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Что такое кластер? 2 > 

Кластер – понятие о форме организации 
экономики на территории (Портер).  
 

Территориально-
производственные комплексы – 
экономическое сочетание 
предприятий в одной промышленной 
точке или целом районе, при котором 
достигается определенный 
экономический эффект за счет 
удачного подбора предприятий в 
соответствии с природными и 
экономическими условиями района, с 
его транспортным и экономико-
географическим положением 
(Н.Колосовский, 1940-е гг.). 

Кластер (или промышленный 
район) — это группа 
географически соседствующих 
взаимосвязанных компаний и 
связанных с ними организаций, 
действующих в определенной 
сфере, характеризующихся 
общностью деятельности и 
взаимодополняющих друг друга 
(М.Портер, 1990 г.). 

Промышленный район (округ) – 
территория размещения 
сосредоточия фирм (локализованной 
промышленности – localized industry) 
(А.Маршалл, 1890 г.). 

В настоящее время кластер – это все 
больше не теоретическое понятие и не 
географический объект, а инструмент 
решения организационных проблем  

Источник: ЦСР «Северо-Запад», 
подробнее: http://
www.slideshare.net/DmitryRUS/
ss-16801526 



Кластерное развитие в мире 3 > 

1940-50-е гг. 1970-е гг. 2010-е гг. 

Национальные 
лаборатории США, 
ЗАТО и академгородки 

в СССР 

В мире создано около 
10 инновационных 
технопарков, в том 
числе Кремниевая 
долина (Калифорния), 
София-Антиполис 
(Франция) и т.д. 

Только в Европе 
около 420 

инновационных 
кластеров, в мире 
более 3 000. 
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Европейские 
кластеры прошли 

стадию 
организационного 

оформления 

European Cluster Observer 
ЦСР Северо-Запад 

Организации – координаторы кластеров в странах Европы 

Несмотря на распространенность понятия только в 
Европе оно сопряжено с созданием новых 
организационных структур. В остальном мире 

координация кластера осуществляется посредством 
развития инфраструктурных объектов. 

Источник: ЦСР «Северо-Запад», подробнее: 
http://www.slideshare.net/DmitryRUS/
ss-16801526 



Важнейшие внешние атрибуты кластерного развития  4 > 
(i)  специализация, вызванная 

концентрацией компаний, 
способность привлечь и 
поддержать специализированных 
поставщиков;  

(ii)  экономические системы 
объединения трудовых ресурсов, 
где существование рабочей силы 
с особым знанием и навыками 
привлекают компании, которые в 
свою очередь создают 
концентраций;  

(iii)  технологические наработки 
создают излишние знания (LKS). 
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Кливленд, СК (XIX 
век)  коллективно 
открыта связь 

между высотой печи 
и продуктивностью 

литья 
(Аллен, 1983) 

Индустрия изготовления стекла в 
США 1870-1925 развивалась с 
помощью трансфера знаний 

(Lamoreaux и Sokoloff 
2000) 

Роль информационного обмена и 
коммуникации значительна в 

Силиконовой долине 
(Brusco, 1990) 



Для всех ли кластеров одинаково важна коммуникация? 5 > 

Производственные  
кластеры 

Инновационные 
кластеры 

Ставка на генерацию инноваций, 
управление компетенциями 

Ставка на оптимизацию 
издержек 

Новое знание не является 
основным конкурентным 

преимуществом 

Новое знание – основное 
конкурентное преимущество 

Высокая интенсивность обмена 
информацией , коллективные 

инновации 

Средняя, низкая интенсивность 
обмена информацией, 

инновации от отдельных игроков 

3 фактора 
целесообразности 
информационного 

обмена:  

Выгода получаемая отдельным игроком от нового знания 
зависит от интенсивности конкуренции 

Насколько быстро игрок может получить нужную 
информацию из других источников 

Насколько передаваемая информация связана с 
предметом конкуренции между игроками 



Этапность создания коммуникационных платформ кластера 6 > 

Неформальная 
коммуникация в 
рамках  
студенческих 
сообществ 

Специализированн
ые платформы для 
коммуникации 
профессионалов 

Формирование 
платформ для 
команд под 
проекты  

Инжиниринговая 
платформа 

Управление 
производственной 
цепочкой 

Коммуникационные платформы: 

Ключевые субъекты: 

Исследовательск
ие сообщества; 
Хобби-
сообщества 
 
 

