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Рассмотрены региональные кластеры с позиции эволюционного подхода, опре-
делен характер ключевых параметров кластера на разных этапах жизненного цикла. 
Проведен анализ основных методов, используемых при идентификации кластеров 
(межотраслевого баланса, коэффициента локализации, «кластерных групп», Ripley-
метода, экспертных оценок), в ходе которого установлено, на оценку каких параме-
тров кластера эти методы направлены, выявлены их преимущества и недостатки.
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Regional clusters are considered from the perspective of the evolutionary approach, 
the nature of the key parameters of the cluster at various life cycle phases is defined. The 
analysis of the main methods, used in identification of the clusters (interindustry balance, 
coefficient of localization, «cluster groups», Ripley method, expert evaluation), is carried 
out; it is found which parameters of the cluster are estimated by these methods, their ad-
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В последние десятилетия кластерный подход занял прочные позиции в 
развитии региональной экономики. Общепринято, что кластерная органи-
зация экономического пространства территорий обеспечивает устойчивый 
социально-экономический рост, генерирует инновационную экономику.
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Как в развитых, так и в развивающихся странах органы власти сегодня 
большое внимание уделяют кластерной политике – системе мер, направ-
ленных на формирование и развитие кластеров. Однако кластерная поли-
тика не всегда дает желаемые результаты. Нередко эффект от проведения 
кластерной политики и в малой степени не покрывает средств и усилий, 
затраченных на ее реализацию. Поэтому сегодня по-прежнему остается ак-
туальным вопрос совершенствования теоретико-методических основ про-
ведения кластерной политики.

Одним из факторов неэффективности кластерной политики выступает 
слабая адаптация мер поддержки под реальные потребности кластеров, на 
которые они направлены. Каждый кластер требует индивидуального под-
хода, исходя из специфики кластера, этапа его жизненного цикла, внешней 
среды.

Большинство исследователей признают эволюционный характер кла-
стеров. Кластер может проходить через некоторое количество стадий, 
каждая из которых имеет свои характеристики и требует разных мер госу-
дарственной поддержки. Ясное представление о стадии жизненного цикла 
кластера и верная ее идентификация позволяют лучше адаптировать кла-
стерную политику под реальные потребности кластера, тем самым повы-
сив ее эффективность.

Задача настоящей статьи уточнить основные параметры кластера на 
разных этапах жизненного цикла и определить методические инструмен-
ты, которые позволяют проводить оценку этих параметров.

Наиболее часто выделяют следующие стадии жизненного цикла кла-
стера – зарождение, развитие, зрелость, трансформация и/или упадок 
[6–8, 13]. В табл. 1 показано, как меняются параметры кластера на разных 
этапах его жизненного цикла.

Кластер, прежде всего, это географическая концентрация взаимосвя-
занных организаций. Этот параметр кластера также обозначают как хо-
зяйственную агломерацию. Связи между участниками кластера могут быть 
вертикальными и горизонтальными. Вертикальные связи возникают в рам-
ках цепочки создания стоимости. Горизонтальные связи предполагают, что 
компании ориентированы на одного потребителя, используют общие кана-
лы сбыта своей продукции или общую технологию производства [4].

На этапе возникновения (зарождения) кластера концентрация хозяй-
ствующих субъектов невысокая. Многие звенья в цепочки создания стои-
мости отсутствуют. По мере развития кластера открываются новые произ-
водства, хозяйственная агломерация растет. Зрелые кластеры отличаются 
высокой концентрацией, развитостью цепочки создания стоимости, в кла-
стере представлены все виды деятельности, необходимые для создания ко-
нечного продукта.

В исследованиях сущности кластера особое внимание уделяется крити-
ческой массе. Понятие критической массы заимствовано из химии, пред-
полагает наличие массы, необходимой для продолжения цепной ядерной 
реакции. В отношении кластера критическая масса означает совокупность 
элементов кластеров (бизнеса, науки, образования и т.д.), на основе кото-
рой возможно интенсивное сотрудничество, инновационная активность, от-
стаивание общих интересов и т.д. [5].
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На этапе возникновения и развития кластера критическая масса может 
являть собой несколько организаций, заинтересованных в совместной ра-
боте друг с другом, научное или образовательное учреждение, дающее им-
пульс инновационному развитию бизнеса.

