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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
Современный этап развития экономики характеризует-

ся парадоксальной ситуацией — обострением конкуренции
на фоне усиления монополизации рынка, переходом к се-
тевым отношениям фирм от чисто рыночных, сдвигом к не-
ценовым методам конкуренции, а также изменением в
структуре спроса — сокращением объемов потребления
массовой, унифицированной продукции на фоне возраста-
ния индивидуализированного спроса. В то время как систе-
мообразующую роль выполняют взаимосвязи между стра-
тегией правительства, образованием, научно-техническими
исследованиями, производством и финансированием инно-
ваций. В такой ситуации эффективным проводником выше-
указанного взаимодействия и основой повышения конку-
рентоспособности национальной и региональной экономик
могут стать кластерные системы, способствующие созда-
нию цепочки добавленных стоимостей, интенсификации
информационного обмена и диффузии нововведений.

АНАЛИЗ ПРЕДЫДУЩИХ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Поскольку кластеры выступают в качестве основопо-
лагающего понятия данного исследования, остановимся, в
первую очередь, на этимологии этой категории. Понятие
"кластер" объемно и противоречиво, отличается трудностью
определения в связи с исключительной сложностью своего
внутреннего строения, множеством взаимозависимостей и
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В работе исследована этимология понятия "кластер". Рассмотрены преимущества использования кла-
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In work the concept "cluster" etymology is researched. Advantages of use of the cluster concept in micro and
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взаимосвязей. Термин "cluster" (от английского — пучок,
блок, гроздь, скопление) возник в 30-е годы прошлого сто-
летия и первоначально использовался в области математи-
ки. Предпосылки для понимания кластера как особого яв-
ления в экономике начали формироваться в 1920—1930 гг.
вместе с теорией промышленной дислокации М. Вебера, а
также связаны с идеями А. Маршалла о локализованной
промышленности — "industrial districts" — концентрации
специализированных отраслей в отдельных местностях.
Последний отмечал, что предприятия малого бизнеса мо-
гут обладать теми же преимуществами, что и большие пред-
приятия, если они расположены в "промышленном регио-
не", характеризующемся большим резервом рабочей силы,
значительным числом поставщиков и посредников, специа-
лизирующихся в данной отрасли, а также обладают преиму-
ществами в области специальных знаний и технологий. В его
исследованиях находим идеи об извлечении выгоды из ин-
новационного процесса и от расширения информационно-
го потока между фирмами различных отраслей: "…если кто-
то предлагает новую идею, то другие ее подхватывают, обо-
гащают своими собственными и, таким образом, мы полу-
чаем источник еще многих новых идей" [1, с. 332]. В середи-
не XX века значительный вклад в развитие сетевых систем в
виде "индустриальных округов" и "промышленных комплек-
сов" — прототипов кластеров, внесли итальянские регио-
нальные аналитики Майлат и Вассерот, а также Чамански и
Де Аблас [2], в работах которых появилось понятие "про-



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

31www.economy.in.ua

мышленный кластер" как "подмножество производств эко-
номики, связанных потоками товаров и услуг сильнее, чем
с другими секторами национальной экономики". Француз-
ский экономист Ф. Перу (1950 г.) отмечал, что для понима-
ния причин экономического роста необходимо фокусиро-
вать внимание на быстрорастущих и развивающихся отрас-
лях экономики, которые являются носителями конкурент-
ных преимуществ и доминируют над другими секторами
благодаря значительным размерам, рыночному потенциа-
лу или передовой роли в инновационной сфере. Позднее
экономист Д. Дарвент назвал такие быстрорастущие отрас-
ли (или отдельные предприятия), способные кооперировать-
ся с другими участниками рынка, "полюсами роста". Ф. Пер-
ру, основоположник теории "полюсов развития", давал сле-
дующее определение данному понятию — это территори-
альная концентрация предприятий в отдельных местах, где
экономический рост, предпринимательская активность, ин-
новационный процесс отличаются наибольшей интенсивно-
стью. Они оказывают влияние на другие территории и выс-
тупают очагами "поляризованного" развития экономики [3].
Французские ученые — И. Толенадо и Д. Солье использо-
вали термин "filieres industrielles" — фильеры (более узкая
интерпретация понятия "кластеры") для описания групп
технологических секторов. Кластерная теория также иссле-
довалась шведскими теоретиками Л. Матссоном и Е. Дах-
меном. Последний рассматривал блоки развития —
"development blocks", подчеркивая важность связи между
способностью одного сектора развиваться и обеспечением
при этом прогресса в другом.

