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В статье изложены результаты анализа российских научных публикаций,
посвященных стратегиям развития кластеров. Формирование общепринятой
терминологии в этой области не завершено. В сфере региональной
экономической политики преимущественно используется термин «кластерная
стратегия». В отношении кластера как объекта управления употребляется
термин «стратегия кластера», в качестве синонима — также термин «кластерная
стратегия». Это вносит разночтения в понятийный аппарат и методологию
стратегического

управления

кластером.
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CLUSTER DEVELOPMENT STRATEGY: CREATION OF TERMINOLOGY

The article presents the results of analysis of Russian scientific publications
devoted to strategies for the development of clusters. Process of terminology formation
is not completed in this sphere. The term "cluster strategy" is used predominantly in
the sphere of regional economic policy. The term "the cluster’s strategy" is used to the
cluster systems. But the term "cluster strategy" is used as a synonym too. This leads to
discrepancies in the notions and methodology of the strategic cluster management. It
is proposed to separate use of the disputed terms. The term "cluster strategy" should be
applied for state regulation (cluster policy). The term "the cluster’s strategy" should be
used for the cluster as an independent economic system.
Keywords: cluster, cluster theory, the cluster’s strategy, cluster strategy.
JEL classification code: L 100, D 620, O 018
В научной среде идет активный поиск решений в области построения
стратегий развития экономических кластеров. Количество научных публикаций
российских исследователей в этой сфере в последние годы (особенно после 2008
года) нарастает. Среди них особо можно выделить группу исследований
прикладного характера, проводимых в интересах конкретных кластеров.
Например, К. В. Ряпполова [1] исследует проблемы формирования стратегии
развития регионального энергомашиностроительного кластера Алтайского края,
К. Н. Горпинченко [2] — механизм управления развитием зернового кластера
Краснодарского края. В ряде случаев на начальном этапе объектом исследования
является комплекс отраслей, а в процессе выполнения работы происходит его
замена на кластер (достаточно часто — в сфере агропромышленного комплекса).
Например, Ю. Маленков и С. Древинг [3] в 2009 году представили данные по
конкурентной стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Камчатского
края, а в 2010 году С. Р. Древинг [4] защищает диссертацию по организации на
его базе кластера. Работы Н. И. Пыжиковой [5] по развитию рынка зерна и
зернопродуктов региона на примере Красноярского края завершаются
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формированию

в

регионе

зернопродуктового кластера.
Особого внимания заслуживают публикации результатов НИР по
разработке стратегий и программ развития кластеров, выполненных научными и
консалтинговыми организациями. Так, ЗАО «НПФ «Диполь» (г. СанктПетербург) опубликовало в 2014 году разработанную ими Стратегию развития
малых и средних предприятий в рамках Кластера информационных технологий,
радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций
Санкт-Петербурга, который входит в перечень пилотных кластеров России [6].
Фонд

«Центр

стратегических

разработок

«Северо-Запад»

разрабатывал

Концепцию «Развитие кластера судостроения в Санкт-Петербурге», документ
размещен на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга [7].
Зарождающийся спрос на услуги по разработке стратегических документов
кластеров формирует предложения и рынок таких разработок. Например,
российская консалтинговая компания «MOST Marketing» (г. Москва и г. СанктПетербург) выполняет работы по разработке стратегии развития бизнеса,
инвестиционных стратегий и стратегий социально-экономического развития
субъектов Российской Федерации. Особо в сегменте услуг для госструктур
компания выделяет направление консультирования по развитию кластеров [8].
В частности, компания разрабатывала стратегию развития Судостроительного
кластера Астраханской области [9]. Считаем, что на уровне регионов такие
услуги способны оказывать научные учреждения соответствующего профиля и
вузовская наука. Интересны также рекомендации методического характера,
разработанные по заказу и (или) при поддержке правительственных органов.
Так, в 2015 году НИУ «Высшая школа экономики» опубликовал методические
материалы,

подготовленные

Российской

кластерной

Минэкономразвития

обсерваторией

ИСИЭЗ

России
НИУ

совместно

«Высшая

с

школа

экономики» [10].
Для оценки уровня научных исследований и консалтинговых услуг в сфере
кластерных стратегий нами был проведен анализ публикаций различного плана,
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посвященных разработке стратегии развития кластеров. Основной целью
анализа было обобщение российской практики стратегического управления
кластерами и выявление уровня научного обоснования решений в этой сфере,
поэтому в качестве предмета анализа были выбраны российские публикации.
Одним из частных направлений анализа стала оценка уровня сформированности
терминологии в этой области.
Анализ научных публикаций (в основном за период 2011–2015 гг.) показал,
что для обозначения стратегии кластера употребляются разные словосочетания:
«кластерная стратегия развития», «стратегия развития кластера», «стратегия
создания кластера», «стратегия формирования кластера». Оценить, насколько
они идентичны или различаются, мы попытались на основе смысловой оценки
текстов публикаций.
Словосочетание

«кластерная

стратегия»

(«кластерная

стратегия

развития») как правило, употребляется для обозначения одного из разделов
стратегии экономического развития на уровне региона. Так, А. В. Фролов,
Д. В. Фролов и В. М. Исаева [11] считают, что «результативная реализация
кластерной

стратегии

регионального

развития

является

фактором,

обеспечивающим экономический рост и повышение конкурентоспособности
экономики региона …». Такая стратегия реализуется посредством создания
условий для формирования и развития конкурентоспособных кластеров в
регионе. В. А. Кунин и Г. А. Яшева [12, с.8] отмечают, что выполнение
масштабных программ по созданию кластеров возможно только на основе
четкой кластерной стратегии, а для этого, как показывает опыт зарубежных
стран,

необходима

разработка

кластерной

политики.

