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В статье рассматриваются четыре основных вопро-
са, связанных с концепцией кластеров. Во-первых, разли-
чия в определениях кластеров и связанных с ними понятий. 
Освещаются теоретические преимущества кластериза-
ции фирм и связанных с ними субъектов, а также риски, 
связанные с политикой поддержки кластеров. Затем ис-
следуется роль кластеров в контексте глобализации, по-
скольку меняющийся характер производственно-сбыто-
вых цепочек оказывает влияние на то, как развиваются 
кластеры и региональные экономики. Наконец, в статье 
рассматриваются проблемы перехода от теории, лежа-
щей в основе кластеров, к роли, которую могут играть 
политические, научные и социальные структуры внутри 
кластерной модели.

Цель статьи состоит не в том, чтобы вернуться к 
теоретическим дебатам относительно определений, а, 
скорее, в том, чтобы понять, почему на практике вновь и 
вновь проявляется интерес к созданию кластерных обра-
зований в разных масштабах. В различных программах ис-

пользуется ряд определений и подходов кластерного типа, 
но они исходят из общих предположений о ценности агло-
мерации фирм и важности объединения людей, навыков и 
знаний на региональном уровне. Авторы статьи приняли 
решение изучить зарубежный опыт создания, развития, 
методологии изучения и оценки кластерных структур для 
того, чтобы в последующем можно было бы применить 
их относительно региональных сетевых структур на тер-
ритории Российской Федерации, а также при разработке 
программ, учитывающих широкий спектр типов класте-
ров или ориентированных на те кластеры, которые могут 
помочь в достижении поставленных целей.

The article discusses four main issues related to the concept 
of clusters. First, there are differences in the definitions of clus-
ters and related concepts. It highlights the theoretical benefits 
of clustering firms and related entities, as well as the risks asso-
ciated with cluster support policies. It then examines the role of 
clusters in the context of globalization, as the changing nature 
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of value chains affects how clusters and regional economies 
develop. Finally, the article explores the challenges of moving 
from the theory behind clusters to the role that political, scien-
tific, and social structures can play within the cluster model.

The purpose of the article is not to return to the theoretical 
debate about definitions, but rather to understand why in prac-
tice there is an interest in creating cluster formations at differ-
ent scales again and again. Various programs use a number of 
cluster-type definitions and approaches, but they are based on 
general assumptions about the value of agglomeration of firms 
and the importance of combining people, skills and knowledge 
at the regional level. The authors of the article decided to study 
foreign experience in the creation, development, research and 
evaluation methodologies of cluster structures in order to be 
able to apply them later in relation to regional network struc-
tures in the Russian Federation as well as in designing pro-
grams that take into account a wide range of cluster types or 
focus on those clusters that can help to achieve the set goals.

Ключевые слова: концепция кластера, кластерная по-
литика, региональная экономика, теоретические преиму-
щества кластеризации, глобализация, сети, кластерная 
структура, теоретические преимущества кластера, риски 
кластера, инновации, региональная специализация.

Keywords: cluster concept, cluster policy, regional econ-
omy, theoretical benefits of the clustering, globalization, net-
works, cluster structure, theoretical cluster benefits, cluster 
risks, innovation, regional specialization.

Введение
Актуальность исследования обусловлена необходи-

мостью изучения зарубежного опыта создания, развития, 
оценки кластерных структур для последующего примене-
ния относительно региональных сетевых структур на терри-
тории Российской Федерации. Концепция кластера быстро 
распространилась в политических кругах в 1990-х гг. С тех 
пор некоторые политики и ученые испытали «усталость от 
кластеров» и считают кластерную политику несовременной. 
Кроме того, была поставлена под сомнение обоснованность 
доказательств в поддержку политического вмешательства 
в этой области. Тем не менее комитет ОЭСР (Организация 
экономического сотрудничества и развития) демонстриру-
ет как на национальном, так и на региональном уровне, что 
ключевые концепции, лежащие в основе кластерного подхо-
да, по-прежнему находятся в центре внимания. 

Изученность проблемы. В имеющихся на сегодняш-
ний день научных публикациях не рассматриваются про-
блемы перехода от теории, лежащей в основе кластеров, 
к роли, которую могут играть политические, научные и 
социальные структуры внутри кластерной модели, что 
обосновывает необходимость проведения исследований  
в данном направлении.

Научная новизна исследования заключается в выявле-
нии недостатков и преимуществ зарубежной региональной 
кластерной экономической модели, а также в разработке 
ряда типологий, описывающих кластеры в соответствии  
с их основными характеристиками.

