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Введение в проблему
В современной мирохозяйствен-

ной системе кластеризация становится 
одной из значимых тенденций. Многие 
страны и регионы предпринимают ак-
тивные действия для стимулирования 
кластерных процессов, реализуя разно-
образные кластерные программы и про-
екты. Не является исключением и Рос-
сия: рядом российских регионов заяв-
лено о создании и развитии кластерных 
структур в различных отраслях и межо-
траслевых комплексах [1]. Однако такие 

этапы реализации государственной (ре-
гиональной) кластерной политики, как 
идентификация, первичная диагности-
ка и проектирование, в настоящее вре-
мя, теоретически обоснованным мето-
дическим обеспечением не поддержа-
ны. Российские авторы в лучшем слу-
чае ограничиваются частичной система-
тизацией международного опыта в об-
ласти кластерной политики и методоло-
гии исследования без адаптации зару-
бежных достижений к российским усло-
виям. Такое положение вещей отчасти 
объясняется специфическими особен-
ностями, присущими кластерам вне за-
висимости от их природы [2]. В частно-
сти, кластеры характеризуются нечётки-
ми, подвижными границами и конфигу-
рацией, что в случае бизнес-кластеров 
затрудняет их идентификацию и первич-
ную диагностику.

Отсутствие четких дефиниций гра-
ниц кластерных структур порождает уни-
версальность и одновременно размы-
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тость понятия бизнес-кластеров. Имен-
но недостаток прецизионности опреде-
ления ставится в вину кластерной те-
ории её противниками [3]. Однако вме-
сте с тем данная неотъемлемая особен-
ность развития процессов кластериза-
ции определяет многогранность изуча-
емого явления и создает лакуны прак-
тического характера, в рамках которых 
может быть осуществлен выбор инстру-
ментов и средств управления кластер-
ным развитием. Но для того чтобы от 
разнообразия кластерных форм перейти 
к разнообразию элементов кластерного 
менеджмента, необходимо разработать 
четкий «таксономичный» алгоритм изу-
чения кластеров.

Для решения проблемы идентифи-
кации одним из соавторов статьи пред-
лагается использование категориальной 
модели Конечный информационный по-
ток [4]. В предлагаемой читателю ра-
боте данный новый методологический 
подход получает своё развитие. На эта-
пе первичной диагностики идентифици-
рованных кластеров качественные ме-
тоды дополняются количественными ин-
струментами. Качественная составляю-
щая авторского подхода представлена 
рядом качественных характеристик и ти-
пологией бизнес-кластеров, разработан-
ных на базе категориальной модели Ряд 
информационных критериев (РИК), ко-
личественная – расчётом локализацион-
ных коэффициентов.

Основы теории экономических 
кластеров как базис для практическо-
го исследования кластерных струк-
тур.

Исторической подоплекой форми-
рования теории экономических кла-
стеров была личность американско-
го бизнес-экономиста М. Портера, ко-
торому удалось успешным образом ис-
пользовать достижения ученых прошло-
го и сформировать основы кластерной 
теории, базирующейся на теоретиче-

ских разработках агломерационных и 
социально-инновационных экономиче-
ских концепций.

Агломерационная составляющая 
разработок в области кластеров зиж-
дется на теории локализации [5], исто-
ки которой восходят к исследованиям  
Й. фон Тюнена. Разработанная в даль-
нейшем А. Маршаллом теория локали-
зации является неотъемлемым элемен-
том современной экономической геогра-
фии. В работах начала XX века большое 
внимание уделяется объяснению причин 
выбора того или иного места размеще-
ния производства. Современные эко-
номгеографы стремятся не только объ-
яснять причины расположения эконо-
мических субъектов, но также уделяют 
большое внимание положительным и от-
рицательным эффектам, возникающим 
в результате выбора конкретного место-
положения.

В рамках так называемого социально-
инновационного направления можно вы-
делить работы М. Пиоре и Ч. Сабеля [6], 
Дж. Беккатини [7], Б.-А. Лундваля, Б. Йон-
сона, Б. Асхайма, А. Исаксена, А. Маль-
мберга [8]. В качестве основного факто-
ра достижения успеха в конкурентной 
борьбе рассматривается также способ-
ность экономических субъектов осущест-
влять инновационную деятельность [9]. 
Это становится возможным на основе 
формирования инновационных систем 
на региональном уровне, адекватным об-
разом интегрированных в национальные 
структуры инновационного развития. Эти 
системы функционируют на основе вза-
имодействия их участников, эффектив-
ность которого достигается в ходе кон-
центрации мест базирования экономи-
ческих субъектов. Таким образом, дан-
ное направление представляет собой не 
только область исследований, ориенти-
рованную на объяснение современных 
тенденций размещения производства и 
бизнеса, но и формирующуюся базу для 
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разработки инструментов по достижению 
конкурентных преимуществ на основе 
инновационного развития.

