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Современная экономика рассматривается как совокупность кластеров.  Опыт стимулирования кластеров 

показывает, что кластерная политика должна основываться на системном представлении о кластерах как 

объекте управления. Цель работы заключается в описании этапов жизненного цикла кластера. В своем развитии 

кластер проходит этапы агломерации, возникающего кластера, развивающегося кластера, зрелого кластера и 

трансформации (или упадка). Каждому этапу свойственны специфические характеристики достигнутого кла-

стером состояния, движущие силы и направления изменений. В полной мере возможности кластера проявляются 

на стадии зрелости. Зрелый кластер демонстрирует яркие кластерные эффекты: высокую конкурентоспособ-

ность и инновационность, высокоразвитые рынки конечного продукта и факторов производства, эффективные 

механизмы обмена информацией. Движущие силы кластера – сильная конкуренция и развитая кооперация, 

эффекты социального капитала. Кластер становится «полюсом роста» территории. В целом понимание внут-

ренней структуры (состава и связей) и динамики развития исключительно важно для выработки кластерной 

политики и стратегии развития кластера. Одним из первых этапов их разработки должна стать идентифика-

ция этапа, на котором находится регулируемый кластер. С учетом этого должны подбираться инструменты 

кластерной политики и меры поддержки кластера.  
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С точки зрения кластерного подхода 

современная экономика рассматривается как 

совокупность кластеров. Их развитие стано-

вится новым источником конкурентных пре-

имуществ компаний и регионов. Как показы-

вает опыт, меры поддержки кластеров долж-

ны основываться на системном представле-

нии о кластерах как объекте управления. 

Выбор целей развития кластера и инстру-

ментов кластерной политики в существенной 

степени должен зависеть от уровня развития 

кластера. 

Цель исследований - дать описание 

этапов жизненного цикла кластера, выделить 

их основные характеристики, движущие силы 

и направления происходящих изменений. По-

лученные результаты послужили в дальней-

шем научным обоснованием для проведения 

анализа кластерной политики субъектов Рос-

сийской Федерации, входящих в зону Межре-

гионального кластера по производству и пере-

работке озимой ржи. Итоги будут использова-

ны при разработке вариантов стратегий вхож-

дения научных, производственных и образова-

тельных учреждений в кластер и общей стра-

тегии его формирования. 

Работа выполнена в ФГБНУ СВРАНЦ и 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА. 

Материал и методы. Теоретической и 

методологической основой исследования 

послужили научные концепции и результаты 

исследований зарубежных и отечественных 

ученых по теории кластеров. В процессе ис-

следования были использованы общенаучные 

подходы (системный подход, диалектический, 

абстрактно-логический методы); логическое 

моделирование процессов в экономике. 

Результаты и их обсуждение. К на-

стоящему времени наработан определенный 

опыт применения кластерной политики на 

уровне российских регионов. Однако процес-

сы формирования и развития кластеров в Рос-

сии идут менее активно, чем могло бы быть 

и требуется темпами развития мировой эконо-

мики. Одной из причин может быть примене-

ние ко всем кластерам одинаковых методов 

и инструментов государственного регулирова-

ния. При этом каждый  кластер уникален 

по составу участников и структуре связей, 

по уровню развития. Кластеры могут форми-

роваться «снизу» как результат естественного 

стремления компаний к повышению произво-

дительности и конкурентоспособности, а 

могут благодаря стимулированию этих про-

цессов «сверху», с участием правительствен-

ных органов.  
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Научную основу кластерной политики 

должно составить представление о кластерах 

как целостной системе. В предыдущей статье 

[1] были описаны основные характеристики 

кластера как системы.  

Этапы жизненного цикла кластера 

характеризуют процесс его эволюции (изме-

нения). Кластер относится к типу самооргани-

зующихся социально-экономических систем. 

