетевая организация, самоорганизация, 
синергетическая природа, инновационная 
направленность и создание совокупного ин-
новационного продукта.

3. Кластеры выступают как экономиче-
ски благоприятный фактор развития регио-
на, в котором они расположены, поскольку 
являются объектом внимания со стороны 
предпринимателей и привлекают инвести-
ции. В свою очередь, это стимулирует орга-
ны власти предпринимать различные меры 
содействия созданию и поддержке класте-
ров на национальном и региональном уров-
нях. Совокупность таких мер представляет 
собой кластерную политику, которая реали-
зуется посредством кластерных программ. 
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Релевантной методологической основой 
для разработки и практического воплоще-
ния таких программ служит кластерный 
подход. Он представляет собой направле-
ние в науке и практике, связанное с поиском 
и реализацией новых возможностей эконо-
мического и социального развития обще-
ства посредством деятельности по созда-
нию и управлению кластерами; концепцию 
развития общества на основе управления 
созданием и развитием социально-экономи-
ческих кластеров.

4. Основой разработки и реализации 
региональной кластерной политики, фор-
мирования кластеров в регионе, управле-
ния их становлением и развитием являют-
ся принципы кластеризации. К ним могут 
быть отнесены принципы: системности, 
управляемости, активности, эффективно-
сти, регионосообразности и развития. 

В современном мире процессы класте-
ризации не ограничиваются только произ-
водством и экономической сферой. Сегодня 
они активно распространяется в различные 
социальные практики, которые до недав-
него времени не рассматривались в русле 
кластерного подхода. Речь идёт о «так на-
зываемых «новых секторах», таких как 
информационные технологии, биотехноло-
гии, новые материалы, а также… секторах 
услуг, связанных с осуществлением твор-
ческой деятельности (например, кинема-
тографии)…, обслуживанием туристов…, 
сопровождением и доставкой грузов и пас-
сажиров» [31, с.20-21; 21]. Появляются кла-
стеры информационно-телекоммуникаци-
онных технологий, биофармацевтические и 
медицинские, оздоровительные и туристи-
ческие, креативные [14; 21; 44]. Всё чаще 
учёные и практики сосредотачивают своё 
внимание на системе образования, как на 
благоприятной среде для реализации кла-
стерного подхода. При этом образователь-
ные организации и ресурсы, которыми они 
располагают для поиска и практического 
воплощения инновационных решений, на-
правленных на повышение эффективности 
процессов обучения и воспитания, высту-
пают не столько в роли элементов, обеспе-
чивающих функционирование иных класте-
ров, а самостоятельных образовательных 
кластеров. Раскрытие сущности кластерно-
го подхода как методологической основы 
управления инновационными процессами 
в системе образования, понимание струк-
туры, содержания, особенностей функцио-
нирования и развития образовательных кла-
стеров, рассмотрение их возможностей и 
условий эффективного функционирования 
является одной из перспективных задач и 
направлений развития современной России.
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