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Аннотация: 
В статье рассматривается модель жизненного 
цикла территориального кластера. В основе раз-
граничения стадий жизненного цикла представ-
лена организованность кластера как комплексная 
характеристика системы взаимодействия между 
предприятиями-участниками. Показаны возмож-
ные меры государственного управленческого воз-
действия на кластеры, находящиеся на разных 
этапах жизненного цикла. 
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Summary: 
The article discusses the life cycle model of the territo-
rial cluster. The basis for differentiation of life cycle 
stages is the cluster orderliness as a complex descrip-
tion of the interaction between participating compa-
nies. The authors consider the possible measures of 
state administrative impact on the clusters of different 
life cycle stages. 
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В настоящее время грамотная и продуманная экономическая политика в регионах является 

важным фактором ускоренного развития экономики России. Одним из направлений такой поли-
тики должно являться формирование программы регионального кластерообразования, согласо-
ванной со стратегическими целями социально-экономического развития территорий, а также раз-
работка инструментов управления кластеризацией и поддержки развития региональных кластер-
ных образований. Такая постановка задачи базируется на теоретических разработках и практи-
ческом опыте применения кластерного подхода в управлении развитием региональной экономи-
кой, базирующемся в первую очередь на государственной поддержке частных кластерных ини-
циатив и реализации проектов кластерного развития территорий. 

Классическое понятие «кластер» сформулировал М. Портер. Кластер – сконцентрирован-
ная по географическому признаку группа взаимозависимых компаний, специализированных по-
ставщиков, фирм в родственных, а также связанных с их деятельностью организаций, конкури-
рующих, но при этом ведущих совместную работу [1]. При этом вопрос относительно стратегиче-
ской жизнеспособности кластера как интегрированной структуры с теоретической точки зрения в 
настоящее время изучен недостаточно глубоко.  

В целях разработки и реализации региональной экономической политики с использованием 
кластерного подхода мы предлагаем учитывать жизненные циклы территориальных кластеров. По-
нятие жизненного цикла территориального кластера мы основываем на его имманентном свойстве 
организованности, то есть характеристике, определяющей обязательное наличие и особенности 
взаимозависимости и совместной деятельности участников кластера как организационного              
объекта. При этом данную организованность можно рассматривать двояко: экономически на осно-
вании процессов экономически обусловленных кооперационной и конкурентной связи предприятий 
и административно на основании формализованного выстраивания кластерной структуры.  

С этой точки зрения в наиболее общем виде жизненный цикл территориального кластера, 
как и любой организационно оформленной структуры, можно представить как поэтапное измене-
ние его организованности в течение всего времени существования кластера, уровень которой 



складывается под воздействием факторов внутренней и внешней (по отношению к кластеру в 
целом) среды. Потеря организованности ведет к окончанию жизненного цикла, фактическому ис-
чезновению кластера как единого целостного объекта. В общем виде можно выделить следую-
щие этапы жизненного цикла, которые последовательно проходит территориальный кластер от 
своего зарождения до распада: 1) агломерация; 2) кластерный проект; 3) собственно кластер;              
4) остаточное взаимодействие (рис. 1).  

 
 

Рисунок 1 – Жизненный цикл кластера  
 

Все стадии жизненного цикла связаны между собой системой структурных переходов.                 
С точки зрения организационной направленности можно выделить два типа структурных перехо-
дов – положительный и отрицательный. Первый тип направлен на повышение уровня организо-
ванности кластера и представляется в виде некоторой кластерной инициативы, второй ведет к 
снижению уровня организованности и характеризуется деградацией кластерного образования и 
его последующим распадом. Рассмотрим более подробно стадии жизненного цикла кластера. 

1-й этап – агломерация. Отправным пунктом формирования кластеров в промышленности 
является ее территориальная агломерация. Согласно А. Веберу агломерация – скопление пред-
приятий, в рамках которого происходит экономия издержек, обусловленная масштабом произ-
водства и специализацией [2]. Таким образом, агломерацию предприятий можно рассматривать 
как предпосылку для формирования новой кластерной структуры. 