Цель исследования заключается в выявлении и систе-
матизации теоретическо-методологических недостатков и 
преимуществ зарубежной региональной кластерной эко-
номической модели. Для достижения цели необходимо ре-
шить задачи по систематизации существующих подходов  

к формированию кластерных моделей за рубежом, проана-
лизировать их сильные и слабые стороны, конкретизиро-
вать прикладные методы изучения теоретических аспектов 
сетевых кластерных структур.

Поставленные задачи формируют круг теоретической и 
практической значимости представленного исследования. 
Во-первых, тезисы статьи актуальны для дальнейшего изуче-
ния, приращения различных точек зрения при обсуждении по-
добной темы. Во-вторых, практическая сторона исследования 
заключается в использовании данного материала как базиса 
при построении кластерной модели на региональном уровне.

Методология исследования носит междисциплинар-
ный характер и базируется преимущественно на методе си-
стемного анализа и сопоставления.

Основная часть
Экономисты давно отмечают, что конкретные регионы 

специализируются на определенных видах деятельности и 
что фирмы, занимающиеся одной и той же или смежной 
деятельностью, стремятся объединиться в группы. Концеп-
ция сравнительных преимуществ с начала XIX века разви-
ла понятие национальной и региональной специализации. 
Теория предполагает, что различия в ресурсах, таких как 
географическое местоположение, наличие сырья и более 
дешевая рабочая сила, создают экономику, которая позво-
ляет одному месту производить в данной отрасли более 
конкурентоспособно, чем другому, и тем самым специа-
лизироваться в этой деятельности. Столетие спустя рабо-
ты Альфреда Маршалла разработали причины повышения 
производительности фирм, когда несколько фирм в одной и 
той же отрасли расположены в непосредственной близости 
друг от друга, и которые способны передавать знания, объ-
единяться в полноценные рынки труда и налаживать логи-
стические связи между собой. Последующие теории утвер-
ждали, что специализация в определенной отрасли влечет 
за собой процесс накопления активов и преимуществ (ку-
мулятивная причина), подразумевая самоусиливающийся 
характер этого процесса. Кроме того, рыночные силы, как 
правило, концентрируют инвестиции в процветающих рай-
онах, которые предлагают более широкий доступ к инфра-
структуре и человеческому капиталу, более низкие риски и 
лучший доступ к рынкам [1].

Эти базовые модели получили дальнейшее развитие в та-
кой научной области, как региональная экономика. Например, 
теории эффективности фирм подчеркивают инновационный 
процесс, в частности качество многих факторов производ-
ства, таких как образование, позитивное соперничество меж-
ду фирмами, которые продвигают инновации, и структурами, 
институтами, которые поддерживают инновации [2]. Научные 
школы, рассматривающие проблемы кластеров, включают,  
в частности, региональную науку (влияние промышленной 
организации на культуру), урбанизм (концепция, согласно ко-
торой города обладают разнообразием для стимулирования 
инноваций) и экономическое развитие [3].

Учитывая разнообразие академических подходов к кла-
стерам, существует большое количество определений, ва-
рьирующихся от относительно широких до весьма узких. 
Многие как основу анализа используют модель промыш-
ленного района Маршалла, в которой преобладают про-
мышленные районы как основа для определения. Более 
поздние определения пытаются интегрировать некото-
рые ключевые концепции этой модели производственного 
кластера, основанной на промышленных районах, с более  
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широкой областью применения. Они включают, среди про-
чего, появление кластеров в сфере услуг, быстрый рост и 
эволюцию кластеров в высокотехнологичных секторах, ра-
стущее значение многонациональных и международных се-
тевых предприятий в кластерах, а также вклад государствен-
ных и частных учреждений. В исследованиях инновацион-
ных кластеров ОЭСР отметила важность не только фирм, но 
и агентов и потребителей, производящих знания [4].

Проблема определения кластера дополнительно ослож-
няется некоторыми определениями, в которых отсутствует 
пространственное измерение. Например, концепция кла-
стеров может быть применена для анализа на националь-
ном уровне связей отраслевых групп в экономике в целом 
(макро), на отраслевом или отраслевом уровне с акцентом 
на межотраслевые и внутриотраслевые связи (мезо) или на 
уровне фирмы с акцентом на межфирменные связи (микро).

