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Аннотация
Предмет.  Процесс  создания  и  функционирования  региональных  инновационных 
кластеров в российской экономике – в первую очередь с позиции жизненного цикла 
этих кластеров.
Цели. На основе анализа позиции других ученых предложить свой подход к этапам 
развития региональных инновационных кластеров и определить возможные способы 
интеграции между регионом и региональным инновационным кластером на разных 
этапах.
Методология. В работе использован абстрактно-логический метод.
Результаты.  Предложено  дополнить  классическую  линейную последовательность 
этапов  жизненного  цикла  этих  кластеров  альтернативными  вариантами  развития 
событий.  При  этом традиционный  контурный  перечень  этих  этапов,  выделяемый 
большинством ученых (возникновение, развитие, расширение, зрелость, переходная 
стадия  и  упадок),  дополнен  и  описан  подробнее,  в  том  числе  путем  выделения 
подэтапов  и  подробного  описания  осуществляемых ключевых  действий в  рамках 
изучаемого  процесса.  Обнаружены  такие  новые  этапы  жизненного  цикла 
региональных  инновационных  кластеров,  как  предварительная  подготовка
с  ориентиром  на  синергию,  адаптация,  возврат  к  развитию.  В  качестве  новых 
подэтапов выделены: предсинергетический рост,  синергетический рост,  шторминг, 
застой,  перерождение.  Исследован  вопрос  интеграции  региона  и  регионального 
инновационного кластера на каждом подэтапе.
Выводы. Все  альтернативные  пути  развития  возникают  в  точках  вариативности 
эволюции региональных инновационных кластеров. Принятые в таких точках новые 
стратегические  решения  или  решенные  глобальные  задачи  определяют  все 
дальнейшее развитие (или спад) кластера. Так, самые важные моменты, на которых 
от  региона  требуется  максимальная  вовлеченность,  находятся  на  этапе 
предварительной подготовки, создания, адаптации, развития, в точках вариативности 
эволюции. Максимальная отдача кластера наступает на этапе зрелости в процессе 
шторминга или после прохождения повторного развития на этапе зрелости.
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В  настоящее  время  счет  региональных 
инновационных  кластеров  (далее  –  РИК)  в 
России идет на десятки. В мировой практике 
лидирующую  позицию  занимают  США,  где 
насчитывается  380  кластеров  [1], 
значительную  часть  из  которых  составляют 
региональные  инновационные  кластеры. 
Однако  процесс  развития  российских 

инновационных  кластеров  не  оптимален, 
поскольку  в  нашей  стране  они  обычно  не 
развиваются  с  нуля,  а  создаются  путем 
объединения  имеющихся  компаний.  В  то  же 
время  в  современной  кризисной  ситуации
[2, 3]  развитие  их  с  нуля  в  условиях 
российского  рынка  кажется  очень  сложной 
задачей.  Именно  поэтому  существует 
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потребность  формирования  этапов, 
объединяющих  позитивные  аспекты  обоих 
процессов и учитывающих особенности РИК. 
Проработка  этой  проблемы  позволит  в 
текущей  сложной  экономической  ситуации
[4–6]  определить  возможные  способы 
интеграции  регионального  инновационного 
кластера  в  экономику  региона  и  уточнить,  в 
какой  ситуации  от  региона  требуется 
наибольшая поддержка, а какой кластер может 
быть наименее обременителен и более полезен 
для региона1.

Важно  понимать,  что  для  управления 
региональным  инновационным  кластером 
нужно  знать,  какие  этапы  его  развития 
существуют,  каковы  основные  особенности 
этих  этапов,  а  также  –  какую  роль  для 
кластера  играет  регион  на  каждом  из  таких 
этапов,  а  какую  –  кластер  в  экономике 
региона.

К настоящему времени учеными определены 
следующие этапы развития кластера:

1) возникновение кластерной инициативы;

2) формирование кластера;

3) развитие кластера;

4) рост привлекательности кластера;

1 Большая часть кластеров в РФ находится на этапе 
развития, в частности это кластер информационных 
технологий в Пермском крае (образован в 2013 г.), IT-кластер 
Пензенской области (2013 г.), кластер информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-кластер) Ростовской 
области (2015 г.), территориальный инновационный кластер 
навигационно-телематических и геоинформационных систем 
с использованием спутниковых технологий ГЛОНАСС/GPS 
на территории Орловской области (2015 г.), кластер 
информационных технологий Смоленской области (2015 г.), 
кластер информационных технологий Новгородской области 
(2014 г.), и лишь единицы – на этапе зрелости: кластер 
информационных технологий Республики Татарстан (2015 г.), 
научно-производственный кластер «Сибирский наукополис» 
(2013 г.), кластер «Развитие информационных технологий, 
радиоэлектроники приборостроения, средств связи 
и инфотелекоммуникаций Санкт-Петербурга» (1999), 
и не могут преодолеть этот этап. Затянутый этап развития 
кластеров может быть обусловлен тем, что на 
предварительных этапах была проведена аналитика низкого 
уровня, а также не учтены условия, при которых кластер 
существует на этапе адаптации. Кроме того, это может быть 
вызвано неправильными ожиданиями региона и РИК 
относительно друг друга и, как следствие, неправильным 
взаимодействием между ними.