Развитие глобализации и усиление 
конкуренции на различных уровнях эко-
номики ведёт к изменению ключевых 
факторов успеха, которые обусловли-
вают новые особенности организации 
экономической деятельности [10]. В 
1960–1970-х гг. конкурентная борьба ве-
лась главным образом между отдельны-
ми компаниями, которые старались ин-
тегрировать все процессы в своей дея-
тельности. В 1980–1990-х гг. число ком-
паний, использующих аутсорсинг, суще-
ственно возросло. В 2000-х гг. успех в 
конкурентной борьбе во многом опре-
деляется качеством всей инфраструк-
туры компании. Эти процессы протека-
ют на фоне перехода от «фордистской» 
к «пропагативной» экономике [11], на-
чавшегося примерно в 1970-х гг. Первый 
тип характеризуется необходимостью 
существования больших компаний для 
достижения целей экономического раз-
вития. Второй – предполагает наличие 
мелких и средних предприятий для реа-
лизации данных целей. В соответствии 
с этим формируются ориентиры в наци-
ональной или региональной экономиче-
ской политике.

На сегодняшний день возникла и 
процветает «новая организационная 
логика», в соответствии с которой фор-
ма существования современной компа-
нии – это сетевая фирма. В новом ты-
сячелетии конкуренция будет осущест-
вляться между кластерами, состоящи-
ми из компаний, потребителей, постав-
щиков и других элементов, а не меж-
ду отдельными предприятиями, как это 
было прежде.

Как уже было сказано, бурное раз-
витие теории экономических кластеров 
в современном понимании этого сло-
ва связывают с именем американского 
профессора М. Портера. Это молодое 

направление экономических исследо-
ваний, окончательно оформившееся в 
последние десятилетия. Классическое 
определение кластера принадлежит 
именно М. Портеру. По его мнению, кла-
стер – это группа географически сосед-
ствующих взаимосвязанных компаний и 
связанных с ними организаций, функцио-
нирующих в определённой сфере, харак-
теризующихся общностью деятельности 
и взаимодополняющих друг друга [12]. 
Существует и более конкретное опре-
деление М. Портера: кластер – сконцен-
трированная на определённой террито-
рии группа взаимосвязанных между со-
бой компаний, специализированных по-
ставщиков, фирм в смежных отраслях, 
ассоциированных институтов (например, 
университетов, агентств по стандартиза-
ции, торговых ассоциаций) в определён-
ной сфере, которым присущи конкурен-
ция и кооперация [12].

В указанных интерпретациях иссле-
дуемого понятия внимание сфокусиро-
вано на трёх основных параметрах: про-
странственное расположение, состав 
участников, характер взаимосвязей меж-
ду ними. Относительно пространствен-
ного расположения американский специ-
алист говорит о концентрации участни-
ков кластера на определённой террито-
рии. Это означает наличие географиче-
ских границ исследуемого понятия. Что 
касается состава кластера, то М. Пор-
тер относит сюда достаточно широкий 
спектр экономических и различного рода 
институциональных образований. И, на-
конец, характер взаимосвязей внутри из-
учаемых групп, согласно М. Портеру, об-
уславливается наличием отношений кон-
куренции и кооперации.

Мы под бизнес-кластером понимаем 
добровольное неформальное объеди-
нение самостоятельных хозяйствующих 
субъектов на условиях близости террито-
риальной, отраслевой, культурной; взаи-
модополняемости по продуктам, ресур-
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сам, процессам; взаимосвязанности по-
токами материальными, нематериаль-
ными, информационными.

Теоретическая основа некото-
рых методических аспектов анализа 
бизнес-кластеров

В целях формирования устойчивой 
инструментальной основы практическо-
го изучения кластерных структур выпол-
ним краткий обзор методических подхо-
дов по следующим компонентам:

• критерии идентификации бизнес-
кластеров;

• классификация методов исследо-
ваний бизнес-кластеров;

• особенности применения неко-
торых методов исследования 
бизнес-кластеров.

Критерии определения кластеров 
возникают на базе конкретных кластер-
ных характеристик, которые соответству-
ют используемой концепции кластера. 
Большая часть исследований ориенти-
рована на изучение пространственных 
типов кластерных структур, а это автома-
тически означает наличие географиче-
ского критерия идентификации класте-
ров. Для его учёта можно ограничиться 
использованием статистических и других 
типов данных, собранных исключитель-
но в рамках отдельных территорий. Так, 
исследование процессов кластеризации 
в американском штате Цинцинатти опи-
ралось на информацию, касающуюся 
региональных экономических показате-
лей отраслей этого штата [13].

