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Активное внедрение кластерной идеологии в ре-
гиональную политику России заставляет задуматься 
об истоках этого процесса, и начинать следует, есте-
ственно, с категории «кластер». 

Данный термин в научный обиход ввел �рион 
в 1939 г. вместе с методикой кластерного анализа 
многомерных данных, который в действительности 
включает набор различных алгоритмов классифика-
ции. «Википедия» приводит следующее определение: 
«Кластерный анализ (от англ. Data claustering) – это 
задача разбиения заданной выборки объектов (ситуа-
ции) на непересекающиеся подмножества, называе-
мые кластерами, так, чтобы каждый кластер состоял 
из схожих объектов, а объекты разных кластеров 
существенно отличались» [1].

Категория кластера из математической статистики 
прочно вошла в разные области знаний – биологию, 
медицину, кибернетику, технику, экономику, обще-
ственную географию и, к сожалению, в настоящий 
момент может девальвироваться от зачастую невер-
ного ее употребления. 

Выделяют как отраслевые, так и территориальные 
кластеры. Причем если стержнем отраслевых кла-
стеров является общность производственного цикла, 
то территориальный представляет собой скопление 
предприятий в пространстве. Еще в 1970-х гг. кластер-
ный подход использовался российскими экономико-
географами А.П. Горкиным и Л.В. Смирнягиным 
[2] и финскими экономистами К. Фредериксоном  
и Л. Линдмарком [3], но наиболее широкое приме-

нение он получил после 1990 г. [4], когда М. Портер 
связал его с конкурентоспособностью и предложил 
формирование территориальных кластеров на основе 
разработанной им «концепции ромба конкурентных 
преимуществ». Данная концепция базируется на 
обязательном наличии четырех факторов: условий для 
производства, спроса на выпускаемую продукцию, 
родственных и поддерживающих отраслей и устой-
чивой стратегии, структуры и соперничества. Затем 
уже М. Энрайт описал концепцию региональных 
кластеров, которые он классифицировал с позиций 
структуры управления и динамики развития [5].  
М. Портер считается основоположником американ-
ской школы конкурентоспособности, реализация 
кластерной политики в других странах и регионах 
имела свои особенности, продиктованные, как прави-
ло, социально-экономическими факторами развития 
этих регионов [6].

В своей аналитической работе [7] И. Пилипенко 
провел достаточно детальное исследование разных 
подходов и позиций реализации кластерной политики 
на разных иерархических уровнях, предложил четко 
разделять кластеры по наличию в них географической 
составляющей на внепространственные, к которым 
отнес промышленные и национальные кластеры,  
и пространственные – региональные, трансграничные 
и локальные. При этом под региональным (локаль-
ным) кластером понимается «группа географически 
сконцентрированных компаний из одной или смежных 
отраслей и поддерживающих их институтов, рас-
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положенных в определенном регионе (штандорте), 
производящих схожую или взаимодополняющую 
продукцию и характеризующихся наличием ин-
формационного обмена между фирмами – членами 
кластера и их сотрудниками, за счет которого повы-
шается конкурентоспособность кластера в мировом 
хозяйстве» [7, с. 30].

В региональной экономике имеются свои прин-
ципы и подходы к определению кластеров, которые 
существенно дифференцируются исходя из числа 
критериев выделения (одно- или многомерные).  
В качестве одномерных признаков часто выступают 
доминирующий тип взаимосвязей, географическая 
близость взаимосвязанных компаний, отраслевая 
специализация или диверсификация региональных 
экономик, характер основного ресурса и другие [8];  
в качестве многомерных признаков рассматривается 
их совокупность. Особую группу составляют класси-
фикации по стадии жизненного цикла: по Д. Гарофоли 
[9] – от стадии «областей производственной специали-
зации» через стадию «локальных производственных 
систем» к «системным областям»; Т. Андерсон  
с соавторами [10] указывают следующие характерные 
стадии: агломерация, возникающий кластер, разви-
вающийся кластер, зрелый кластер и, наконец, стадия 
трансформации, когда кластер может преобразоваться 
в один или несколько новых кластеров, которые более 
адаптированы к изменившейся внешней среде.

Однако в основе формирования реальных класте-
ров лежит, как правило, ряд факторов, например, тип 
доминирующих связей и географическая близость 
кластерообразующих фирм или функционально 
связанные системы без строгой детерминации про-
странственными границами. 

В первом случае формируются индустриальные 
кластеры в их маршалловском или итальянском вари-
антах [11]. Структура бизнеса в такого рода кластерах 
ориентирована на общий рынок квалифицированной 
рабочей силы и повышение производительности 
труда малыми и средними предприятиями, сконцен-
трированными в одном месте, с развитыми горизон-
тальными связями, но без явного лидера. В регионе 
складывается особая атмосфера, которая стимулирует 
развитие производства, а также внедрение нововве-
дений, которые усиливают эффект первых трех фак-
торов – общего рынка рабочей силы, межфирменных 
разделения труда и торговли продукцией. 

Во втором случае обязательно наличие, во-первых, 
одного или нескольких лидеров и, во-вторых, тесных 
вертикальных связей с поставщиками сырья и потре-
бителями производимой продукции. Индустриальные 
кластеры второго типа называют кластерами «втулки 
и спицы», их деятельность встроена во внешние 
цепочки стоимости и ориентирована на внешние  
и внутренние рынки. Выделяют еще несколько ти-
пов кластеров, но все они, как правило, могут быть 

с некоторой долей допущения отнесены к одному из 
названных выше [8].

А теперь обратимся к предмету наших интересов –  
процессу кластеризации экономики Алтайского края. 
И здесь имеется несколько аспектов, на которых хоте-
лось бы остановиться. 