Переходя от определения к практическим примерам, 
можно отметить, что существует множество способов клас-

сификации кластеров. Одним из полезных различий яв-
ляется различие между наукоемкими кластерами и более 
традиционными отраслевыми кластерами (табл. 1). Это, 
безусловно, было четкой закономерностью на протяжении 
последних двух десятилетий. Однако технический прогресс 
и быстрая эволюция производственных систем приводят  
к размыванию некоторых ключевых характеристик класте-
ров. Например, транзакции в традиционных кластерах ос-
нованы в основном на долгосрочных отношениях или они 
подчеркивают постепенные инновации, в то время как для 
новых научно ориентированных кластеров эти связи могут 
иметь гораздо более короткий временной горизонт. Про-
должая этот анализ, мы также разработали ряд типологий, 
которые описывают кластеры в соответствии с их основны-
ми характеристиками (структура фирмы, глубина внутрен-
них взаимосвязей и т. д.).

Энрайт предлагает ряд измерений, которые могут по-
мочь охарактеризовать кластеры [5], как показано в табл. 2.

Таблица 1 
Характеристики наукоемких и традиционных кластеров

Вид Молодые отрасли Зрелая индустрия

Тип отношений/транзакций Рыночные временные коалиции для 
совместного предприятия в области НИОКР

Долгосрочные отношения, рыночная локальная 
цепочка поставок

Инновационная деятельность Технологические инновации Постепенные инновации, освоение технологий

Примечание. Адаптировано из материалов Генерального директората ЕС и предприятий (2002), Региональные кластеры в Европе 
(№ 3/2002), Европейская комиссия, Брюссель.

Таблица 2
Ключевые характеристики кластера

Аспекты Типы
Географический охват Локализованная — плотная группировка в небольшой географической области.

Рассредоточенная — распространение по большому региону
Плотность Плотная — высокая концентрация/большое количество фирм в кластере.

Разреженность — небольшое количество фирм, низкий экономический вес
Охват Широкий — разнообразие продуктов в различных, но смежных отраслях промышленности.

Узкий — сосредоточен на одном или небольшом количестве продуктов
Глубина внедрения Глубокий регион включает в себя ряд видов деятельности в цепочке поставок.

Фирмы с мелким кластером полагаются на аутсорсинг
Вид деятельности Фирмы, имеющие богатый спектр деятельности, участвуют в широком спектре видов 

деятельности, создающих добавленную стоимость (включая, например, разработку и 
проектирование продукции).
Фирмы с низким уровнем активности участвуют только в ограниченном спектре видов 
деятельности (например, сборочная деятельность)

Потенциал роста Отраслевой контекст — индустрия «восхода солнца», «полдень», «закат».
Конкурентоспособность или неконкурентоспособность в каждой отрасли

Инновационный потенциал Высокая инновационность — кластер способен использовать свою структуру для 
генерирования инноваций.
Низкая инновационность — природа кластера препятствует инновациям

Вид промышленной организации Крупная фирма — небольшая фирма (ядро и кольцо).
Только небольшие фирмы (кольцо без ядра)

Механизм координации Спотовые рынки. Краткосрочные коалиции.
Долгосрочные отношения. Иерархии

Уровень развития Рабочая — критическая масса фирм, знаний и ресурсов с плотным взаимодействием.
Латентная — критическая масса фирм, но взаимодействия и информационных потоков 
недостаточно.
Потенциал — некоторые элементы присутствуют, но их необходимо углубить и расширить.
«Принятие желаемого за действительное» — выбрано для государственной поддержки, но не 
хватает критической массы или благоприятных условий для органического развития

Несомненно, что большая часть доказательств, под-
тверждающих мнение о том, что кластеры более продук-
тивны, является конкретным случаем, и крупномасштаб-
ные эмпирические обзоры крайне редки [6]. 

Майкл Портер сыграл важную роль в расширении инте-
реса к кластерам и выявлении факторов, способствующих 
их формированию и конкурентному успеху. По словам 
Портера, «регионы конкурируют в обеспечении наиболее 
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продуктивной среды. Важна не отрасль, а то, как фирма 
конкурирует, как она использует преимущества, которые 
приносит местная среда» [4]. 

В настоящее время считается, что диффузия и побочные 
эффекты являются механизмами, которые связывают НИОКР 
с ростом, а не просто уровнями инвестиций в НИОКР. Поэто-
му, если результаты исследований не будут распространены 
по всей экономике, то государственная поддержка исследова-
ний станет значительно менее продуктивной. Некоторые не-
давние исследования показали, что распространение знаний 
наиболее эффективно, если оно организовано как интерактив-
ная система, чего не хватает многим странам [7].