Следующим критерием является 
специализация потенциальных участни-
ков кластера. В работе, подготовленной 
Х. Майером и направленной на изучение 
кластеров в агломерации Портленда-
Ванкувера, используются количествен-
ные методы анализа, позволяющие вы-
делить группы отраслей, в которых функ-
ционируют потенциальные кластеры 
[14]. Это означает, что одним из крите-
риев отбора кластерных образований 

выступает единая специализация чле-
нов кластера.

Состав участников кластерной 
структуры также принимается во вни-
мание при идентификации. В основ-
ном специалисты придерживаются ши-
рокой трактовки данного вопроса, то 
есть относят к представителям класте-
ра не только специализированные ком-
мерческие предприятия (которые опре-
деляют специализацию кластера), но и 
государственные органы, финансовые 
институты, образовательные учрежде-
ния, научные организации и другие кла-
стерные группы. При рассмотрении осо-
бенностей кластера информационных 
технологий в Ирландии во внимание 
принимались все категории экономиче-
ских субъектов, оказывающие влияние 
на развитие кластерной структуры [15].

Взаимосвязи между представителя-
ми кластера выступают необходимым 
компонентом для того, чтобы имено-
вать сконцентрированную на опреде-
лённой территории группу специализи-
рованных предприятий и организаций 
бизнес-кластером. Данный критерий 
соответствует качественным методам 
исследования. Например, при изучении 
филиппинского медико-туристического 
кластера в рамках подробного разбо-
ра бизнес-среды тщательно рассма-
тривалась цепочка создания добав-
ленной стоимости, а следовательно, 
анализировались процессы и каналы 
взаимодействия экономических субъ-
ектов [16].

Что касается процедуры селекции 
кластеров, то она имеет сугубо индиви-
дуальные свойства в каждом конкретном 
случае и зависит от задач «описатель-
ного» и «политического» характера. Та-
ким образом, критерии идентификации 
кластеров определяют целевые установ-
ки кластерных исследований, то есть те 
точки, в которые нужно прийти по ито-
гам реализации методических разрабо-
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ток. Обратимся к способам достижения 
этих точек.

Э. Виитамо говорит о существова-
нии так называемых жёстких (hard), 
мягких (soft) методов, а также инстру-
ментария М. Портера [17]. Первая раз-
новидность методов опирается на ста-
тистические данные и включает раз-
личные математико-статистические 
приёмы для изучения кластеров. Вто-
рая группа используется главным об-
разом при осуществлении кейсовых 
исследований и базируется на каче-
ственной информации, получаемой в 
ходе проведения интервью с предста-
вителями кластерной структуры. Ме-
тодический подход М. Портера сто-
ит в этом списке особняком, посколь-
ку основан на заранее определённом 
каркасе в виде структуры кластера и 
установленных механизмов объясне-
ния конкурентоспособности его участ-
ников. Это связано с понятиями расши-
ренного состава кластера и ромба кон-
курентных преимуществ.

Жёсткие методы соответствуют ко-
личественному анализу. С учётом мне-
ния Э. Фезера в эту группу можно вклю-
чить следующие компоненты (преиму-
щества и недостатки каждого приведе-
ны в табл. 1) [18]:

• анализ таблиц затраты-выпуск;
• графический анализ, сетевой ана-

лиз;
• расчёт специальных индикаторов 

(локализационные коэффициен-
ты, коэффициенты Джинни для 
географической концентрации).

Мягкие методы соответствуют ка-
чественному анализу – в подобной фор-
мулировке подход М. Портера относит-
ся именно к этой категории методов, ко-
торая может быть представлена следую-
щим образом:

• изучение мнений экспертов в про-
цессе интервью (то есть общение 
с людьми, понимающими спец-

ифику той или иной кластерной 
структуры);

• опросы участников кластера;
• кейсы.

Заметим, что количественные мето-
ды анализа связаны главным образом 
с процессом идентификации существу-
ющих кластеров, качественные – с опи-
санием и изучением выделенных струк-
тур. Две этих группы имеет смысл рас-
сматривать как одно целое, поскольку и 
жёсткие, и мягкие методы, как впро-
чем и подход М. Портера, ориентирова-
ны на исследование бизнес-кластеров.