Критическая масса на этапе зрелости кластера представлена надежны-
ми инновационно активными организациями, имеющими успешный опыт 
совместной работы; научными и образовательными учреждениями, обла-
дающими высоким интеллектуальным потенциалом, адаптированным под 
потребности кластера; органами власти, получившими положительный 
опыт реализации кластерных инициатив.

Характер кооперационных связей также является индикатором уровня 
развития кластера. Для организаций в зрелых кластерах характерна широ-
кая область взаимодействия. Организации совместно приобретают обору-
дование, обучают персонал, проводят маркетинговые исследования, разра-
батывают инновации, отстаивают интересы. На раннем этапе жизненного 
цикла кластера кооперационные связи между его участниками слабо раз-
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Таблица 1
параметры регионального кластера в зависимости от этапа жизненного цикла

Параметры 
регионального 

кластера

Характеристика параметра в зависимости от стадии ЖЦ кластера

Зарождение Развитие Зрелость Упадок

Хозяйственная 
агломерация 
(географическая 
концентрация 
связанных 
хозяйствующих 
субъектов)

Невысокая; 
неразвитость 
цепочки создания 
стоимости; 
значительная за-
висимость 
от внешних 
поставщиков 
из-за отсутствия 
или низкой 
конкурентоспо-
собности местных 
производств

Динамично 
возрастающая; 
расширение 
цепочки создания 
стоимости; 
ослабление зави-
симости от внеш-
них поставщиков 
в результате 
открытия новых 
и укрепления 
позиций местных 
производств

Высокая; 
развитая цепочка 
создания стоимо-
сти; зависимость 
от внешних по-
ставщиков слабая 
или отсутствует 
из-за высокой 
концентрации 
местных конку-
рентоспособных 
производств

Снижаю-
щаяся

Критическая 
масса 

Слабая Увеличивающаяся Существенная Снижаю-
щаяся

Кооперационные 
связи

Слабые, ограни-
чены в основном 
сферой взаимо-
действия «постав-
щик–покупатель»

Динамично 
развивающиеся, 
охватывающие 
новые сферы 
взаимодействия

Развитые, име-
ющие широкую 
направленность 
(совместное 
производство, 
инновации, 
маркетинг и др.)

Снижаю-
щиеся 

Инновационная 
активность

Низкая, фрагмен-
тарная 

Увеличивающаяся Высокая, широко 
применяется 
модель «откры-
тых» инноваций

Снижаю-
щаяся

Конкуренто-
способность

Низкая, ограни-
чена внутренним 
рынком

Усиливающаяся, 
укрепление пози-
ций на внутреннем 
и внешнем рынке

Высокая, имеет 
глобальный 
характер

Снижаю-
щаяся

Источник: Составлено автором.
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виты, область взаимодействия ограничена в основном заключением дого-
воров на поставку производственных ресурсов.

При описании характеристик кластеров большинство авторов указыва-
ют на инновационную активность участников кластера. На этапе возник-
новения кластера его участники, как правило, имеют низкую инновацион-
ную активность, которая усиливается по мере развития кластера.

В качестве наиболее показательного параметра кластера следует рас-
сматривать конкурентоспособность его участников. В зрелых кластерах 
организации имеют сильные конкурентные позиции на внутреннем и внеш-
нем рынках, являются обладателями брендов высокой стоимости. На ран-
них стадиях кластера его участники, как правило, значительно уступают по 
своей конкурентоспособности мировым лидерам, действующим в той же 
области производства.

Среди причин упадка кластеров в основном указывают на чрезмерную 
консолидацию его участников, что приводит к их замкнутости, ослаблению 
конкуренции между ними и как следствие уменьшается их способность 
адаптироваться к изменению внешних условий.

В качестве альтернативы стадии упадка кластера может быть стадия 
трансформации, которая характеризуется качественной модификацией 
структуры кластера и/или его специализацией в ответ на изменение внеш-
них условий хозяйствования.