Технологии и инновации создаются не в изолирован-
ных организациях, а в благоприятных условиях, где компе-
тентные организации и квалифицированные специалисты 
взаимодействуют конструктивным и взаимодополняющим 

образом для усвоения существующих знаний и генериро-
вания новых идей, продуктов и производственных процес-
сов. В динамичных высокотехнологичных кластерах уров-
ни личных обменов между фирмами, по-видимому, выше, 
чем в некластеризованных местах. Этот тип перекрест-
ного опыления идей и инноваций выдвигается в качестве 
одного из главных факторов успеха модели Силиконовой 
долины [8]. Некоторые исследования, по-видимому, эмпи-
рически подтверждают этот тезис. Например, успешный 
кластер ИКТ Стокгольма демонстрирует более высокие по-
казатели межфирменной мобильности рабочей силы, чем 
остальная часть рынка труда, и более высокие показатели 
внутрифирменной мобильности, чем другие сопоставимые 
предприятия частного сектора [9]. Широкий спектр преи-
муществ, включая инновации, а также практическую эко-
номию производственных затрат, описан в табл. 3.

Таблица 3
Теоретические преимущества кластера 

Концепция Преимущество
Внешние эффекты Маршалла

Пул на рынке труда Экономия затрат на рабочую силу за счет доступа к специализированным 
навыкам, особенно в быстро меняющихся условиях

Большее разнообразие специализированных 
промежуточных товаров и услуг

Доступ к базе местных поставщиков с большим разнообразием продукции и 
высокой степенью специализации

Побочные эффекты знаний Доступ к неявным знаниям в географической близости как с помощью 
формальных процессов, так и по таким неформальным каналам, как 
утечка знаний, ставшая возможной благодаря случайным межфирменным 
взаимодействиям
Рыночная конъюнктура Портера

Требования Мотивационные эффекты, обусловленные требованиями высококонкурентных 
местных клиентов, которые повышают качество, стоимость

Соперничество Мотивационные эффекты, связанные с социальным давлением/давлением со 
стороны

Дополнительные условия Лучшие возможности для продаж фирм за счет экономии затрат на поиск 
покупателей дополнительных продуктов, предлагаемых в непосредственной 
близости, и привилегированных возможностей для сотрудничества (продажи, 
маркетинг и т. д.) 

Стоимостное преимущество
Перевозка Экономия транспортных расходов за счет географической близости, особенно  

в случае своевременного контроля доставки
Доверие Экономия на транзакционных издержках благодаря экономической среде

Понятие риска имеет много измерений. Что касается 
стратегии, то применение быстрорастущих отраслей мо-
жет привести к кластерному подходу, который пытается, 
часто нереалистично, создать критическую массу в таких 
областях, как науки о жизни и ИКТ, в которых конкурен-
ция особенно жесткая, а требования к государственным ин-
вестициям относительно высоки. В связи с этим возникает 
вопрос о том, можно ли создавать кластеры и, если да, то 
какой ценой [10]. Существуют также риски, связанные со 
структурой кластера. Региональные экономики, основан-
ные на небольших фирмах, работающих в одних и тех же 
или смежных секторах, могут быть уязвимы для рыноч-
ных потрясений, которые одновременно подрывают все 
фирмы в кластере. Кластеры, платформы и государствен-
ные промышленные кластеры также могут рассматривать-
ся как уязвимые, если основная фирма покинет сетевую 
структуру [11]. Другая форма риска заключается в том, что 
фирмы в кластере могут стать слишком ориентированны-
ми или жесткими, что приводит к так называемым эффек-
там блокировки (когда крупные инвестиции в поддержку  

конкретных секторов или кластеров затрудняют последую-
щую адаптацию стратегий к новым обстоятельствам), по-
скольку кластер менее открыт для адаптации [12].

В настоящее время обсуждается вопрос о том, сделает 
ли глобализация кластеры более или менее важными, при 
этом эксперты склоняются к большей региональной значи-
мости. Некоторые экономисты утверждают, что региональ-
ная специализация и кластеризация связанных видов дея-
тельности становятся все более важными особенностями 
мировой экономики в результате глобализации. 