Таблицы затраты-выпуск представ-
ляют собой матрицу, элементами кото-
рой являются величины взаимного обме-
на продукцией или услугами между от-
раслями или отдельными территориями. 
Анализ этих таблиц предполагает выде-
ление наиболее интенсивных направле-
ний взаимосвязей. Данная процедура за-
нимала центральное место в исследо-
вании экономики Финляндии – страны, 
одной из первых начавшей внедрять кла-
стерный подход в свою экономическую 
политику. Пример использования заяв-
ленного метода можно найти в работе  
Я. Кауппила [19], который исследовал 
межрегиональные торговые потоки обо-
значенной скандинавской страны в сере-
дине прошлого десятилетия [19].

Графический анализ связан не толь-
ко с графическим представлением ин-
формации, но имеет корни в теории 
графов, однако на практике сводится 
к обычному начертанию сетевых диа-
грамм, отображающих взаимосвязи меж-
ду участниками кластера.

Ключевым показателем при под-
счёте специальных индикаторов явля-
ется локализационный коэффициент. 
Его подсчёт позволяет судить о специ-
ализации региона. Косвенным образом 
это является свидетельством наличия 
кластеров в соответствующих отраслях, 
поскольку скопление или концентрация 
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Таблица 1
Преимущества и недостатки основных процедур 

исследования бизнес-кластеров

Процедура Преимущества Недостатки

Анализ таблиц 
затраты-выпуск

Количественной ха-
рактеристикой взаи-
мосвязей между от-
раслями;
доступность интер-
претации

Часто данные указанных таблиц либо 
отсутствуют вовсе, либо в распоря-
жении имеются данные слишком вы-
сокой степени агрегирования, либо 
устаревшие данные;
границы отраслей определены так, 
что возникают сложности сопоставле-
ния с другой статистической инфор-
мацией;
не учитывает воздействия поддержи-
вающих институтов

Графический 
анализ, сетевой 
анализ

Наглядность Отсутствие адекватного программно-
го обеспечения;
субъективность оценок

Подсчёт специ-
альных индика-
торов

Доступность;
невысокая стои-
мость;
дополняет другие 
методы

Концентрация на отдельных отрас-
лях, а не на кластерах

Интервью с экс-
пертами

Доступность;
невысокая стои-
мость;
возможность по-
лучения информа-
ции, способствую-
щей эффективно-
му пониманию «глу-
бинных» процессов, 
протекающих в кла-
стере

Низкая возможность сопоставления;
тенденциозность мнений экспертов, 
являющихся представителями разных 
кластерных групп

Опросы участ-
ников кластера

Возможность сбо-
ра необходимой ин-
формации по еди-
ным стандартам;
получение актуаль-
ных данных

Высокая стоимость;
трудности привлечения в процесс 
требуемых респондентов
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компаний, функционирующих в опреде-
лённой сфере, является одной из пред-
посылок возможного существования кла-
стера. Это свойство кластерных струк-
тур позволяет выявить сектора их бази-
рования (то есть конкретные виды эко-
номической деятельности) в ходе ана-
лиза статистических данных.

Интервью с экспертами и опросы 
участников кластера осуществляются в 
форме непосредственной беседы и ан-
кетирования представителей кластерной 
структуры или специалистов, понимаю-
щих специфику того или иного бизнес-
кластера. Тематика этих исследований 
зависит от задач, стоящих в каждом кон-
кретном случае, и может быть связана с 
проблемами существующего кластерно-
го образования, его конкурентными пре-
имуществами, механизмами взаимодей-
ствия, позволяющими эффективно ра-
ботать его членам, и другими вопроса-
ми подобного рода.

«Кейсовый» метод может совме-
щать в себе все вышеперечисленные 
инструменты, поскольку представляет 
собой описание истории и процессов 
функционирования отдельного бизнес-
кластера, а потому так же, как и преды-
дущие два метода, даёт простор для рас-
становки акцентов, то есть выбора тема-
тических направлений исследований. В 
этой связи необходимо напомнить о су-
ществовании подхода М. Портера, ко-
торый, являясь именно подходом, а не 
прикладным инструментом, позволяет 
в рамках любого из мягкой группы мето-
дов исследовать специфику основных 
компонент ромба конкурентных преиму-
ществ в отношении различных участни-
ков кластера. Главным преимуществом 
этого подхода является то, что он позво-
ляет сформировать целостное представ-
ление о текущем состоянии и потенциа-
ле изменения уровня конкурентоспособ-
ности отдельной кластерной структуры. 
В качестве основного недостатка необ-

ходимо отметить специфичность содер-
жательной части любого из четырёх ком-
понентов ромба конкурентных преиму-
ществ в каждом конкретном случае, что 
не позволяет широко применять универ-
сальные заготовки для интервью и ан-
кет, одновременно снижая возможности 
наглядного сравнения случаев (кейсов) 
разных кластеров.