Дальнейшие комплексные исследования в области кла-
стерной теории связаны с именем американского экономи-
ста М. Портера, выступившего инициатором введения по-
нятия "кластер" в систему общественно-экономических
наук. Несмотря на то, что на сегодняшний день данный тер-
мин все чаще используется в экономической литературе
отечественных и зарубежных авторов, его однозначная де-
финиция так и не выработана, что обусловило актуальность
исследования и необходимость систематизации накоплен-
ного опыта по изучению кластерной концепции.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Адаптация кластерной концепции к методологии управ-

ления проектами.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Рассмотрение теоретических и практических аспектов

применения кластерной концепции на микро и макроуров-
не в контексте национальной и региональной стратегий эко-
номического роста, а также разработка эффективной мо-
дели отбора проектов-претендентов в портфель проектов
созданного кластера с его последующей оптимизацией.

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ
На сегодняшний день, большинство индустриально раз-

витых стран связывают долгосрочный социально-экономи-
ческий рост с переходом на инновационную модель разви-
тия экономической системы. Это значит, что для выжива-
ния и успешного развития бизнеса на смену устаревшим
подходам должны прийти новые модели управления регио-
нальным развитием. Осознание этих изменений создало
предпосылки для формирования современных концепций
инновационного регионального развития, как: концепции
инновационных региональных кластеров, регионального
развития с эндогенным технологическим прогрессом, ин-
новационных сетей, региональных инновационных систем,
динамической конвергенции. Между тем, для сферы управ-
ления, в целом, и для данного исследования в частности,
особенный интерес и максимальные возможности для при-
менения представляет кластерный подход, базирующийся
на синергетическом эффекте региональной агломерации.

Успех применения кластерной концепции во многом
зависит от определения и понимания сущности и содержа-
ния ее ключевых понятий. Опираясь на результаты прове-
денного аналитического обзора, выделим несколько широ-
ких подходов к определению сущности кластеров:

1. Понятие "кластер" трактуется как совокупность гео-
графически ограниченных концентраций схожих и взаимо-
связанных предприятий в определенной отрасли. Ключевое
понятие для более ранних концепций: неомаршалловские
узлы, индустриальные районы, блоки развития [4—6].

2. Понятие "кластер" рассматривается как совокупность
регионально ограниченных форм экономической активно-

сти внутри родственных секторов, обычно привязанных к
тем или иным научным учреждениям и тесно взаимодейству-
ющих друг с другом для усиления коллективной конкурен-
тоспособности [7; 8].

3. Понятие "кластер" определяется как совокупность
вертикальных производственных сетей цепочки добавления
стоимости, формирующихся вокруг головных фирм и свя-
занных через взаимоотношения покупатель-поставщик,
поставщик-покупатель, общие каналы закупок или распре-
деления [9—11].

Автором проведено теоретическое обоснование опре-
деления кластера в отношении инновационного развития ре-
гиона и проектной методологии, и предложена следующая
дефиниция, на которую и будем опираться в дальнейших ис-
следованиях. Регионально-экономический инновационный
кластер [12, с. 5] — это географически локализованная (в
рамках региона) совокупность инновационно активных
субъектов экономической деятельности с проектно-ориен-
тированными кооперационными отношениями, имеющая в
своем составе центры генерации научных знаний и идей и
центры их внедрения, образующая синергетическую систе-
му по выпуску и распределению высококачественной кон-
курентоспособной продукции, и действующая на перспек-
тивных (растущих) рынках, в том числе международных
(рис. 1).

Определившись с сутью и моделью ключевого понятия
концепции, рассмотрим преимущества ее использования на
макроуровне. К ним относятся следующие:

— обеспечение роста занятости населения, улучшение
кадровой инфраструктуры региона, что в свою очередь при-
водит к сокращению выплат пособий по безработице и к
уменьшению расходной части государственного бюджета
страны;

— увеличение объемов экспорта и базы налогообложе-
ния (за счет роста количества налогоплательщиков); сокра-
щение импортной интервенции;

— широкие возможности для тесного взаимодействия
власти и бизнеса;

— концентрация ресурсов (производственных, природ-
ных, интеллектуальных, материальных, информационных и
иных) на приоритетных направлениях;

— возможность сохранения малого бизнеса в условиях
глобализации и возрастающей конкуренции;

— улучшение инвестиционного микроклимата региона
(страны) в целом и повышение инвестиционной привлека-
тельности предприятий — членов кластера в частности.

Разрабатывая стратегию развития, необходимо учиты-
вать, какие потенциальные "точки роста" существуют, и ка-
кие конкретные шаги можно предпринять для их развития
в дальнейшем. Формировать кластер в отрыве от региона
совершенно не эффективно, т.е. при выявлении и создании
перспективных кластеров обязательно должна учитывать-
ся локальная стратегия развития той или иной территории.
Таким образом, внедрение кластерного подхода будет иметь
положительный результат только тогда, когда будет впи-
сано в рамки более широкой программы регионального и
государственного масштабов.