Не все кластеры проходят через все описанные выше стадии жизненно-
го цикла. Как показывает опыт, зачастую кластеры не получают должно-
го развития и не достигают стадии зрелости. Особенно это характерно для 
слаборазвитых стран. К примеру, в России большинство кластеров, сфор-
мированных еще в период плановой системы хозяйствования, не демон-
стрирует динамичного развития и далеко от стадии зрелости.

Рассмотрев непростую природу кластеров, можно с полной уверенно-
стью заключить, что идентификация кластера и определение этапа его 
жизненного цикла является серьезной задачей, требующей привлечения 
разного рода количественной и качественной информации и хорошо про-
работанного аналитического инструментария.

Однако тема идентификации кластеров недостаточно освещена в на-
учной литературе. Не сформировано целостного представления о пока-
зателях и методах, на основе которых следует проводить идентификацию 
кластеров. Нередко выводы о состоянии региональных кластеров осно-
вываются преимущественно на оценке уровня концентрации организаций 
связанных видов деятельности в регионе, а такие важнейшие кластерные 
параметры, как характер кооперационных связей между организациями, 
их инновационная активность и конкурентоспособность, должным образом 
не анализируются.

Автором настоящей статьи были рассмотрены основные применяемые 
сегодня при идентификации кластеров методы с позиции их пригодности 
для оценки ключевых параметров кластера (табл. 2).

Методы, используемые при идентификации кластеров принято делить в 
зависимости от характера анализируемой информации на количественные 
и качественные [9]. Количественные методы предполагают использование 
количественных показателей, в основном данных официальной статистики, 
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Таблица 2
основные методы, применяемые при идентификации региональных кластеров

Методы, 
применяемые 
при идентифи-

кации кластеров

Краткое 
содержание

Параметры 
кластера, 

подлежащие 
оценке 

Преимущества 
и недостатки

1 2 3 4

Метод 
«затраты– 
выпуск» 
(межотраслевой 
баланс)

Выявляются значимые про-
изводственные связи между 
отраслями на основе анализа 
межотраслевых материаль-
ных потоков. Определяется 
концентрация отраслей по 
объемам производства

Хозяйствен-
ная агломе-
рация 

Преимущества:
отражение фактических про-
изводственных связей между 
отраслями;
применение развитого мате-
матического аппарата.

Недостатки:
упускаются сферы немате-
риального производства;
укрупненные показатели, 
что не позволяет учесть уз-
кие виды деятельности;
сложности с получением 
данных, особенно в регио-
нальном разрезе;
не учитывается ситуация в 
мировой экономике

Метод 
коэффициента 
локализации

Сравнивается концентрация 
организаций связанных ви-
дов деятельности с концен-
трацией данных организаций 
в стране. Для расчетов при-
влекаются чаще всего пока-
затели занятости

Хозяйствен-
ная агломе-
рация

Преимущества.
доступность информации;
простота расчета.

Недостатки
жесткая привязка к админи-
стративным границам;
нацеленность на экстенсив-
ные показатели развития ор-
ганизаций;
не учитывается ситуация в 
мировой экономике

Метод 
выявления 
и оценки 
значимости 
кластерных 
групп

Национальные «торгуемые» 
отрасли распределяются по 
кластерным группам исходя 
из представлений о цепочках 
создания стоимости, склон-
ности отраслей распола-
гаться рядом друг с другом, 
наличия корреляции между 
основными показателями их 
деятельности.
Проводится оценка значи-
мости кластерных групп в 
разрезе по регионам. Значи-
мость определяется на осно-
ве концентрации группы по 
показателю занятости

Хозяйствен-
ная агломе-
рация

Преимущества:
доступность информации;
простота расчета.

Недостатки:
игнорирование важных для 
национальной экономики от-
раслей, не попадающих под 
категорию «торгуемых»;
жесткая привязка к админи-
стративным границам;
нацеленность на экстенсив-
ные показатели развития от-
расли;
не учитывается ситуация в 
мировой экономике

Ripley’s
K-метод

Оценивается плотность рас-
положения предприятий еди-
ной сферы деятельности на 
ед. площади

Хозяйствен-
ная агломе-
рация

Преимущества:
нет жесткой привязки к гео-
графическим границам.