После рассмотрения основных мето-
дических процедур коротко остановимся 
на сущностных аспектах методов анали-
за бизнес-кластера, и здесь внимание бу-
дет сосредоточено на особенностях при-
менения идентификационных и описа-
тельных инструментов [20].

Применяемые сегодня методы иден-
тификации кластеров были разработаны 
достаточно давно и находят свои исто-
ки в работах учёных прошлого. Р. Хофе 
и К. Чен выделяют три основных кон-
цепции, связанные с понятием эконо-
мических кластеров [21]. В данном слу-
чае мы акцентируем внимание на трёх 
группах методов кластерной идентифи-
кации, которые соответствуют приводи-
мым в указанном исследовании концеп-
туальным положениям.

Первая концепция восходит к по-
нятию региональной специализации 
А.  Маршалла. В числе основных сто-
ронников этого подхода необходимо 
отметить таких авторов, как С. Розен-
фельд, Г.  Сванн, М. Превезер, Э. Хилл, 
Дж. Бреннан, Г. Бекаттини и Ф. Сфор-
ци. Ключевым положением здесь явля-
ется то, что кластерные преимущества 
создаются в результате соседствующе-
го расположения экономических субъ-
ектов. Как следствие, основным инстру-
ментом идентификации кластеров вы-
ступает подсчёт локализационных ко-
эффициентов.

Истоки второй концепции можно най-
ти у А. Вебера, идеи которого в этой об-
ласти в дальнейшем развили Р. Мозес,  
В. Исард, Х. Репке, Д. Чамански и 
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Л.  Аблас. В рамках этого направления 
приоритетным является наличие общих 
каналов взаимодействия между участ-
никами. В результате именно анализ та-
блиц затраты-выпуск становится глав-
ным исследовательским инструментом.

Основоположником третьей концеп-
ции является М. Портер, который объе-
динил достижения своих предшествен-
ников. При идентификации кластеров 
здесь используются инструменты, наибо-
лее адекватным образом соответствую-
щие специфическим рыночным услови-
ям, при этом исследователь ориентиро-
ван на объяснение проблем конкурен-
тоспособности, что связано с понятием 
ромба конкурентных преимуществ.

Таким образом, методы идентифи-
кации кластеров создавались в резуль-
тате развития отдельных направлений 
анализа бизнес-кластеров. Окончатель-
ное формирование этих методов произо-
шло в рамках «портерианского» подхо-
да, объединившего передовые наработ-
ки прошлого вокруг понятия конкуренто-
способности. Именно этот синтетический 
подход придал процессам идентифика-
ции качественный характер, стерев гра-
ницы с дескриптивными процедурами. 
Логика применения методов во многом 
обусловлена историческими особенно-
стями их возникновения, поскольку, как 
правило, количественный анализ пред-
шествует качественному.

Инструменты анализа бизнес-
кластеров в большинстве своём явля-
ются универсальными и с несуществен-
ными корректировками могут приме-
няться вне зависимости от националь-
ной специфики. Однако в любом слу-
чае его применение выявляет особен-
ности, присущие кластерам отдельно-
го государства. В России, стране с пе-
реходной экономикой, очень важно про-
водить комплексные кластерные иссле-
дования, включающие в своём составе 
широкий набор имеющихся в распоря-

жении современных специалистов ме-
тодов и инструментов. От этого в значи-
тельной степени будет зависеть успеш-
ность активно продвигаемых сегодня на 
разных уровнях государственной власти 
кластерных инициатив.

Первичная диагностика бизнес-
кластеров на базе качественных и ко-
личественных методов. 

На базе категориальной модели РИК 
были выделены качественные характе-
ристики бизнес-кластеров, позволяю-
щие, с одной стороны, выполнять иден-
тификацию кластеров в отраслях и ме-
жотраслевых комплексах, обладающих 
потенциалом кластеризации, во-вторых, 
являющихся основанием для типологи-
зации бизнес-кластеров [22]. К указан-
ным качественным характеристикам, 
отображаемым соответствующими ин-
формационными критериями, отнесены: 
К1производство, К2обеспечение, К3об-
служивание, К4поребление, К5исследо-
вания, К6экспорт, К7обучение.

К1производство – фиксирует на-
личие системного объекта и его про-
стейшей качественной характеристики. 
В кластерах предприятий таковой вы-
ступают нескольких однородных фирм-
производителей, выпускающих сходную 
продукцию или реализующих аналогич-
ные процессы производства. 