5) стадия зрелости;

6) разработка  и  принятие  стратегии 
дальнейшего развития кластера;

7) спад и исчезновение кластера;

8) стадия трансформации.

Схематично такую модель можно представить 
на  рис. 1.  Общим  недостатком  данной 
концепции являются утверждения, что:

• этапы  развития  линейны,  то  есть  каждый 
этап  может  наступить  лишь  после 
завершения предыдущего;

• группа  предприятий,  объединенная  по 
некоторому  принципу,  уже  представляет 
собой кластер.

Опираясь на изученные ранее позиции других 
авторов,  определив  те  положения,  которые 
можно взять за основу дальнейшего развития, 
и те, которые стоит либо детализировать, либо 
исправить,  далее  будет  построена  модель 
этапов  жизненного  цикла  региональных 
инновационных кластеров.

Так,  Д. Катценбах,  Д. Смит  описывают,  как 
зарождаются  команды  для  работы  над 
проектом  [7].  Основываясь  на  проведенных 
исследованиях, эти авторы утверждают, что на 
этапе  формирования  все  команды  проходят 
одинаковые шаги (рис. 2). На начальном этапе 
собирается  группа  людей,  каждый  член 
которой  «выдает»  определенный  уровень 
производительности.  Суммарно  это 
эквивалентно  уровню,  который  на  графике 
обозначен  как  «группа  с  единственным 
лидером».  Далее  за  счет  того,  что  начинают 
н а л а ж и в а т ь с я  ко м м у н и к а ц и и  и 
пер е с т раивать ся  проце ссы ,  обща я 
производительность  падает  до  минимума, 
который отмечен как «псевдокоманда». В этот 
момент  коммуникации и  процессы начинают 
помогать команде, а те преимущества, которые 
несет  в  себе  объединение  людей,  также 
начинают  вносить  свой  вклад.  Начинается 
активный рост производительности команды. 
В  какой-то  момент  времени  (потенциальная) 
команда  становится  такой  же  эффективной, 
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как  и  суммарная  эффективность  людей  до 
объединения. При дальнейшей работе команда 
выходит  на  свой  нормальный  уровень, 
который  должен  быть  выше,  чем  суммарное 
значение отдельных членов команды [7].

По аналогии рассмотрим производительность 
кластера на этапе его создания и развития. Как 
было показано ранее, на первоначальном этапе 
кластер формируется из первичных компаний-
пионеров,  у  которых  уже  существует 
некоторая  производительность.  Суммарная 
производительность  в  этом  случае  отражена 
на  рис. 3 точкой  1.  Далее  может  наступить 
спад  производительности,  минимум  которой 
отмечен  в  точке  2.  Он  возникает  из-за 
формирования  новых  связей  в  кластере, 
изменения  логистики,  выстраивания  новых 
процессов  и  стратегий  внутри  компаний. 
Назовем  этот  подэтап  адаптационным 
периодом развития инновационного кластера. 
Наибольшее  внимание  этапу  создания  и 
развития  РИК  уделяет  А.А. Киреева  [8], 
однако  проблема  спада  производительности 
таких  кластеров  в  ее  работе  внимание  не 
затронута. 

После того как минимум пройден, начинается 
рост  производительности  кластера.  В  то  же 
время  период  работы  кластера  от  нижнего 
уровня падения производительности до точки 
идентичной  производительности  работы 
организаций по отдельности (до объединения 
их  в  кластер)  следует  выделить  как  подэтап 
предсинергетического  развития  кластера. 
Важность выделения периодов между точками 
1 и 3 на  рис. 3 заключается в том, что после 
признания таких периодов в работе кластера 
можно  будет  путем  предварительной 
подготовки уменьшить глубину этого падения. 
Актуальность  предварительной  работы 
частично  раскрыта  Д.В. Фролкиным,  но  без 
упоминания  важности  предварительного 
повышения  синергии  будущих  объектов 
кластера [9]. Фактически процесс подготовки, 
предложенный  Фролкиным,  представляет 
прямую  линию  между  точкой  0  и  1
(см. рис. 3), параллельную оси абсцисс (с чем 
мы абсолютно согласны).