Недостатки:
трудоемкость сбора инфор-
мации и проведения расчетов

Факты, оценки, перспективы
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а качественные основаны на применении качественной информации, полу-
ченной преимущественно от экспертов разного уровня – исследователей в 
области кластеров, представителей власти, бизнеса и общественных орга-
низаций. Однако не всегда возможно провести четкую грань между вида-
ми информации. Зачастую качественная информация вытекает из анализа 
определенных количественных показателей.

В перечень основных количественных методов идентификации кла-
стеров, описанных в современной литературе, входят коэффициенты ло-
кализации, матрицы «затраты–выпуск» (межотраслевой баланс), метод 
«кластерных групп», Ripley’s-метод [1–3, 9]. Все эти методы ориентированы 
главным образом на оценку уровня хозяйственной агломерации в кластере.

На основе межотраслевого баланса исследователи определяют структу-
ру кластеров, объединяя в кластеры отрасли, между которыми в процессе 
производства наблюдаются существенные материальные потоки. Выявле-
ние межотраслевых производственных связей при этом осуществляется с 
помощью инструментов факторного, дискриминантного, статистического 
кластерного анализа, теории графов.

Однако не всегда имеется возможность применения этого метода при 
идентификации региональных кластеров, поскольку межотраслевой ба-
ланс редко составляется в разрезе по регионам с необходимым уровнем 
детализации по отраслям или видам деятельности. К тому же межотрас-
левой баланс охватывает только отрасли материального производства, но 
в развитых кластерах всегда присутствуют организации нематериального 
производства, специализирующиеся на оказании информационных, обра-
зовательных, сервисных услуг.

С помощью коэффициента локализации оценивают уровень геогра-
фической концентрации участников кластера. Коэффициент локализации 
может быть рассчитан для организаций одного или нескольких видов дея-
тельности. Для расчетов чаще всего привлекаются показатели занятости. 
Ниже приведена формула для расчета коэффициента локализации (LQi) 
для организаций одного вида деятельности.

 LQi = (li /l) /(Li /L), (1)

где li – численность работников в организациях i-го вида экономической 
деятельности в регионе; l – общая численность работников в регионе; 

Окончание табл. 2

1 2 3 4

Методы 
экспертных 
оценок

Специалисты в определен-
ной области делают выво-
ды, опираясь на свои знания, 
опыт, официальные и неофи-
циальные источники инфор-
мации

Все 
ключевые 
параметры 
кластера

Преимущества:
системный характер оценки;
возможность одновременно 
учитывать количественную и 
качественную информацию.

Недостатки:
возможен субъективизм, ис-
кажение информации с целью 
лоббирования интересов от-
дельных групп, противоречи-
вость мнений

Источник: Составлено автором.
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Li – численность работников в организациях i-го вида экономической дея-
тельности в стране; L – общая численность работников в стране.

Предполагается, что чем в большей степени коэффициент локализа-
ции превышает 1, тем больше оснований полагать, что в регионе развит 
кластер.

В качестве главного недостатка коэффициента локализации при иден-
тификации кластеров большинство авторов указывают на его привязку к 
административным границам. Тогда как немалая часть организаций кла-
стера может быть расположена за пределами официально установленных 
административных границ региона. Кроме того, использование данных по 
занятости, как впрочем, и любых других экстенсивных показателей дея-
тельности организаций, при расчете коэффициента локализации чревато 
занижением его значения из-за расположения в регионе более технологи-
чески развитых, чем в среднем по стране, компаний одного и того же вида 
деятельности.

Более гибким подходом в отношении выбора географических границ 
кластера является Ripley’s-метод, который основан на измерении расстоя-
ний между местоположением связанных организаций в регионе. Посылкой 
для идентификации кластера здесь выступает высокая плотность компа-
ний на единицу площади [10]. Однако такой подход не получил на практике 
широкого применения из-за его трудоемкости, связанной со сбором данных 
и проведением расчетов.