К2обеспечение – отражает присут-
ствие в кластере обеспечивающего про-
цесса, кооперации «вниз», поставщиков, 
связанных с базовыми производственны-
ми процессами в рамках цепочки добав-
ленной стоимости.  

К3обслуживание – фиксирует нали-
чие в кластере обслуживающих компа-
ний, предоставляющих специализиро-
ванные товары и услуги предприяти-
ям – участникам кластера (производите-
лям и их поставщикам). Сюда относятся 
производители специального оборудова-
ния, специальных коммерческих, дело-
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вых услуг и пр. На этом этапе в кластере 
развивается кооперация по горизонтали. 

К4потребление – отражает вхож-
дение в кластерное образование ко-
нечных [отраслевых] предприятий-
потребителей. Развивается кооперация 
по вертикали, кооперационные связи 
«вниз» дополняются кооперационными 
связями «вверх». 

К5исследования – регистрируют по-
явление в кластере специализирован-
ных исследовательских организаций, 
обслуживающих его потребности в нов-
шествах. Необходимость таких структур 
в кластерах обусловлена исчерпанием 
потенциала неспецифических или сла-
боспецифических факторов производ-
ства, а потребность в повышении про-
изводительности, эффективности и кон-
курентоспособности стимулирует поиск 
новых факторов – специальных знаний 
и информации, исследований в обла-
сти материалов и сырья, оборудования 
и производственных процессов, органи-
зации и управления производством, но-
вых продуктов и пр. 

К6экспорт – фиксирует появление 
специализированных фирм в класте-
ре, обеспечивающих экспорт создавае-
мой готовой продукции, услуг, комплек-
тующих, технологий, патентов, ноу-хау 
и пр. Заметим, что кластер может стать 
экспортером и на более ранних этапах, 
однако выделение данного вида дея-
тельности в качестве обусловливающе-
го новый уровень его развития позво-
ляет углубить разделение труда между 
фирмами – участницами кластера и по-
лучить дополнительный положительный 
внешний эффект от внутрикластерной 
специализации.

К7обучение – отмечает вовлечение 
в кластер образовательных учрежде-
ний, способствующих постоянному со-
вершенствованию трудовых ресурсов 
кластера, реализующих в дополнение 
к основным образовательным програм-

мам также программы повышения ква-
лификации и профессиональной пере-
подготовки сотрудников и специалистов 
предприятий – участников кластера. Та-
ким образом, кластер обретает способ-
ность к самообучению, постоянной пе-
редаче имеющихся знаний, умений и 
навыков, их генерированию и распро-
странению. 

Идентифицированные по наличию 
данных компонентов бизнес-кластеры 
требуется подвергнуть диагностике с 
тем, чтобы обеспечить выбор наиболее 
адекватных стимулирующих мер госу-
дарственного воздействия на их даль-
нейшее развитие. Данная задача рас-
падается на два аспекта: во-первых, 
требуется определить уровень разви-
тия каждого из кластерных компонен-
тов, во-вторых, необходимо выявить 
пару компонентов, являющихся класте-
рообразующим ядром.

Первый аспект задачи диагностики 
идентифицированного бизнес-кластера 
успешно решается путём расчёта лока-
лизационных коэффициентов (LQ), осу-
ществляемого по следующей формуле:

.ILI INILQ
TLI TNI

= ÷

ILI (Industry’s local indicator) и TLI 
(����� ����� ���������) – значения индикато-����� ����� ���������) – значения индикато- ����� ���������) – значения индикато-����� ���������) – значения индикато- ���������) – значения индикато-���������) – значения индикато-) – значения индикато-
ра для отрасли по региону и для региона 
в целом соответственно. INI (Industry’s 
national indicator) и TNI (����� national 
���������) – значения индикатора для от-) – значения индикатора для от-
расли по стране и для страны в целом 
соответственно.

Каждому информационному крите-
рию соответствует перечень данных, на 
основе которых рассчитываются лока-
лизационные коэффициенты (табл. 2).

Подсчёт и анализ величин данных 
коэффициентов позволит судить о на-
личии критической кластерной «мас-
сы», скопления и концентрации эконо-
мических ресурсов в рамках обозначен-
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Таблица 2
Данные для расчета локализационных коэффициентов  

информационных критериев категориальной модели РИК

Информацион-
ные критерии

Данные для расчета локализационных коэффициентов

К1производство, 
К2обеспечение, 
К3обслужива-
ние, К4потре-
бление (в разре-
зе рынка B2B).