Более глубокое исследование показывает, что агломерационный фактор является необхо-
димым, однако недостаточным условием формирования кластера. В историческом контексте со-
временная пространственная структура российской экономики сформирована во многом благо-
даря реализации на практике научных разработок советских ученых в области теории энергопро-
изводственного цикла (Н. Колосовский) и теории территориально-производственных комплексов 
(М. Бандман и другие) [3; 4]. Однако в рыночных условиях плановый подход, основанный на ра-
циональном с общегосударственной точки зрения размещении производства, не имеет практи-
ческой реализации. В современных российских реалиях процессы агломерации в основе своей 
должны базироваться на рыночных механизмах получения экономических выгод от концентри-
рованного размещения хозяйствующих субъектов. Однако нельзя (а также невозможно) отказы-
ваться и от позитивного опыта отечественной школы управления территориально-отраслевым 
развитием. В условиях рыночной экономики государство должно участвовать в процессах фор-
мирования и развития кластеров, используя различные организационно-экономические меха-
низмы стимулирования агломерационных тенденций.  

Структурный переход между 1-м и 2-м этапами обусловлен появлением некоторой кластерной 
инициативы. В.В. Тарасенко характеризует такую кластерную инициативу как действия организаций 
и / или их групп, направленные на трансформацию существующих промышленных агломераций в 



кластеры в условиях их недостаточной сформированности [5]. Добавим, что данный комплекс ини-
циативных предложений ведет к росту организованности агломерированных субъектов.  

2-й этап – кластерный проект. Кластерный проект есть результат продвижения и фор-
мального оформления кластерной инициативы, когда общий контур кластера, круг заинтересо-
ванных сторон и / или система мер государственной политики по кластерообразованию уже 
сформировались, но собственно территориального кластера еще не существует. Целью реали-
зации кластерного проекта является создание кластера, то есть оформление прямых и / или опо-
средованных связей между организациями-участниками.  

Структурный переход, которым завершается кластерный проект (в случае успеха его реа-
лизации), – это собственно процессы формирования территориального кластера. Именно на дан-
ном временном участке уровень организованности кластерного объединения приобретает изме-
римый характер и можно говорить о возможности формирования некоторой формализованной 
структуры кластера. 

3-й этап – функционирование кластера. Данный процесс в жизненном цикле кластера 
можно охарактеризовать как колебания уровня его организованности. Колебания организованно-
сти основаны на разнонаправленном воздействии внешних и внутренних факторов кластерной 
структуры, но не являются необратимыми и критическими. Они не разрушают систему взаимо-
действия предприятий, а непрерывно ее трансформируют. В рыночной экономике источниками 
данных колебаний, прежде всего, выступают внутренние интересы участников кластера, которые 
могут как пересекаться, так и быть разнонаправленными. Сложный комплекс факторов внешней 
среды также вызывает колебательные процессы в уровне организованности кластера. При этом 
в современной экономике особая роль отведена государству, которое может «извне» активно 
воздействовать на процессы трансформации кластерной структуры с помощью различных орга-
низационно-экономических механизмов.  

Кластер как любая организационная система не может существовать бессрочно. С опре-
деленного момента неизбежно начинают проявляться признаки структурного перехода отрица-
тельного типа – деградации кластерной структуры, распада хозяйственных связей и технологи-
ческих цепочек, снижения уровня организованности кластера. Предприятия кластера теряют 
свои конкурентные преимущества, хотя кластер как формализованная структура при этом может 
сохраняться на основе наиболее устойчивых связей между ключевыми участниками. Между тем 
кластер перестает быть «точкой роста» и драйвером промышленного развития территории. 

Чтобы предотвратить деградацию кластера, необходимо еще на стадии его функциониро-
вания разрабатывать меры противодействия – диверсификацию продукции кластера, повыше-
ние ее конкурентоспособности, расширение спектра участников кластера и т. д. 