Популярный сегодня подход выделения и оценки значимости кластер-
ных групп был основан М. Портером. Используя национальный отрасле-
вой классификатор, М. Портер выделил в экономике США 41 кластерную 
группу, каждая из которых состояла в среднем из 29 так называемых «тор-
гуемых» отраслей. К «торгуемым» он отнес отрасли, которые незначи-
тельно зависят от своего географического расположения, экспортируют 
значительную часть своей продукции, занятость в которых определяется 
сложной системой факторов, определяющих конкурентоспособность того 
или иного региона. Примерами таких отраслей являются самолетострое-
ние, автомобилестроение, производство фильмов.

Наряду с торгуемыми отраслями были выделены местные и ресурсные 
отрасли. Местные отрасли (медицина, бытовые услуги, розничная торгов-
ля) обслуживают местные потребности, занятость в них пропорциональна 
численности местного населения. Ресурсные отрасли (добыча нефти, газа, 
угля, леса) располагаются в местах наличия природных ресурсов, занятость 
в них зависит от объема этих ресурсов в регионе, обслуживать они могут 
как национальный, так и международный рынок.

По мнению М. Портера, именно торгуемые отрасли (виды деятельно-
сти) обладают наибольшим потенциалом кластеризации, поскольку, обслу-
живая внешние рынки, они тем самым подтверждают свою конкурентоспо-
собность, обеспечивают поступление финансовых ресурсов в регион и рост 
его благосостояния. Кроме этого, поскольку географическое расположе-
ние торгуемой отрасли мало зависит от наличия природных ресурсов, ее 
высокая концентрация в конкретном регионе свидетельствует о наличии 
благоприятных институциональных условий для ее развития в данном ре-
гионе и извлечении положительных эффектов от ее расположения в нем.
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По кластерным группам торгуемые отрасли были распределены исхо-
дя из представлений о цепочках создания стоимости, склонности отраслей 
располагаться рядом друг с другом, наличия корреляции между основными 
показателями их деятельности [10].

Таким образом, М. Портер сформировал представление о возможных 
разновидностях кластерных групп и их структуре.

Применение результатов исследования М. Портера в чистом виде ос-
ложняется закрытостью информации о том, какие именно отрасли со-
ставляют выявленные им кластерные группы и несовпадением отрасле-
вых классификаций в разных странах, что не позволяет рассматривать 
экономику одной страны через набор кластерных групп другой страны 
[1, 2]. Исследователям приходится по своему усмотрению определять со-
став кластерных групп, выявленных Портером, и адаптировать отрасле-
вые классификаторы своих государств под отраслевой классификатор 
США, либо определять состав кластерной группы самостоятельно, руко-
водствуясь отраслевыми классификациями, принятыми в стране, в которой 
проводится идентификация кластеров.

При идентификации кластеров в Европе была проведена адаптация 
европейского отраслевого классификатора NACE с классификацией SIC 
США.

Отечественные авторы, применяя методику М. Портера, как правило, 
не ограничиваются только торгуемыми отраслями, включают в кластер-
ные группы и ресурсные отрасли, учитывая специфику российской эконо-
мики, а именно преобладанием в структуре экспорта ресурсных отраслей.

Европейская кластерная обсерватория при реализации проекта «Ев-
ропейское кластерное картографирование» предложила оценивать зна-
чимость кластерных групп в регионах, выделенных в соответствии с ме-
тодикой М. Портера, по показателям специализации, размера и фокуса. 
Специализация кластерной группы оценивается с помощью коэффициента 
локализации по показателю занятости. Размер кластерной группы опреде-
ляется как доля занятых в кластерной группе региона в общей численности 
занятых в данной кластерной группе страны. Фокус показывает долю заня-
тых в кластерной группе региона в общей численности занятых в регионе. 
Кластерная группа оценивается как значимая, если регион входит в 10 % 
лидеров по показателям ее размера и фокуса, а коэффициент локализации, 
отражающий специализацию кластерной группы, равен или превышает 2.

За достижение критерия значимости по каждому индикатору регио-
нальному кластеру присваивается «звезда».

Чем выше значимость кластерной группы, исходя из количества звезд, 
тем больше оснований ее рассматривать как зрелый кластер или имеющей 
высокий потенциал развития.