• число предприятий и организаций;
• среднегодовая численность занятых;
• среднемесячная начисленная номинальная заработная плата;
• стоимость основных фондов;
• инвестиции в основной капитал;
• поступления по налогам;
• оборот организаций;
• объем отгруженных товаров собственного производства, выпол-

ненных работ и услуг собственными силами;
• сальдированный финансовый результат организаций (прибыль 

минус убыток);
• добавленная стоимость (по структуре ВРП)

К4потребление 
(в разрезе по-
требительского 
рынка)

• потребление населением продукции соответствующих отраслей;
• активность работы организаций по защите прав потребителей;
• активность системы сертификации и стандартизации

К5исследования • число специализированных исследовательских организаций по 
проблемам соответствующей отрасли;

• количество кандидатов и докторов наук по проблемам соответ-
ствующей отрасли;

• число организаций, использовавших информационно-
коммуникационные технологии;

• число организаций, выполнявших исследования и разработки;
• инновационная активность;
• затраты на технологические инновации

К6экспорт • число специализированных экспортных организаций отрасли;
• число организаций, осуществляющих экспорт;
• величина внешнеторгового оборота отрасли;
• величина экспорта продукции отрасли;
• величина импорта продукции отрасли;
• величина сальдо потоков капитала отрасли;
• величина экспорта капитала отрасли;
• величина импорта капитала отрасли;
• величина экспорта технологий отрасли

К7обучение • число учебных заведений, выпускающих специалистов для соот-
ветствующей отрасли;

• число выпускников соответствующей специальности;
• число специализированных программ профессиональной подго-

товки;
• образовательная структура кадрового состава отрасли
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ных информационных критериев. Таким 
образом, обеспечивается возможность 
оценить потенциал развития кластерных 
экстерналий по звеньям производствен-
ной цепи, которые условно можно отне-
сти к составляющим ромба конкурент-
ных преимуществ М. Портера:

• условия факторов производства 
(К1, К2, К7);

• родственные и поддерживающие 
отрасли (К2, К3);

• условия местного спроса (К4);
• стратегия фирм и характер конку-

ренции (К5, К6, К7).
В результате определяется относи-

тельный уровень развития той или иной 
составляющей отдельного кластера, что 
позволяет достаточно точно идентифи-
цировать тип исследуемого кластерно-
го образования на основе сравнитель-
ного анализа результатов расчета лока-
лизационных коэффициентов примени-
тельно к перечисленным информацион-
ным критериям. Степень относительно-
сти уровня кластерного развития можно 
оценивать, рассчитывая локализацион-
ные коэффициенты:

• по региональным и национальным 
данным (классический вид);

• по региональным данным и дан-
ным, соответствующим масшта-
бам федерального округа;

• по региональным данным и дан-
ным, соответствующим масшта-
бам группы регионов, сформиро-
ванной в соответствии задачами 
отдельного исследования.

Второй аспект задачи первичной 
диагностики идентифицированного 
бизнес-кластера решается путём выбо-
ра двух наиболее развитых кластерных 
компонентов и определение типа и вида 
бизнес-кластера на основе кластерной 
типологии (рисунок).

Соответствие идентифицированного 
и диагностированного бизнес-кластера 
определённой ячейке типологии позво-

ляет делать вывод об уровне его разви-
тия и перспективах дальнейшего эво-
люционирования, реализации одной из 
ветвей – прогресса, изогресса, регресса.

Резюме 
При осуществлении кластерных ис-

следований необходимо принимать во 
внимание следующие моменты:

1)выбор методов и общая органи-
зация анализа бизнес-кластеров (даже 
ориентированного на их описание) в каж-
дом конкретном случае в немалой сте-
пени зависит от критериев идентифика-
ции кластерных структур (географиче-
ская концентрация, отраслевая специа-
лизация, состав участников, взаимосвя-
зи между ними), а это, в свою очередь, 
объясняется отношением исследовате-
ля к той или иной кластерной концепции;

2) инструменты анализа бизнес-
кластеров в большинстве своём приме-
нимы и в других областях деятельности, 
специальные кластерные методы воз-
никли в рамках исторически обусловлен-
ных направлений и мало изменились с 
течением времени, что на фоне боль-
шого количества различных кластерных 
концепций указывает на универсаль-
ность базовых методов исследований 
кластеров, которыми выступают подсчёт 
локализационных коэффициентов, ана-
лиз таблиц затраты-выпуск, изучение 
компонентов ромба конкурентных преи-
муществ М. Портера;

3) при организации исследования 
необходимо учитывать тот момент, что 
количественный анализ предшеству-
ет качественному, что обуславливается 
спецификой применения соответствую-
щих методов.