Первые предложения о реализации кластерной 
политики в крае связаны с идеей создания рекреаци-
онного кластера на юге Алтайского края, что вполне 
закономерно, учитывая высокий рекреационный 
потенциал районов региона – как природной, так 
и культурно-исторической его компоненты. Но не 
достаточно, исходя из стратегических документов 
социально-экономического развития края и Сибири 
до 2020 г. и инициатив губернатора Алтайского края 
А. Карлина [12], по мнению которого, инновационное 
развитие края будет идти по пути создания кластеров 
нескольких специализаций – биофармацевтического, 
туристического и группы агропромышленных кла-
стеров. Именно такой подход, по его словам, даст 
возможность «учесть и проанализировать многочис-
ленные обратные связи и синергетические эффекты, 
с которыми сопряжено развитие новых высокотехно-
логичных отраслей экономики».

1. Биофармацевтический кластер с центром  
в Бийске объединяет следующие компании: «Эва-
лар», «Алтайвитамины», Институт проблем химико-
энергетических технологий СО РАН. И если первые 
два предприятия являются признанными лидерами 
на рынке фармацевтической продукции не только  
в регионе, но и в стране, то ученые Института могут 
разработать новые технологии производства биофар-
мацевтической продукции. Кроме названных выше 
лидеров, в некоммерческое партнерство «Алтайский 
биофармацевтический кластер» вошло еще около  
20 предприятий края, которые наряду с переработкой 
могут обеспечить выращивание и заготовку ценного 
биологического сырья, так как прилегающие к Бий-
ску административные сельские районы не только 
Алтайского края, но и Республики Алтай обладают 
высоким биологическим потенциалом для сбора 
ценных лекарственных дикоросов; здесь же могут 
быть созданы и хозяйства по выращиванию биоло-
гического сырья в приближенных к естественным 
условиях.

2. Туристический кластер формируется на базе осо-
бой экономической зоны туристско-рекреационного 
типа (ОЭЗ ТРТ) «Бирюзовая Катунь», со временем 
в него будут входить ряд южных районов, город-
курорт федерального значения Белокуриха и игор-
ная зона «Сибирская монета». Природные ресурсы, 
экологическая чистота, богатое историко-культурное 
наследие и современное экономическое состояние 
этих районов позволяют рассматривать их в качестве 
единой курортно-рекреационной местности с разви-
той туристической инфраструктурой.
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3. И, наконец, масштабный проект «Комплексное 
развитие Алтайского Приобья» на базе создаваемых 
агропромышленных кластеров – зернопродуктово-
го, молочного, мясного, сахарного и масличного,  
а также научно-исследовательских и образовательных 
институтов (Алтайский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства, ордена Трудового 
Красного Знамени Научно-исследовательский ин-
ститут садоводства Сибири, Всероссийский научно-
исследовательский институт пантового оленеводства, 
Сибирский научно-исследовательский институт сы-
роделия, Алтайский государственный аграрный уни-
верситет и другие учреждения системы подготовки 
кадров для села). Сегодня в рамках этого мегапроекта 
рассматривается более 20 предложений по созданию 
современных аграрно-индустриальных комплексов  
и агрохолдингов перерабатывающего профиля.

При этом обращает на себя внимание простран-
ственная приуроченность первых двух кластеров  
к южной предгорной и горной частям Алтайского 
края. Что касается агропромышленного кластера, то, 
на наш взгляд, его создание или, как минимум, первый 
его этап весьма целесообразно осуществить также  
в рамках указанного ареала. Для данного предложения 
имеется ряд оснований. 

Во-первых, согласно проведенным ранее оценкам 
[13] муниципальные образования, расположенные на 
стыке Предалтайской степной и Алтайских горных 
провинций, обладают самым высоким потенциалом 
для целей аграрного природопользования, и можно 
надеяться на высокую отдачу инвестиций в развитие 
аграрного сектора.

Во-вторых, принимая во внимание удаленность 
данных территорий от крупных индустриальных 
центров, можно рассчитывать на производство здесь 

экологически чистой продукции для диетического  
и детского питания [13; 14].

В-третьих, создание ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» 
с вовлечением иных рекреационных ресурсов позво-
ляет надеяться на формирование платежеспособного 
спроса на скоропортящуюся продукцию, тем самым 
можно существенно расширить номенклатуру выпу-
скаемой на перерабатывающих предприятиях Бийска 
и иных населенных пунктов продукции.

В-четвертых, как показывает анализ, кластерная 
политика в Алтайском крае реализуется «сверху 
вниз», так как инициирована региональными властя-
ми. Для более успешной реализации целесообразна 
ее поддержка «снизу», т.е. наличие «кластерной 
инициативы», только в этом случае региональная 
политика будет жизнеспособной и эффективно функ-
ционирующей, сможет обеспечить создание сетевых 
структур для обмена материальными, финансовыми 
и информационными ресурсами.

Тем самым просматриваются объективные предпо-
сылки образования территориального кластера агло-
мерационного типа с центром в Бийске, способного 
обеспечить формирование конкурентоспособной сре-
ды для производства биофармацевтической, сельско-
хозяйственной, пищевой и рекреационной продукции. 
Объединение всех этих видов деятельности в один 
кластер, связанный общей инфраструктурой, позволит 
усилить позиции традиционных для данных террито-
рий отраслей специализации за счет инновационных 
технологий и получить мультипликативный эффект 
от концентрации производств как по вертикали, так 
и по горизонтали, а также обеспечит «минимальное 
время и минимальные трансакционные издержки при 
реализации нововведений в реальном производстве 
продуктов, услуг, знаний» [15, с. 23]. 
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