Л.С. Марков, адаптировав зарубежные методики идентификации кла-
стеров под специфику российской статистики, определил порядка 50 «эта-
лонных» кластеров в промышленности России, представляющие собой 
«наиболее вероятные агломерации связанных видов деятельности». При 
составлении «эталонных» кластеров исследователь исходил из общерос-
сийского классификатора видов экономической деятельности, исключив 
из рассмотрения виды деятельности, связанные с производством немате-



 209

риальных услуг в сфере торговли, госуправления и транспорта. Структу-
ра «эталонных кластеров» определялась им на основе анализа прямых и 
обратных связей в межотраслевом балансе, составленном в отделе терри-
ториальных систем ИЭОПП СО РАН в разрезе 40 отраслей, и значений 
коэффициентов парной корреляции между коэффициентами локализации 
по занятости различных видов деятельности в разрезе по регионам.

На основе предложенных кластерных «эталонов» автор предлагает 
проводить первоначальную идентификацию региональных и межрегио-
нальных кластеров, оценивать их структуру и выявлять их недостающие 
составные части [2].

Популярность рассмотренных количественных методов идентификации 
кластеров обусловлена доступностью информации, поскольку основаны 
они главным образом на использовании данных официальной статистики. 
Четкие количественные показатели упрощают анализ, дают возможность 
в короткие сроки рассмотреть производственную структуру региона сквозь 
призму кластеров и провести их межрегиональное сравнение.

Однако, несмотря на популярность, рассмотренные количественные 
методы недостаточно объективны при идентификации кластеров. Они не 
позволяют провести системный анализ всех ключевых параметров класте-
ра. Нацелены в основном на оценку структуры кластера и уровня геогра-
фической концентрации его участников. Поскольку они предусматривают 
использование всего лишь национальных показателей, то и выводы, сде-
ланные только на их основе, могут не согласовываться с реальными про-
цессами, протекающими в мировой экономике. Так, эталонная структура 
одного и того же вида кластера, определенная на основе межотраслевых 
балансов или метода «кластерных групп», может существенно отличаться 
в разных странах из-за разницы в уровне развития структуры экономики 
страны в целом. Поэтому, оценивая структуру конкретного регионально-
го кластера, следует отталкиваться не только от представлений о его эта-
лонной структуре, сформированной на основе анализа национальных меж-
отраслевых связей, но и полагаться на примеры наиболее развитых его 
мировых аналогов.

Не стоит беспрекословно полагаться и на значение коэффициента ло-
кализации при оценке уровня географической концентрации в кластере. 
Ведь вполне возможно, что регион, имеющий передовые позиции в специ-
ализации по определенному виду деятельности в стране, может быть в чис-
ле аутсайдеров по этому показателю в мировом масштабе. К тому же нет 
четкой привязки этих методик к эволюции кластера, не установлено, как 
меняются количественные показатели в зависимости от стадии жизненно-
го цикла кластера. Поэтому задача идентификации кластера всегда должна 
решаться с применением качественных методов, которые основаны на экс-
пертных знаниях и мнениях.

Экспертные оценки являются наиболее пригодными для идентифика-
ции кластеров, поскольку ключевые параметры кластера специфичны по 
своей природе и оценить их на основе четких количественных показателей 
не всегда возможно. Только благодаря знаниям и аналитическим способ-
ностям экспертов можно осуществить объективную идентификацию кла-
стеров, принимая во внимание все ключевые его параметры. В то же вре-
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мя экспертные оценки должны быть обоснованными, подкрепленными по 
возможности достоверными количественными показателями.

Методы экспертных оценок при идентификации кластеров недостаточ-
но исследованы, требует проработки ряд организационно-методических 
вопросов по их применению. Для уменьшения субъективности и соответ-
ственно повышения объективности результатов использования эксперт-
ных методов при идентификации кластеров необходимо выработать чет-
кие правила относительно: требований к экспертам (количество, сфера 
деятельности, статус, опыт работы и т.д.); характера информации, на осно-
ве которых эксперт формулирует свое мнение; методик сбора и обработки 
мнений экспертов.
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