4-й этап – остаточное взаимодействие. На данном этапе своей трансформации кластер 
существует в «музейной» стадии, никаким образом не влияя на конкурентоспособность и инно-
вационное развитие экономического комплекса территории [6]. Окончательный распад кластера 
может быть выражен в ликвидации формализованной кластерной структуры, государственная 
поддержка которой как целостного образования становится нерациональной. 

Идентификация жизненного цикла кластера – это необходимый элемент в процессе выяв-
ления перспектив кластерного развития. В российской практике тренд формализованного кла-
стерообразования начал формироваться сравнительно недавно. Так, в «Концепции долгосроч-
ного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (Стра-
тегии-2020) реализация кластерного подхода названа в качестве одного из направлений пере-
хода экономики России к инновационному типу развития. В продолжение развития данного 
направления в 2012 г. с принятием «Порядка формирования перечня пилотных программ разви-
тия инновационных территориальных кластеров» [7] началось формирование инструментария 
кластерного развития в России, в частности уже создан организационно-правовой механизм кла-
стерообразования, названный «инновационным территориальным кластером» (ИТК). Также в 
2012 г. был проведен конкурс, направленный на отбор программ развития инновационных тер-
риториальных кластеров, по результатам которого на конкурной основе был сформирован «Пе-
речень пилотных программ развития инновационных территориальных кластеров» [8]. В пере-
чень вошли 25 проектов, которые были разделены на 2 группы: 14 программ, для реализации 
которых будет осуществляться бюджетная поддержка, и программы, реализация которых будет 
осуществляться без бюджетных субсидий. Вошедшие в перечень кластеры имеют разный уро-
вень организованности и находятся на разных стадиях жизненного цикла (табл. 1). 
 
 
 
 



Таблица 1 – Стадии жизненного цикла некоторых ИТК [9] 
Стадия ЖЦ ИТК Комментарий 

Агломерация 

Кластер инновационных тех-
нологий ЗАТО г. Железногор-
ска 

ИТК представлен несколькими крупными градо-
образующими предприятиями, ведущими дея-
тельность в разных отраслях (ядерная, космиче-
ская, производство кремния) и реализующими 
самостоятельные проекты 

Инновационный территори-
альный кластер авиастроения 
и судостроения Хабаровского 
края 

Предприятия кластера ведут деятельность в 
двух отраслях, при этом предприятия авиастро-
ения включены в холдинги, а предприятия судо-
строения ведут деятельность в рамках опреде-
ленных сегментов 

Кластерный проект 

Саровский инновационный 
кластер 

Формирование новой модели территориального 
развития на основе построения кластера вокруг 
базового предприятия – ФГУП «Российский фе-
деральный ядерный центр – Всероссийский 
научно-исследовательский институт экспери-
ментальной физики» 

Судостроительный инноваци-
онный территориальный кла-
стер Архангельской области 

Формирование кластера как механизм преодо-
ления проблем функционирования и развития 
(прежде всего, проблемы кадрового обеспече-
ния и социальные проблемы территории) 

Консорциум «Научно-образо-
вательно-производственный 
кластер “Ульяновск-Авиа”» 

Формирование территориально-отраслевого 
кластера путем расширения кооперации пред-
приятий разных стадий производственной (тех-
нологической) цепочки 

Ядерно-инновационный кла-
стер г. Димитровграда Улья-
новской области 

Проект направлен на формирование инфра-
структуры территории, расширение сферы при-
менения существующих технологий и под-
держку инновационной деятельности 

Территориальный 
кластер (функцио-
нальная стадия) 

Инновационный территори-
альный кластер ядерно-физи-
ческих и нанотехнологий                    
в г. Дубне 

Формирование кластера в рамках сложившегося 
научно-технического потенциала (является 
наукоградом, крупный центр по исследованиям 
в области ядерной физики, наличие ОЭЗ тех-
нико-внедренческого типа «Дубна») 

Инновационный территори-
альный кластер ракетного дви-
гателестроения «Технополис 
“Новый звездный”» 