В. В. Лизунов,

С. Е. Метелев, А. А. Соловьев [13, с.21] также подразумевают под кластерной
стратегией стратегию по формированию и поддержке кластеров на уровне
государства и в качестве примера приводят программы поддержки кластеров
Германии.
Другое словосочетание — «стратегия кластера» — хотя и используется
в разных вариациях, но чаще все же применительно к кластеру как объекту
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стратегии. Так, И. Н. Ковалева [14, с.20] обосновывает методологические
положения

«инновационно-сетевой

стратегии

устойчивого

развития

регионального кластера». Ю. А. Ахенбах [15, с.35] делает попытку раскрыть
содержание «стратегии формирования и развития научно-производственных
кластеров». Ф. В. Шутилов [16, с.280] показывает этапы разработки «стратегии
развития кластера». О. В. Несмачных и В. В. Литовченко [17] употребляют
термин «комплексная стратегия управления кластером». А. А. Дибиров и
Г. И. Степанова [18, с.56] раскрывают предмет «стратегии развития кластера»,
правда параллельно используют термин «стратегия кластерного развития» [18,
с.57] в качестве синонима, а в заголовке раздела монографии — термин
«стратегия формирования кластеров». В. А. Агафонов [19] исследует вопросы
содержания «стратегии формирования и развития кластерных промышленных
систем». Н.Н. Рябчикова [20, с.43] применяет термин «стратегия развития
кластера» и не отождествляет его с кластерной стратегией региона, поскольку
пишет о том, что разработка стратегии развития кластера является одним из
обязательных мероприятий кластерной политики. Е. П. Карлина и Я. Г. Левина
[21] исследуют аспекты стратегии развития Судостроительного кластера
Астраханской области.
Вместе с тем имеются примеры использования терминов «кластерная
стратегия» и «стратегия кластера» не в качестве разных понятий, а как прямых
синонимов. Так, Г. Б. Клейнер, Р. М. Качалов, Н. Б. Нагрудная [22, глава 1]
исследуют и раскрывают подходы к определению стратегии кластера. В тексте
публикации в основном употребляется термин «стратегия кластера» и иногда
встречается термин «кластерная стратегия» [22, с.30]. По смыслу текста работы
можно сделать вывод о том, что они употребляются в одинаковом значении.
С. В. Куницын [23, с.109] посвятил свою статью стратегии кластера, но
одновременно использует в аналогичном смысловом значении как термин
«стратегия развития кластера», так и термин «кластерная стратегия».
Г. А. Яшева [24, с.5] также применяет термин «кластерная стратегия» по
отношению не только к управлению кластерами на уровне государства
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(национальная) и на местном уровне (региональная), но и на уровне субъектов
кластера (микроуровень).
В результате можно констатировать, во-первых, что использование
термина «кластерная стратегия» не для обозначения сферы экономической
политики региональных (или федеральных) органов власти, а по отношению к
кластеру (а также комплексу отраслей или участнику кластера) не является
типичным для научных работ и стратегических документов кластеров. Вовторых, по отношению к кластеру чаще применяется термин «стратегия
кластера» («стратегия развития кластера»), однако есть примеры использования
термина «кластерная стратегия» в качестве синонима. Последнее обстоятельство
вносит определенную путаницу в терминологию, а впоследствии и методологию
стратегического управления кластером.
В этой связи считаем уместным и удобным предложить принципиально
раздельное использование спорных терминов:
-

термином «кластерная стратегия» обозначать раздел стратегии социально-

экономического
посредством

развития

разработки

региона
и

(или

реализации

страны),
кластерной

которая

реализуется

политики

органов

государственной власти. К основным разделам кластерной политики можно
отнести собственно решение о применении кластерного подхода в сфере
государственного регулирования экономики, а также выбор кластеров в качестве
объектов поддержки в формате кластерной политики, разработку и применение
комплекса мер (инструментов) в целях стимулирования формирования и
развития кластеров [25];
-

термином «стратегия кластера» обозначать раздел стратегического

менеджмента по отношению к кластеру, являющемуся самостоятельным
объектом управления и социально-экономической системой, которая занимает
промежуточное положение между национальной (региональной) экономикой и
отдельным предприятием (организацией) [26].
Если по первому направлению — кластерная стратегия и кластерная
политика — сложилось некое общепринятое представление о предмете
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изучения, сфере и совокупности инструментов кластерной политики, то в
отношении второго направления — стратегия кластера, ее содержание и
структура — общего понимания пока нет. Более того, немалое количество
авторов публикаций не идут дальше обоснования необходимости разработки
стратегии развития кластера [14, 27, 28 и другие], и, определяя стратегию
кластера в качестве предмета исследования, порой даже не пытаются раскрыть
ее содержание. Неправильные и поверхностные представления приводят к тому,
что качество стратегических документов кластеров (стратегий и программ
развития) оказывается, как правило, невысоким. Ю. Маленков и С. Древинг [3]
пришли к такому выводу еще по результатам анализа ряда стратегий,
разработанных для отраслей и научно-производственных комплексов. По их
мнению, стратегии зачастую построены методологически неверно и не отвечают
своему назначению. Мы пришли к аналогичным выводам по результатам оценки
содержания стратегий кластеров из базы «Карты кластеров России» [29]. В свете
этого перед российской наукой достаточно остро стоит задача развития
методологии стратегического управления кластерами.
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