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Стратегия участия предприятия в кластере основана на постановке целей и оценке выгод от вхождения 
в кластер. Рост и развитие кластера возможны, если большое число предприятий реализуют стратегию уча-
стия в кластере. Основные типы бизнес-стратегий предприятия, которые могут стать основой участия в кла-
стере, – это стратегии концентрированного роста (типы развитие продукта и развитие рынка), стратегии 
интегрированного роста в обоих направлениях по типу квазиинтеграции и стратегии диверсифицированного 
роста в направлениях центрированной диверсификации и горизонтальной интеграции. В результате были 
выделены три основных типа и направления развития кластера. Первый тип – рост предприятий кластера за 
счет новых продуктов и выхода на новые рынки и совокупный рост кластера (связанная взаимозависимость 
предприятий). Второй тип – развитие вертикальных связей, кластерные проекты с относительно небольшим 
числом участников (на основе последовательной и связанной взаимозависимости предприятий). Третий 
тип – горизонтальная кооперация участников кластера, кластерные проекты с большим числом участников 
(групповая взаимозависимость предприятий).
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Choice of business development strategies by participating in the cluster depends on the goals and evaluating 
the benefi ts of joining the cluster. Cluster is growing and developing when many companies are pursuing a strategy 
of participation in the cluster. There are three types of business strategies that can be the basis of participation in 
the cluster. It are intensive strategies (product development and market development), vertical integration strategies 
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cluster projects with a large number of participants (interdependence of group work).
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Одним из новейших направлений стра-
тегического менеджмента сегодня является 
поиск стратегических направлений разви-
тия предприятий в условиях кластера. Пре-
дыдущие этапы нашего исследования по-
казали, что система стратегий управления 
развитием кластера включает три уровня: 
региональная кластерная политика, стра-
тегия развития кластера и стратегии пред-
приятий кластера, содержащие в качестве 
ключевых блоков сотрудничество и коопе-
рацию между предприятиями [5]. Кластер-
ная политика региона задает направления 
и создает условия для развития кластера. 
Реальный рост кластера осуществляется ис-
ключительно за счет активного включения 
все большего числа предприятий в систему 
кластерных связей. Это возможно в том слу-
чае, если менеджмент предприятий видит 

реальные перспективы и выгоды от участия 
в кластере для своего бизнеса. Пока это на-
правление научных исследований представ-
лено немногочисленными работами [1, 2, 3]. 
Ускорению этих процессов в значительной 
степени может способствовать разработка 
методологии поиска направлений сотрудни-
чества в кластере на основе теории страте-
гического менеджмента предприятия [4].

Цель исследований – выявить мето-
дологические подходы и основные типы 
стратегий участия предприятий (органи-
заций) в кластере. В последующем резуль-
таты были использованы для разработки 
вариантов стратегий вхождения научных, 
производственных и образовательных уч-
реждений в Межрегиональный кластер по 
производству и переработке озимой ржи, 
а также общей стратегия его формирования.
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Материалы и методы исследования
Теоретической и методологической основой ис-

следования послужили научные концепции и публи-
кации российских ученых, посвященные различным 
вопросам разработки стратегии развития кластеров. 
В процессе исследования были использованы обще-
научные подходы (системный подход, диалектиче-
ский, абстрактно-логический методы); логическое 
моделирование процессов в экономике.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Развитие экономики и усложнение хо-
зяйственных связей естественным образом 
приводит к тому, что бизнес в поисках новых 
источников конкурентных преимуществ все 
чаще обращается к фактору связей между 
компаниями и отраслями. Эта тенденция 
послужила основанием для формирования 
кластеров в качестве новой организацион-
ной формы бизнеса. При этом связи между 
предприятиями в кластере могут быть раз-
ными по характеру и типу взаимозависи-
мости. Для каждого типа связей могут быть 
характерны специфические источники кон-
курентных преимуществ и, соответственно, 
методы стратегического менеджмента.

Теория организационного проектирова-
ния выделяет в числе прочих фактор харак-
тера взаимозависимости между работами. 
Поскольку каждый участник кластера – это 
звено в технологической цепочке отраслей 
(последовательных работ, технологических 
процессов), считаем возможным применить 
этот подход для описания характера их вза-
имозависимости. В дальнейшем это может 
быть полезно для выявления базовых моде-
лей сотрудничества в кластере. Известны 
четыре типа взаимозависимости работ, все 
они представлены в кластерах:

– складывающаяся взаимозависимость 
существует, когда для выполнения работы 
от отдельного исполнителя не требуется вза-
имодействовать с другими исполнителями. 
Каждый выполняет работу индивидуально, 
а все вместе – весь объем работ. В кластере 
такой механизм срабатывает, например, ког-
да для выхода на новый уровень развития 
необходимо достичь большего масштаба 
системы. Так, Е.С. Куценко [6], анализируя 
программу создания 20-ти образовательных 
кластеров во Франции, показывает, как это 
позволило увеличить видимость (обозри-
мость) вузов на глобальном уровне, за счет 
общего маркетинга и позиционирования 
на рынке. Следовательно, поиск источника 

инноваций в кластере можно вести в обла-
сти конкуренции и конкурентных стратегий 
предприятий в кластере, а также на основе 
модели эффекта масштаба;

– последовательная взаимозависимость 
предполагает, что работы выполняются 
одна после другой. Например, это класси-
ческие технологические цепочки зрелых 
отраслей: селекция и семеноводство – про-
изводство продовольственного зерна – пе-
реработка и хранение зерна – мукомольное 
производство – производства хлеба и хле-
бобулочных изделий – оптовая и розничная 
торговля. В классическом варианте каж-
дое звено представлено самостоятельными 
предприятиями, использующими продукты 
«входящих» отраслей и, в свою очередь, 
передающих свой продукт на следующие 
технологические переделы. Каждое пред-
приятие заинтересовано в повышении эф-
фективности своей работы, в том числе за 
счет управления издержками. Поиск на-
правлений кооперации в кластере может 
быть основан на использовании механизма 
вертикальной интеграции (или наоборот, 
в отказе от нее в пользу механизмов аутсор-
синга и субконтракции), метода стратеги-
ческого анализа издержек, реорганизации 
цепочек ценности;

– связанная взаимозависимость – это 
ситуация, когда конец работы одного стано-
вится началом работы другого, и наоборот, 
в результате осуществляется необходимое 
число циклов взаимодействия. Такие слож-
ные межотраслевые связи характерны для 
отраслей новых технологических укладов, 
например, в сфере информационных тех-
нологий и коммуникациях, в научно-иссле-
довательской и образовательной деятельно-
сти. Данный тип связей между отраслями 
был выявлен автором в процессе руковод-
ства выполнением НИР «Разработать и обо-
сновать стратегию развития геоинфор-
мационного кластера «ГЕОКИРОВ» до 
2020 года» (работа выполнялась исследова-
тельским коллективом ФГБОУ ВО «Вятская 
ГСХА» в интересах НП “ГЕОКИРОВ”» по 
заказу Центра кластерного развития Ки-
ровской области в декабре 2014 г. – февра-
ле 2015 г.). Видимо поэтому применение 
кластерного подхода особенно эффектив-
но в инновационных видах деятельности. 
В процессе такого взаимодействия необ-
ходимо выполнение НИОКР и разработок 
новых продуктов силами нескольких не-
зависимых компаний. Поиск стратегиче-
ских решений при таком типе связей воз-
можен в направлении создания условий для 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 9, 2016

603ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
кооперации в долгосрочной перспективе 
(широкое освещение примеров успешной 
кооперации, анализ имеющихся возмож-
ностей, изменение предпринимательской 
среды в направлении развития кооперации, 
применение опыта создания стратегиче-
ских альянсов и т.п.);

– групповая взаимозависимость строит-
ся на одновременном участии многих аген-
тов в общем деле (проекте) и может включать 
все предыдущие взаимозависимости. Яркий 
пример кластерного проекта по типу группо-
вой взаимозависимости – проект по созда-
нию единой базы ГЕО-данных в рамках гео-
информационного кластера «ГЕОКИРОВ». 
В результате стремительного развития гео-
информационных технологий сегодня созда-
но большое количество электронных карт, но 
все они находятся в собственности их созда-
телей (как частных компаний, так и органов 
государственной власти). Идея объедине-
ния разрозненных баз данных (электронных 
карт) в единую базу «витает в воздухе», но 
для ее воплощения необходимо разработать 
механизм ведения единой базы и убедить 
держателей предоставить свои разработки. 
В целом поиск направлений для совмест-
ных кластерных проектов можно вести на 
основе стратегии связанной диверсифика-
ции (в частности, с использованием метода 
анализа совпадения звеньев цепочек цен-
ности). Последнее обстоятельство способно 
существенно расширить сферу поиска кла-
стерных партнеров, в том числе в отраслях, 
с первого взгляда не имеющих отношения 
к кластеру (при наличии совпадений звеньев 
цепочки ценности).

Сложность организации эффективных 
кластерных связей возрастает со сменой 
типа взаимозависимости работ, начиная от 
складывающейся взаимозависимости и за-
канчивая групповой взаимозависимостью, 
по мере усложнения связей между пред-
приятиями кластера. Попытаемся охаракте-
ризовать подходы к построению стратегии 
развития предприятия на основе участия 
в кластере с позиции теории стратегическо-
го менеджмента предприятия.