Таким системам свойственно: развитие, кото-

рое может заключаться в увеличении сложно-

сти системы (в кластере это может быть вклю-

чение в хозяйственные связи новых отраслей, 

рост внутренней связанности кластера); улуч-

шение приспособленности к внешним услови-

ям (совершенствование продукта кластера в 

соответствии с изменением предпочтений по-

требителей); увеличение масштабов явления 

(рост кластера в ширину и глубину); количест-

венный рост экономики и качественное улуч-

шение её структуры (рост производительности 

предприятий кластера и масштабов производ-

ства в кластере, рост внешней связанности 

кластера); социальный прогресс (рост занято-

сти в регионе, повышение заработных плат и 

другие социальные эффекты как результат 

экономического роста). 

В процессе развития кластера происхо-

дит смена его состояний, которые и составля-

ют жизненный цикл – некоторый период вре-

мени от возникновения потребности в системе 

и ее становлении до снижения эффективности 

функционирования системы и ее «смерти» 

(ликвидации, полной реорганизации, распада и 

т.д.). Процесс изменения системы наравне с 

выделением ее связей позволяет охарактеризо-

вать функционирование (динамику) системы.  

От стадии жизненного цикла кластера, 

как отмечают Г.Б. Клейнер, Р.М. Качалов и 

Н.Б. Нагрудная [2], зависит выбор стратегии 

его развития. На зависимость методов и инст-

рументов стратегического управления от эта-

пов жизненного цикла кластера указывает 

В.В. Тарасенко [3]. 

Стадии жизненного цикла кластера ши-

роко освещены во многих  работах. Подход к 

описанию жизненного цикла кластера, осно-

ванный на аналогии, применен в работах 

С.И. Рекорда [4], А.В. Фролова [5]. В основе 

лежит представление о том, что цикл кластера 

схож с жизненным циклом товара, предпри-

ятия, отрасли – «антропологическим» принци-

пом развития от рождения к смерти, с возмож-

ностью самовозрождения при условии прило-

жения определенных усилий. Обычно выде-

ляют стадии зарождения (или возникновения), 

формирования, развития (роста), исчезновения 

(упадка или трансформации). 

Представляется, что более точный под-

ход применяют Л.С. Марков и М.А. Ягольни-

цер [6]., Г.Д. Боуш [7], когда выделяют стадии 

жизненного цикла с учетом ряда особенностей 

кластера. Во-первых, кластеры, как самоорга-

низующаяся система, возникают в экономиче-

ской среде стихийно, и какое-то время остают-

ся невидимыми (неидентифицируемыми) для 

самих участников и для внешнего наблюде-

ния. Во-вторых, кластеры возникают на фоне 

скопления компаний, которое может не иметь 

признаков кластера (агломерация). Поэтому с 

точки зрения регулирования развития кластера, 

в качестве первой стадии развития кластера 

уместно назвать не его зарождение, а стадию 

агломерации. Тот факт, что одинаковые по сути 

стадии обозначаются разными терминами, не 

меняет сути. Называют следующие стадии:  

- агломерация (или - потенциальный 

кластер, недифференцированное состояние);  

- возникающий кластер (или конкурент-

ное состояние);  

- развивающийся кластер (или состояние 

роста);  

- зрелый кластер;  

- трансформация (или состояние упадка). 

На основе характеристики участников, 

связей внутри кластера, его границ и взаи-

модействия с внешней средой, а также ана-

лиза развития кластеров в экономике пред-

лагаем более подробную характеристику 

этапов жизненного цикла экономического 

кластера (табл.).  

Первый этап – агломерация – начина-

ется как локальная концентрация предпри-

ятий связанных и взаимодополняющих отрас-

лей. Проявляются эффекты агломерации, но 

механизмы интеграции отсутствуют. Концен-

трация предприятий на одной территории 

становится предпосылкой конкуренции меж-

ду ними и одновременно - стимулом для раз-

вития предшествующих по технологической 

цепочке отраслей. Если при этом между ин-

тегрированными отраслями существуют та-

кие технологические и организационные свя-

зи, которые могут стать источниками роста 

производительности и конкурентоспособно-

сти, то ряд предприятий начнут искать спосо-

бы их реализовать.  
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Этот момент может стать отправной 

точкой в развитии кластера. 

Второй этап – возникающий кластер. 