Что же выступает побудительным мотивом к интегра-
ции инновационно активных коммерческих и некоммерчес-
ких организаций в кластер на микроуровне? Рассмотрим
некоторые из них:

— прямая экономия на транзакционных издержках, свя-
занных с подготовкой и заключением контракта. Это свя-
зано с тем, что в интегрированной структуре, каковой яв-
ляется кластер, снижаются затраты на ведение перегово-
ров и подготовку контрактов. В противном случае неизбеж-
ны торги относительно цены и объемов продаж сырья и по-
луфабрикатов. При этом каждая из компаний осознает, что
от результатов торгов (тендеров) зависят частные доходы
каждой из них. Интеграция способствуют преодолению та-
кого рода проблем, что на практике сводит к минимуму зат-
раты этой части транзакционных издержек;

— улучшение информационного обмена между участ-
никами альянса. Получения выигрыша от объединения за
счет совместного поиска необходимой информации о це-
нах, качестве и иных параметрах;

— возможность более быстрого и эффективного рас-
пределения и использования новых знаний, научных ис-
следований и открытий (инновационная структура класте-
ра способствует снижению издержек на приобретение и
распространение знаний и технологий, исследование и раз-
работку новшеств, что позволяет участникам объединения
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стабильно и на протяжении длительного времени осуществ-
лять инновационную деятельность);

— функционирующие кластеры имеют надежные внут-
ренние источники финансовой и технической поддержки:
временно свободные средства членов кластерной системы,
мобилизованные средства амортизационного фонда и др.;

— возможность дистанцирования от жесткого государ-
ственного регулирования промышленной политики и учас-
тия в крупных инвестиционных программах.

Говоря о преимуществах кластеризации, стоит также
отметить угрозы и риски, присущие этому явлению. К их
числу можно отнести следующие:

— узкая специализация может вызвать уязвимость ре-
гиона;

— чрезмерная уверенность относительно локальных
контактов в комбинации с пренебрежением "внешними свя-
зями" — спровоцировать эффект замкнутости;

— кооперация способна повлечь сокращение конку-
рентных давлений и, как следствие, движущих сил инно-
ваций;

— угроза синдрома самодостаточности, вызванная при-
вычным отношением к прошлым успехам и невозможнос-
тью своевременного распознания меняющихся тенденций;

— угроза внутреннего спада.
В процессе своего становления кластер проходит, как

правило, несколько последовательных этапов: мотивация
(агитация) потенциальных участников, разработка общей
стратегии, пилотного проекта, стратегического проекта,
формирование портфеля проектов и в дальнейшем — ста-
дия саморегулирования. Но в любом случае при создании
кластера неизбежен процесс инициализации новых проек-
тов и формирования портфеля проектов созданного клас-
тера (рис. 2).

Таким образом, на этапе формирования портфеля
проектов возникает вопрос, какие именно проекты раз-
вития следует включать в его состав с целью достижения
желаемого результата, получения эффекта, при котором
польза от реализации портфеля превышала бы пользу от
реализации каждого отдельного проекта, входящего в его
состав.
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Рис. 1. Типовая структура регионально-экономического инновационного кластера
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Для решения данной проблемы предлагается использо-
вание разработанной автором математической модели(*):

1) для каждого из проектов определяем бюджет проекта
(р), рассчитываем рентабельность (индекс доходности), а так-
же показатель инновационности проекта (w) согласно [12, с. 9].

2) проводим нормирование (этот шаг необходим, по-
скольку величины, используемые в модели для расчетов,
имеют разные размерности и единицы измерения). Норми-
рование проводим по формуле:

(1),
где x — начальное значение величины заданного типа
x' — эталонное значение величины того же типа, кото-

рое задается экспертно. Такое нормирование осуществля-
ем, чтобы избежать накопления погрешности, стремитель-
но возрастающей при других способах нормирования.

3) используя степенное расстояние по Минковскому

(2),

где р — количество проектов, получаем скопления то-
чек (в нашем случае — проектов) по трем осям (w, p, R).
Анализируем, какие кластеры из проектов образовались.

Предложенный подход позволяет уменьшить число рас-
сматриваемых объектов (в данном исследовании — это чис-
ло проектов-претендентов на попадание в портфель проек-

тов), а также кластеризировать проекты по различным пара-
метрам — доходности, объемам финансирования и уровням
показателя инновационности каждого проекта отдельно.