Создание ИТК как механизм инновационной ко-
операции, построение системы взаимодействия 
«наука – производство» 

Инновационный территори-
альный аэрокосмический кла-
стер Самарской области 

Формирование кластера на основе трех сложив-
шихся и функционирующих промышленных ком-
плексов – ракетно-космического, двигателестро-
ительного и авиастроительного 

 
Изучение жизненного цикла территориальных кластеров, а также возможность определе-

ния этапа позволяют говорить об управлении кластерным развитием территории со стороны за-
интересованных субъектов, в первую очередь государства – проводника интересов, предприя-
тий-участников и населения (общественности) территории. На основании этого для кластеров, 
находящихся на разных стадиях жизненного цикла, необходимо формирование отличных друг от 
друга комплексов государственных мер поддержки кластерного развития (табл. 2). 
 
Таблица 2 – Меры государственной поддержки кластерного развития на различных  
этапах жизненного цикла 

Этап ЖЦ Возможные меры государственной политики 

Агломерация – идентификация перспективных направлений кластерного развития территорий; 
– формирование понятных для участников кластеризации приоритетов кластер-
ного развития; 
– разработка инструментов кластеризации; 
– координация заинтересованных сторон (малый и средний бизнес, крупные пред-
приятия, органы власти, учреждений образования и науки), поиск возможных то-
чек соприкосновения интересов; 
– нормативное и методическое обеспечение формирования кластерных проектов 
(в том числе разработка стратегий, программ кластерного развития территорий, 
программ создания и развития конкретных кластеров, консалтинг, обучение) 

 



Продолжение таблицы 2 
Этап ЖЦ Возможные меры государственной политики 

Кластерный проект – организационная поддержка реализации; 
– прямое финансирование строительства и развития инфраструктуры; 
– предоставление льгот (в том числе налоговых) под реализацию кластерного 
проекта; 
– инвестиции в совершенствование научной и производственно-технической ос-
новы реализации кластерного проекта; 
– поддержка венчурных и «посевных» инвестиций; 
– меры по вовлечению новых участников в реализацию кластерного проекта  

Функционирование 
территориального 
кластера 

– определение стратегических приоритетов и траектории дальнейшего функцио-
нирования и развития кластера; 
– целевые инвестиции в развитие (реализация проектов освоения новых видов 
продукции, импортозамещение, экспортоориентированное производство, произ-
водство инновационной продукции и т. д.); 
– использование конкурентных преимуществ кластера (госзаказ, ГЧП, предостав-
ление льгот и поддержки для проектов, реализуемых в рамках кластера) 

Остаточное  
взаимодействие 

– анализ возможностей «перезапуска» кластерного проекта; 
– ликвидация территориального кластера как формализованной структуры 

 
В частности, в Рязанской области, где сформирована агломерация предприятий радио-

электроники, процессы кластерообразования тормозятся отсутствием устойчивых связей между 
предприятиями по причине их вхождения в разные вертикально-интегрированные компании (хол-
динги) ОПК. При этом структурный переход (кластерная инициатива) к кластерному проекту 
только начинает оформляться. Политика государства (в лице региональных органов управления) 
должна быть направлена на создание реального кластерного проекта, чтобы стимулировать по-
вышение уровня организованности агломерированных предприятий и формирования формали-
зованной кластерной структуры, поддерживаемой государством.  

Подводя итог, необходимо отметить, что, несмотря на имеющийся научный задел в обла-
сти исследования кластерных структур, вопросы управления развитием кластеров примени-
тельно к российским условиям недостаточно изучены. В статье был рассмотрен аспект развития 
кластерного образования, выделены этапы его жизненного цикла. Несомненно, идентификация 
этапа жизненного цикла кластера есть важный элемент управленческого процесса, позволяющий 
в первую очередь государству определить готовность участников кластера использовать преиму-
щества их интеграции, а следовательно, и оказывать положительное влияние на развитие реги-
ональной экономики.  
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