Конкуренция между производителями пред-

приятий базовой отрасли достигает заметного 

уровня, ее давление заставляет изобретать но-

вые формы и стратегии конкурентной борьбы. 

Поиск идет за счет инноваций в цепочке цен-

ностей конечного потребителя, благо опреде-

ленный опыт сотрудничества с предприятиями 

отраслей, связанных вертикальной и/или гори-

зонтальной интеграции, есть. Эффект демон-

страции лучших примеров в регионе также 

играет роль движущей силы. В результате та-

кого давления на смежников и одновременно 

сотрудничества с ними предшествующие от-

расли развиваются: в необходимых случаях 

растет их специализация под нужды предпри-

ятий базовой отрасли, повышается качество 

сырья, оборудования, специализированных 

услуг, развивается рынок квалифицированных 

кадров. Важным итогом следует считать также 

начало формирования тесных личных контак-

тов между предпринимателями. 

Третий этап – развивающийся кла-

стер. Для него характерна сильная конкурен-

ция между производителями конечного про-

дукта кластера, а также развитые рынки сы-

рья, оборудования, квалифицированных кад-

ров. Для предприятий проявляются некото-

рые кластерные эффекты (получение эконо-

мии за счет участия в кластере). Появляются 

новые формальные и неформальные институ-

ты поддержки сотрудничества, общественные 

организации, web-сайты, связанные с регио-

ном и отраслью. На фоне этого движущей 

силой этапа может стать вход новых игроков, 

поскольку отрасль и комплекс отраслей кла-

стера оцениваются как привлекательные для 

вхождения, а барьеры входа (а также и выхо-

да) в кластере могут быть ниже. Новацией и 

источником развития может стать вовлечение 

предприятий новых отраслей, входящих в це-

почку вертикальной интеграции или имею-

щих горизонтальные связи. Активную роль в 

развитии кластера должны играть тесные 

личные связи (эффективный канал обмена 

связями и инновациями в кластере) и личные 

амбиции в соперничестве между предпри-

ятиями. Очевидно, что на этом этапе важную 

роль может и должна играть кластерная по-

литика региона, направленная  на стимулиро-

вание процессов развития кластера. В резуль-

тате происходят дальнейшие изменения его 

характеристик: концентрация производителей 

привлекает на локальный рынок покупателей 

(здесь ниже издержки и риски закупок), кла-

стер растет в глубину и ширину, приближает-

ся к достижению «критической массы». На 

этом этапе кластер приобретает свойство ин-

новационности (восприимчивость к иннова-

циям и их реализация). Развитие кластера со-

провождается формированием развитых меж-

личностных отношений. Слабые компании 

(естественный результат действия конкурен-

ции внутри кластера) уходят. 

Четвертый этап – зрелый кластер. На 

этой стадии должны быть видимы яркие кла-

стерные эффекты. Кластер демонстрирует 

высокую конкурентоспособность и иннова-

ционность. Достигнуты требуемая «критиче-

ская масса», высокая степень вертикальной и 

горизонтальной интеграции в кластере. Рын-

ки конечного продукта кластера, рынки сы-

рья, оборудования, труда и т.д. являются вы-

сокоразвитыми. Действуют эффективные ме-

ханизмы обмена информацией. Движущей 

силой по-прежнему выступает высокая сте-

пень  конкуренции и кооперации внутри кла-

стера, а также эффекты социального капита-

ла. Ни в коей мере не снижается значение ре-

гиональной кластерной политики, может 

быть определен менеджер кластера как регу-

лятор его дальнейшего развития. Важной си-

лой становится осознание предприятий себя 

как участников кластера. Для региона такой 

кластер способен играть роль  «полюса рос-

та» территории, обеспечивает высокий уро-

вень экспорта, благоприятное влияние на ре-

гиональную экономику в целом. 

Пятый этап – трансформация кла-

стера. Это состояние, когда связи между уча-

стниками кластера распадаются, уменьшают-

ся размеры кластера. Причиной могут стать 

объективные изменения во внешней среде: 

изменения рынков, технологий и процессов. 

В результате кластер подвергается распаду. 

Если на территории параллельно развиваются 

другие кластеры, предприятия могут войти в 

их состав. 