Следует также отметить, что при использовании экс-
пертных оценок (для расчета показателя инновационности
и выбора эталонных значений на этапе нормировки) суще-
ственного внимания требует вопрос о подборе высококом-
петентных экспертов по вопросам инновационной деятель-
ности. Кроме того, в процессе обработки результатов мне-
ний экспертов необходимо проведение анализа их согласо-
ванности с помощью коэффициента конкордации и оценки
достоверности результатов экспертного опроса с помощью
критерия Пирсона либо метода Делфи, что позволит полу-
чить суждение о достоверности полученной информации.

На следующем этапе проводим оптимизацию портфе-
ля проектов сформированного кластера(**). Основным
принципом на котором базируется оптимизация многоша-
гового процесса, выступает принцип оптимизации Ричарда
Белмана, согласно которого и проведем оптимизацию. Итак,
имеем портфель проектов с общим бюджетом  P , бюджет
каждого отдельного проекта, его эффективность и значе-
ние инновационного показателя проекта, которые состав-
ляют, соответственно, р

j
, с

j
 и w

j
 

(3);

Рис. 2. Алгоритм формирования портфеля проектов созданного кластера
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при ограничениях (4),

где x
j
 — количество проектов n-типа, которые позволя-

ют получить max f (x).
Процесс решения задачи начинаем с "загрузки" портфе-

ля проектами первого типа (например, с частным инвестиро-
ванием) п = 1. Обозначив максимальную эффективность пор-
тфеля проектов созданного кластера, как f

1
(P), отмечаем

 при условии , где
 — наибольшее целое число, которое превышает .

Тогда максимальная эффективность портфеля

(5).
Далее определяем максимальную эффективность порт-

феля проектов при его "загрузке" проектами первого и вто-
рого типов для п = 2 (проекты второго типа это, например,
проекты со смешанным типом инвестирования). Т.е. при за-
полнении портфеля проектами второго типа в количестве x

2
,

согласно бюджету проектов первого типа можно взять не
больше чем P - p

2
x

2
, а их эффективность составит f

1
 - (P - p

2
x

2
).

Тогда эффективность проектов первого и второго типов оп-
ределяем, как корень n-степени из произведения эффектив-
ности проектов второго типа для всех возможных значений
и эффективности проектов первого типа f

1
(P - p

2
x

2
):

(6).
Стоит заметить, что использование произведения, а не

суммы обусловлено тем, что некоторые проекты могут пе-
рекрываться, т.е. они не являются аддитивными.

При этом общее реккурентное соотношение для любо-
го конечного значения п составит:

(7).
Таким образом, получена технология оптимизации пор-

тфеля проектов на основе пошаговой оптимизации каждо-
го из элементов, входящих в его состав. На заключитель-
ном этапе распределяем ресурсы по проектам оптимизиро-
ванного портфеля проекта созданного кластера.

ВЫВОДЫ
Анализ современной отечественной и зарубежной ли-

тературы по вопросам кластеризации показал, что в насто-
ящее время интенсивно развивается и формируется терми-
нологический аппарат рассматриваемой концепции, кроме
того нет единой и четко определенной дефиниции катего-
рии "кластер", рассматриваемой зачастую исследователя-
ми фрагментарно, ввиду ее емкости.

В модели кластерной концепции наиболее полно учте-
ны меняющиеся формы конкуренции и основные формы
конкурентных преимуществ. Также кластерный подход по-
зволяет максимально реализовывать взаимосвязи в техно-
логиях, информации, навыках, потребительском спросе,
производстве, которые характерны для целого комплекса
предприятий и отраслей; способствует концентрации ре-
сурсов на приоритетных направлениях; улучшает инфор-
мационный обмен и диффузию новшеств, что в свою оче-
редь способствует активизации инновационной деятель-
ности, сокращению времени внедрения нововведений, по-
вышению инвестиционной привлекательности. Таким об-
разом, применение данной концепции в разрезе националь-
ной и региональной стратегий экономического развития,
выступает в качестве действенного инструмента получе-
ния широкого спектра преимуществ, как на макро, так и
на микроуровне.

В тоже время, при формировании кластеров возникает
проблема отбора проектов-претендентов, реализация кото-
рых бы впоследствии максимально способствовала достиже-
нию поставленных задач. Одним из вариантов решения в та-
кой ситуации может стать применение представленной в ста-
тье методики (алгоритма и математической модели), позво-
ляющей сократить число рассматриваемых объектов и клас-
теризировать проекты по заданным параметрам, с последу-
ющей оптимизацией сформированного портфеля проектов,
согласно математической модели оптимизации Р. Белмана.

Предложенные инструменты позволяют проводить ана-
логичные мероприятия не только с портфелями проектов,
но и с программами, как на региональном уровне, так и на
уровне отдельных предприятий.
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