П о в ы ш е н и е  э ф ф е к т и в н о с т и 
кластерного подхода к социально-
экономическому развитию российских 
регионов зависит от его методического 
обеспечения. Качество процедур иденти-
фикации и диагностики определяет ре-
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зультативность последующих действий 
органов власти, реализующих государ-
ственную кластерную политику.

Авторы статьи полагают, что приме-
нение ряда качественных характеристик, 
разработанного на базе категориальной 
модели Ряд информационных критери-

ев, дополненного расчетом локализаци-
онных коэффициентов, а также типоло-
гии бизнес-кластеров в целях первичной 
диагностики, а в дальнейшем – и проек-
тирования кластерного развития, – может 
существенно повысить результативность 
государственной кластерной политики. 

Список использованных источников
1. Косарева Т.Б. Формирование кластерной по-

литики региона (на примере Самарской обла-
сти) // Вестник УГТУ-УПИ. Серия экономика и 
управление.2009. № 2. C. 61–70.

2. Боуш Г.Д. Типологизация, идентификация и 
диагностика кластеров предприятий: новый 
методологический подход // Вопросы эконо-
мики. 2010. № 3. С. 121–131.

3. Martin R., Sunley P. Deconstructing clusters: 
chaotic concept or policy panacea // Oxford 
Journals. [Электронный ресурс]. Режим до-
ступа: www.joeg.oxfordjournals.org.

4. Боуш Г.Д. Идентификация и описание кла-
стеров предприятий с применением катего-
риальной модели «Конечный информацион-
ный поток» // Вестник Томского госуниверси-
тета. 2010. № 7. С. 129–134.

5. Stafford H.A. The Industrial Geographer. [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: http://
igeographer.lib.indstate.edu/stafford.pdf.

6. Библиотека «Экономика и управление на 
предприятиях». [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: http://eup.ru/Documents/2005-
12-05/35BD6.asp.

7. Пилипенко И.В. Конкурентоспособность стран 
и регионов в мировом хозяйстве: теория, опыт 
малых стран Западной и Северной Европы. 
Смоленск: Ойкумена, 2005.

8. University of Illinois at Urbana-Champaign. [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: http://oec.
pku.edu.cn/icrd/download/0guest%20speaker/
clusters%20&%20innovation(Feser).pdf.

9. Сергеев А.М. Институциональный анализ ин-
новационных кластеров // Вестник УГТУ-УПИ. 
Серия экономика и управление. 2008. № 1. 
С. 14–21.

10. Лаврикова Ю.Г. Стратегические приоритеты 
пространственного развития регионов в се-
тевой экономике // Вестник УГТУ-УПИ. Серия 
экономика и управление. 2008. № 5. С. 37–49.

11. Latin American Network Information Center. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://

lanic.utexas.edu/pyme/eng/publications/library/
pdf/clusters.pdf.

12. Портер М.Е. Конкуренция. М.: Вильямс, 2005.
13. Cincinnati Regional Chamber. [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа:  http://www.
cincinnatichamber.com/pdf/eco/Final_Cluster_
Report.pdf.

14. Portland State University. Режим доступа: http://
www.pdx.edu/media/i/m/ims_neoclustermonitor.pdf.

15. The American University. [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://www.american.
edu/academic.depts/ksb/citge/Ireland%202.
htm.

16. Ernst & Young. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа:  http://www.ey.com/global/download.
nsf/Philippines/Challenges_and_Opportunities_
i n _ t h e _ P h i l i p p i n e _ M e d i c a l _ To u r i s m _
Industry/$file/challenges_and_opportunities_in_
the_philippine_medical_tourism_industry.pdf.

17. The International Institute for Applied Systems 
Analysis. [Электронный ресурс]. Режим до-
ступа:  http://www.iiasa.ac.at/Publications/
Documents/IR-01-016.pdf.

18. Center for Spatially Integrated Social Science. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
www.csiss.org/learning_resources/content/
papers/intro_to_clusters.pdf.

19. The European Regional Science Association. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://
www.ersa.org/ersaconfs/ersa99/Papers/a066.
pdf.

20. Мадгазин Д.И. Методологические аспекты ис-
следования экономических кластеров: анали-
тический инструментарий // мат. межд. науч-
ных конф. студентов, аспирантов, молодых 
ученых «Ломоносов» (2007–2009 гг.), Секция 
«Экономика». М.: МАКС Пресс, 2009.

21. The industrial geographer. [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://www.igeographer.
lib.indstate.edu.

22. Боуш Г.Д. Кластеры предприятий: структурный 
и функциональный анализ. Омск: Наука, 2010.