Профессиональны
е сообщества 

Команды; бизнес-
инкубаторы 
технопарки 

Создание 
инжинирингового 
центра на базе 
университета 

Интеграторы и 
поставщики 

Living – lab; 
Сообщества 
пользователей 
 

Ассоциации; 
клубы; 
комиссии; советы и 
т.д, форумы 

Интегрированные 
рабочие группы; 
рэпид-форсайт, 
венчурные ярмарки 

Конференции; 
Форумы; 
образовательные 
программы, пул 
участников 

Формат 
конференций 
поставщиков 

Способы коммуникации: 



Что выявил анализ? 7 > 

Неформальная 
коммуникация в 
рамках  
студенческих 
сообществ 

Специализированн
ые платформы для 
коммуникации 
профессионалов 

Формирование 
платформ для 
команд под 
проекты  

Инжиниринговая 
платформа 

Управление 
производственной 
цепочкой 

Коммуникационные платформы: 

Ключевые субъекты: 

Исследовательск
ие сообщества; 
Хобби-
сообщества 
 
 

Профессиональны
е сообщества 

Команды; бизнес-
инкубаторы 
технопарки 

Создание 
технологического 
центра на базе 
университетов и 
НИИ 

Новые 
технологические  
цепочки 

Living – lab; 
Сообщества 
пользователей 
 

Ассоциации; 
клубы; 
комиссии; советы и 
т.д, форумы 

Интегрированные 
рабочие группы; 
рэпид-форсайт, 
венчурные ярмарки 

Конференции; 
Форумы; 
образовательные 
программы, пул 
участников 

Реализация  
совместных 
проектов в 
рамках кластера 

Способы коммуникации: 

Какие формы 
активности 
есть в 
кластере? 
 

Какие формы 
активности 
будет 
инициировать 
портал? 
 

Портал станет 
основным 
способом 
реализации 
блока ‘способы 
коммуникации’ 
 



Виды современной коммуникации и кейсы 

Перечень современных 
видов коммуникации 

Портал Функциональные особенности Примеры 

Living lab + Ориентация на потребительский сектор Suuntanama (Nokia) 

Supplier conference +/- Информационная роль портала North Carolina Aerospace Supplier 
Conference 

Rapid foresight + Информация по форсайтам различной направленности 
предполагает создание межкластерной платформы 

www.foresight.fi 

Форумы специалистов +/- Существуют специальные форумы специалистов, не 
требующие создания портала 

intelligent 
work forums for engineering professi
onals 

События (форумы, 
конференции, ярмарки) 

+ Календарь событий France competitive clusters 

Видео-конференции - Возможны посредством иных инструментов Cisco, Skype и т.д. 

Социальные сети +/- Подключение портала к социальным сетям с целью 
ретранслировать коммуникацию 

На основе linked in;  facebook; 
google + 

Блоги +/- Существуют площадки для общения в блогах, требуется 
спецификация тематики блогов 

Renewable-energy-blog 

Профессиональные 
сообщества 

+/- Достаточная активность специальных сетевых платформ Aerospace engineers community 

Интегрированные группы + Координационная роль портала http://www.ibgnet.com/ 

Intranet + Сайт возможен как платформа для организации intranet 
для кластера 

Midlands Aerospace Cluster 
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9 > Коммуникационные дисбалансы и потребности участников кластера 

к р у п н ы е 
предприятия	  

малые и средние 
предприятия	  

вузы	   НИИ	  

Открытый диалог	   Открытый диалог	   Открытый диалог 	   О т к р ы т ы й 
диалог	  

Отношения	   Отношения	   Отношения	   Отношения	  
И н д и в и д у а л ь н о е 
участие	  

Встречи	   Проекты	   Индивидуальное 
развитие	  

 	    	   Внутригрупповое 
развитие	  

Встречи	  

-Потребность в информировании участников, установлении новых контактов и создании платформ для открытого 
диалога (проведение мероприятий); 
-Потребность в платформах для развития отношений между участниками, то есть важность социальных сетей, в 
том, числе виртуальных, потребность информирования о деятельности, других участников коммуникации, поиск 
единомышленников, формирование профессиональных сообществ; 
-Индивидуальное участие – потребность в платформах для реализации индивидуальных профессиональных 
целей и задач, кастомизация коммуникационных платформ; 
-Встречи – необходимость развития направлений коммуникации, с организацией личных контактов, переговоров; 
-Важность уникальных потребностей университетов в работе над проектами и внутригрупповом развитии, 
необходимость организации специализированных площадок для вузов   



Выводы 

•  Коммуникация определяет деятельность кластера; 
•  Обмен данными может проходить как в области трансфера 
технологий, так и в области обмена иной информации «locality 
information»; 

•  Важна постановка цели в реализации кластерных проектов (в 
другом случае кластерный проект может не состояться 
вследствие отсутствия выгоды при обмене информацией). 
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