Элементы стратегии участия в класте-
ре должны быть вписаны в сложившуюся 
систему стратегии предприятия. Их поиск 
удобно провести на основе классификации 
деловых стратегий предприятия (рис. 1). 
Основные посылы к поиску кластерных 
направлений развития в этой классифика-
ции следующие:

– стратегии концентрированного роста, 
в двух направлениях из трех – развитие 

рынка и развитие продукта. Конкретные 
направления роста должны быть обосно-
ваны и прописаны в стратегии развития 
кластера (приоритеты в специализации 
кластера). Третье направление – страте-
гия усиления позиции на рынке – для раз-
вития кластера непродуктивна, поскольку 
емкость местного рынка так увеличить 
невозможно, не вырастет и общий оборот 
предприятий кластера;

– стратегии интегрированного роста, 
в обоих направлениях, но предпочтительно 
в более мягких формах, таких как частичная 
интеграция, квазиинтеграции и стратегиче-
ские партнерства;

– стратегии диверсифицированного ро-
ста, предпочтительно в направлениях цен-
трированной и особенно горизонтальной 
интеграции.

На основе этой модели мы считаем це-
лесообразным выделить три основных типа 
стратегий участия предприятия в кластере. 
Первый тип – рост кластера за счет увели-
чения масштаба кластера (числа предпри-
ятий и их размера). Для выбора и обоснова-
ния конкурентных стратегий целесообразно 
использовать модель пяти базовых страте-
гий конкуренции, представленную А. Томп-
соном [7, с. 166] по модифицированной 
системе М. Портера (стратегия лидерства 
по издержкам, стратегия широкой диффе-
ренциации, сфокусированные стратегии 
на основе низких издержек или дифферен-
циации, а также стратегия оптимальных 
издержек). Использование этой модели 
в стратегии участия предприятия в кластере 
возможно в следующих вариантах:

– во-первых, на основе отраслевого 
и конкурентного анализа (один из разде-
лов стратегии развития кластера) целесо-
образно обосновать рекомендации по вы-
бору типа (типов) конкурентной стратегии 
предприятиями кластера. Такой консалтинг 
позволит отдельным предприятиям улуч-
шить свои стратегии и в целом поднять об-
щий уровень стратегического менеджмента 
в кластере;

– во-вторых, такие рекомендации смо-
гут задать целевое направление развития 
предприятий в кластере и составят один 
из элементов согласования стратегий раз-
вития кластера и его предприятий. Так, 
для предприятий геоинформационного 
кластера «ГЕОКИРОВ» были рекомен-
дованы два типа конкурентных страте-
гий – лидерство по издержкам и стратегия 
оптимальных издержек при условии силь-
ного менеджмента;
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Рис. 1. Классификация базовых (эталонных) стратегий бизнеса (составлено автором) 
(направления, перспективные для кластерного развития, выделены цветом и жирной рамкой)

– в-третьих, конкурентная стратегия во-
площается в конкретных действиях. Один 
из элементов – анализ состава и уровня 
затрат в целях сокращения издержек. Это 
особенно важно для ценовых лидеров, но 
и для дифференциаторов существует «по-
толок» издержек. Эффективный метод по-
иска резервов снижения затрат – стратеги-
ческий анализ издержек (анализ цепочек 
ценности), с выходом на оптимизацию и ре-
организацию цепочек ценности. Классиче-
ским в этой области стал пример развития 
технологий справочно-правовых систем. 
Сначала использовался достаточно дорогой 
способ доставки пополнений базы курье-
рами, позднее перешли на перекачивание 
данных по каналам связи, современный 
вариант – ведение единой базы с доступом 
пользователей через Интернет (через систе-
му паролей и ключей доступа). Применение 
этого метода в условиях кластера будет лег-
че осуществить, если придать ему статус 
одного из кластерных проектов. Самые цен-
ные результаты анализа обычно дает срав-
нение издержек разных компаний, которые 
в обычных, внекластерных условиях полу-
чить бывает очень трудно или невозможно.

Второй тип стратегии – анализ и разви-
тие вертикальных связей в кластере (в том 
числе с применением «мягких» форм вер-
тикальной интеграции в кластере). Кластер-

ным формам развития чаще соответствует 
отказ от жестких форм вертикальной инте-
грации и переход к механизмам аутсорсин-
га, субконтракции, стратегических альян-
сов. Цель – создать рыночное давление на 
смежные отрасли, ожидаемый результат – 
совершенствование продукта и снижение 
его стоимости. Основной метод поиска ре-
зервов развития – тот же метод стратегиче-
ского стоимостного анализа, как цепочек 
ценности предприятия, так и цепочек цен-
ности отрасли в целом.