Альтернативная гипотеза состоит в том, что региональ-
ная специализация и кластеризация становятся все более 
надежной основой региональной экономики именно пото-
му, что многие факторы экономических изменений сни-
жают важность географической близости в бизнесе. Так, 
региональные специализации, которые формировались  
в течение длительных периодов времени (и которые соот-
ветствуют модели кумулятивной причинно-следственной 
связи), сократились, а в некоторых случаях даже очень бы-
стро исчезли в условиях международной конкуренции [13]. 
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Как указывает Энрайт, «положение человека с точки зрения 
того, предоставляет ли следующая глобализация-локализа-
ция возможность или угрозу, по-видимому, зависит от того, 
где он находится. Те, кто занимается инновационными кла-
стерами высоких технологий, промышленными районами, 
которые добились успеха в международной конкуренции, и 
динамичными столичными кластерами, как правило, сосре-
дотачиваются на преимуществах локализации и возможно-
стях глобализации. Те, кто изучает регионы, которые при-
шли в упадок, потеряли филиалы и столкнулись с трудно-
стями в восстановлении своей экономики, сосредоточены 
на потере местных отраслей промышленности, трудности 
в получении положения в глобальной экономической ие-
рархии, а также потеря местной экономической власти 
и автономии» [14]. Поэтому местоположение и характер 
экономической деятельности в глобальных производствен-
но-сбытовых цепочках являются одним из наиболее важ-
ных вопросов для директивных органов стран ОЭСР. 

Заключение
Необходимо подчеркнуть, что возможное противоречие 

между теоретическими преимуществами, связанными с кла-
стеризацией, и изменениями в организации производства  
в странах ОЭСР, по-видимому, свидетельствуют о том, что 
кластеризация остается важным явлением в странах ОЭСР 
и странах, не входящих в ОЭСР, но характер и расположе-
ние наиболее успешных и динамичных кластеров меняются. 
Основной мотивацией для политики по-прежнему являют-
ся убедительные количественные данные о том, что мно-
гие отрасли промышленности по-прежнему относитель-
но сконцентрированы в конкретных регионах в странах 
ОЭСР [15]. Вдобавок к этому есть некоторые, хотя, вероят-
но, менее надежные доказательства того, что фирмы в этих 

географических концентрациях могут превосходить фирмы, 
расположенные в других местах, которые не имеют менее 
непосредственного доступа к ресурсам, предлагаемым бли-
зостью к поставщикам, клиентам, разработчикам исследова-
ний и другим ключевым субъектам. За последние несколько 
лет дальнейший импульс политике был дан наблюдением за 
тем, что многие ведущие фирмы в отраслях новой экономи-
ки, как правило, объединялись вместе.

Более того, очевидно, что некоторые успешные регио-
ны всего за несколько лет приобрели резервы квалифици-
рованной рабочей силы, специализированные сети постав-
щиков и условия взаимного давления или соперничества 
для поддержания растущей кластеризации динамичных 
фирм. Таким образом, одним из оправданий кластерной 
политики является усиление или воспроизведение факто-
ров успеха, которые способствовали возникновению этих 
концентраций инновационных фирм. Однако следует отме-
тить, что большинство, если не все из этих инновационных 
кластеров, таких как кластеры, связанные с Интернетом 
или биотехнологиями, возникли без конкретной политики, 
направленной на развитие сетей или кластерного поведе-
ния. Тем не менее нет конкретных причин, по которым по-
литика не может не укрепить существующие кластеры или 
развить новые.

Таким образом, задача директивных органов на на-
циональном уровне заключается в разработке программ, 
учитывающих широкий спектр типов кластеров или ори-
ентированных на те кластеры, которые могут помочь в до-
стижении определенных целей. Концепция кластеров мо-
жет использоваться в развитых и отстающих регионах, для 
систем малого и среднего бизнеса или крупных фирм, для 
обслуживания новых и зрелых отраслей, для ориентации на 
существующие отрасли или для создания новых отраслей. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА РАБОЧЕЙ СИЛЫ В УСЛОВИЯХ 
НЕСОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ РЫНКЕ ТРУДА

FEATURES OF THE REPRODUCTION OF THE LABOUR FORCE IN THE CONDITIONS  
OF IMPERFECT COMPETITION IN THE DOMESTIC LABOR MARKET

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством (5. Экономика труда)
08.00.05 — Economics and management of national economy (5. Labor economics)

Рассматриваются теоретико-методологические под-
ходы к анализу конкуренции в социально-трудовых отно-
шениях, с выделением двух направлений ее анализа. Первое 
направление рассматривает конкуренцию как системный 

элемент рынка труда, лежащий в основе формирования 
спроса и предложения труда. Второе направление рассма-
тривает конкуренцию как разновидность социально-тру-
довых отношений между работниками и работодателями. 