В целом понимание внутренней струк-

туры (состава и связей) и динамики развития 

исключительно важно для выработки кла-

стерной политики, стратегии развития кла-

стера и стратегии его формирования. Так, в 

отношении Межрегионального кластера по 
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производству и переработке озимой ржи в 

Северо-Восточном регионе европейской час-

ти РФ можно предположить, что он находит-

ся на стадии агломерации и есть признаки 

возникающего кластера. Агломерация техно-

логически связанных предприятий по произ-

водству и переработке озимой ржи формиру-

ется в ареале природной зоны возделывания 

озимой ржи. Новым источником роста могут 

послужить инновации в области использова-

ния зерна ржи (например, при производстве 

крахмала или на фуражные цели), новые под-

ходы к использованию ржи в питании, а так-

же достижения в области селекции. Ряд пред-

приятий, входящих в технологическую це-

почку, уже начинают проявлять инициативу 

по развитию технологических и организаци-

онных связей. В частности, такой вывод мож-

но сделать по результатам научной сессии и 

II Международной научно-практической 

конференции «Целебная сила ржи (Хлеб – это 

здоровье)», организованных Северо-Восточ-

ным региональным аграрным научным цен-

тром и Зональным НИИСХ Северо-Востока 

имени Н.В. Рудницкого (г. Киров, 2014 г.). 

Если по результатам исследования эта гипо-

теза подтвердится, кластер может стать объ-

ектом кластерной политики. 

Выводы. Меры поддержки кластеров 

должны основываться на системном пред-

ставлении о кластерах как объекте управле-

ния. Выбор целей развития кластера и инст-

рументов кластерной политики в существен-

ной степени должен зависеть от уровня раз-

вития кластера. В своем развитии кластер 

проходит этапы агломерации, возникающего 

кластера, развивающегося кластера, зрелого 

кластера и трансформации (или упадка). 

Каждому этапу свойственны специфические 

характеристики достигнутого кластером 

состояния, движущие силы и направления 

изменений. 

В полной мере возможности кластера 

проявляются на стадии зрелости. Зрелый 

кластер демонстрирует яркие кластерные 

эффекты, высокую конкурентоспособность и 

инновационность; здесь сложились высоко-

развитые рынки конечного продукта класте-

ра и факторов производства, эффективные 

механизмы обмена информацией; движущие 

силы – сильная конкуренция и развитая коо-

перация, а также эффекты социального капи-

тала; формализуется менеджер кластера; 

кластер способен играть роль «полюса рос-

та» территории, обеспечивает высокий уро-

вень экспорта. 

В целом понимание внутренней струк-

туры (состава и связей) и динамики развития 

исключительно важно для выработки кла-

стерной политики. Одним из первых этапов 

ее разработки должна стать идентификация 

этапа, на котором находится регулируемый 

кластер, а также выявление характеристик его 

состояния и действующих движущих сил. 

С учетом этого должны выбираться инстру-

менты кластерной политики и меры поддерж-

ки кластера. Это позволит существенно повы-

сить результативность кластерной политики. 
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The modern economy is viewed as a set of clusters. Experience of cluster stimulation has shown that 

cluster policy should be based on a systemic presentation of the clusters as object of governing. Purpose of the 

article is to describe the life cycles of cluster. Cluster has the following developmental stages: agglomeration, 

emerging cluster, developing cluster, mature cluster and downturn. Each stage has its own features of reached 

state, driving force and direction of changes. Mature cluster provides bright cluster effects, high 

competitiveness and innovation; it provides developed markets of the final product and factors of production, 

effective information exchange mechanisms. Driving forces of cluster are the strong competition and 

developed cooperation, and effects of social capital; the cluster is capable of playing the role of "growth pole" 

of the territory. As a whole understanding of inner structure (composition and connections) and dynamics of 

development is highly important for design of a cluster policy. Determining the stage of the developed cluster 

state must be one of the first steps of the development of cluster policy. These factors must be in mind at 

selection of the tools of cluster policy and measures of cluster support.  

Key words: cluster, life cycle, development stages, driving forces, development processes 
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