Результаты анализа цепочки ценности 
предприятия могут быть успешно использо-
ваны для выработки стратегии сокращения 
издержек. Для развития вертикальных свя-
зей между предприятиями кластера особо 
следует подчеркнуть значение следующих 
направлений сокращения издержек:

– достичь договоренности с постав-
щиками о более выгодных ценах, с дис-
трибьюторами – о снижении оптовых 
и розничных наценок;

– наладить сотрудничество с поставщи-
ками по типу долгосрочных партнерских 
отношений. Возможные способы коопера-
ции: организовать поставки точно в срок 
(снижение затрат на хранение и транспор-
тировку); помочь поставщику снизить про-
изводственные издержки; участие в совер-
шенствовании продукта и технологии и т.д.;
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– наладить сотрудничество с каналами 

распространения по типу долгосрочных 
партнерских отношений. Возможные спо-
собы кооперации: также поставки точно 
в срок; помощь дистрибьютору в снижении 
торговых издержек; привлечение к разви-
тию и совершенствованию продукта, упа-
ковки, торговых марок и т.д.

Перечислить все возможные спосо-
бы и направления сотрудничества доста-
точно сложно. Гораздо важнее обобщение 
и распространение уже имеющегося опы-
та, в том числе в других отраслях (метод 
переноса). Успех развития сотрудничества 
в вертикальных связях целиком зависит от 
активности и настойчивости руководства 
предприятий. В основной массе это, скорее 
всего, будут двусторонние контакты, поэто-
му можно рассчитывать на более быструю 
динамику развития.

Третий тип стратегии – анализ и раз-
витие горизонтальных связей в кластере – 
можно осуществлять с помощью методов 
анализа направлений связанной диверси-
фикации (один из видов стратегии предпри-
ятия). При анализе стратегий диверсифи-
цированной компании принято проводить 
сравнение цепочек ценности подразделе-
ний для выявления стратегических соответ-
ствий, которые в последующем могут быть 
объединены. В кластере по аналогии можно 
сравнивать цепочки ценности предприятий. 
Выявленные совпадения отдельных звеньев 

(производств, бизнес-процессов) могут дать 
идеи для совместных кластерных проектов. 

Например, в г. Кирове на рынке очко-
вой оптики конкурируют несколько компа-
ний. Каждая из них содержит парк станков 
и штат мастеров-оптиков (причем многие 
из них работают одновременно в несколь-
ких компаниях). Ни у одной компании это 
производство не загружено даже на полови-
ну мощности. Всем компаниям было бы вы-
годно создать единое производство – скон-
центрировать лучшие станки и постоянный 
персонал, обеспечить полную загрузку 
оборудования. В остальном каждая из них 
могла бы сохранить полную самостоятель-
ность. Пока это лишь идея. Для реализации 
подобных проектов может потребоваться 
участие уже не двух–трех, а гораздо боль-
шего числа заинтересованных предпри-
ятий. Это на порядок более сложные в реа-
лизации кластерные проекты. 

Результаты анализа направлений кла-
стерного роста показаны на рис. 2. 

В основе каждого направления лежит 
базовый тип взаимозависимости участни-
ков кластера. С переходом к более слож-
ному типу взаимозависимости происходит 
смена области кооперации и методов вы-
явления ее направлений. Переход к более 
«высоким» типам кооперации возможен по 
мере развития кластерной среды («социаль-
ного капитала» кластера) и роста уровня до-
верия между предприятиями кластера.

Рис. 2. Основные типы роста и развития кластера,
по видам взаимозависимости предприятий (разработка автора)
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Выводы

Стратегия участия предприятия в кла-
стере основывается на постановке целей 
и оценке выгод от вхождения в кластер. Рост 
и развитие кластера возможны, если для все 
большего числа предприятий участие в кла-
стере становится элементом его стратегии. 
Среди бизнес-стратегий предприятий это 
могут быть стратегии концентрированно-
го роста (развитие продукта и развитие 
рынка), стратегии интегрированного роста 
в обоих направлениях по типу квазиинте-
грации и стратегии диверсифицированного 
роста в направлениях центрированной ди-
версификации и горизонтальной интегра-
ции. Это позволяет выделить три основных 
типа и направления развития кластера: 

– рост предприятий кластера за счет 
новых продуктов и выхода на новые рынки 
и совокупный рост кластера (связанная вза-
имозависимость); 

– развитие вертикальных связей, кла-
стерные проекты с относительно не-
большим числом участников (на основе 
последовательной и связанной взаимозави-
симости); 

– горизонтальная кооперация участни-
ков кластера, кластерные проекты с боль-
шим числом участников (групповая взаимо-
зависимость предприятий).
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