Участок, изображенный линией 0–1, является 
этапом  зарождения  кластера.  На  этом  этапе 
формируются  условия,  от  которых  зависит, 
насколько  низко  опустится  точка  2.  Здесь 
регион напрямую не влияет на предприятия-
пионеры,  однако  может  начать  подготовку 
инфраструктуры  кластера.  Это  этап 
планирования  кластера,  на  котором 
проводятся оценка целесообразности создания 
кластера,  аналитика  и  прогнозирование  его 
функций, разработка стратегии, формирование 
регионального бюджета, а также описание его 
структуры.  От  оптимизации  логистики, 
состава  участников  на  этом  этапе  зависит, 
насколько низко опустится точка 2. При этом 
подразумевается,  что  производительность 
РИК  на  данном  этапе  остается  на  текущем 
уровне и не изменяется. Это связано с тем, что 
все  процессы  взаимодействия  все  еще 
остаются  такими  же,  как  на  этапе 
организаций-пионеров,  а  в  процесс 
интеграции  вовлечены  лишь  отдельные 
сотрудники  предприятий  (управляющий 
состав,  аналитики и представители  региона), 
подготавливающих  структуру  для  наименее 
болезненного  перехода.  Таким  образом,  чем 
глубже на этапе зарождения проработан этап 
развития,  тем  выше  будет  расположена
точка 2.

После  выхода  из  точки  3  (в  ней  кластер 
становится  по  производительности 
аналогичен  суммарной  производительности 
отдельных компаний)  график устремляется  к 
точке  4,  в  которой  кластер  достигает 
планируемых  на  этапе  создания  показателей 
эффективности.  С  данного  момента  времени 
наступает  этап  зрелости  кластера.  Подэтап, 
соответствующий отрезку между точками 2 и 
4,  будем  называть  ростом.  Участок  4–5 
соответствует  процессу  стабилизации  и 
переходу на этап зрелости,  когда увеличение 
производительности  не  может  быть  столь 
активным, как на этапе роста. На этом участке 
рост  постепенно  замедляется,  кластер 
п р и б л и ж а е т с я  к  с т а б и л и з а ц и и 
производительности на определенном уровне. 
Это происходит, когда ряд факторов (рыночная 
структура,  активное  участие  региона, 
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взаимодействия  внутри  кластера)  начинают 
приходить  в  равновесное  состояние.  Важно 
отметить, что данный этап может начаться не 
на  том  уровне  производительности,  который 
закладывался  на  этапе  планирования,
а,  например,  более  низком.  В  этом  случае 
повлиять  на  возвращение к  запланированной 
траектории  проще,  чем  на  этапе  зрелости, 
благодаря силе инерции.

Важно  отметить,  что  наиболее  сложным 
этапом в отношениях региона и регионального 
инновационного  кластера  будет  участок 
между  точками  1  и  3.  В  этом  случае 
производительность  кластера  минимальна,
а  потребность  в  региональной  поддержке  – 
максимальна.  В  данном промежутке  региону 
важно  не  ослаблять  поддержку  кластера, 
ч т о б ы  в  д а л ь н е й ш е м  п о л у ч и т ь 
запланированную  на  этапе  создания  выгоду. 
Следует  помогать  кластеру  в  создании 
инфраструктуры,  обеспечении  финансовой 
поддержки,  а  также  наладить  внешние 
взаимодействия  кластера  (более  подробно 
вопросы интеграции реального и финансового 
сектора  экономики  изложены  в  работе  [10]). 
При этом важно помнить, что инновационная 
отрасль на начальном этапе вложений требует 
значительной бюджетной поддержки.

Далее  точки,  в  которых  кластер  имеет 
альтернативные  сценарии  развития  или 
падения,  назовем  точками  вариативности 
эволюции  регионального  инновационного  
кластера.  Такие  точки  могут  возникать  по 
разным причинам и сильно зависят от того, на 
каком этапе они возникли.

Еще  одной  крайне  редко  встречающейся  в 
реальной  экономике  ситуацией  (несмотря  на 
то,  что А.А. Заика считает ее типичной [11]) 
является  то,  что  после  этапа  зарождения  и 
развития кластер выходит на некоторый этап 
зрелости,  на  котором  на  протяжении 
относительно  продолжительного  периода 
времени  уровень  производительности 
является  величиной  постоянной  (или 
колеблется  в  незначительных  пределах). 
Полагаем, что нельзя выйти на определенный 

уровень и оставаться на нем продолжительное 
время.  Если  не  развиваться  дальше,  то 
накапливается  большое  количество  проблем, 
которые  могут  привести  кластер  к  упадку,  а 
именно:

– изменение спроса на продукцию;

– возникающие проблемы с логистикой;

– прекращение  или  спад  внешних 
взаимодействий;

– снижение интереса к кластеру региональных 
властей.

Именно  по  этой  причине,  если  перейти  от 
этапа развития к этапу зрелости, не ставя цели 
дальнейшего  улучшения,  этап  зрелости 
может  завершиться  довольно  быстро  и 
смениться  этапом  разрушения.  Подэтап, 
предшествующий  такому  разрушению, 
назовем застоем. На рис. 4 штрихпунктирной 
линией  изображена  кривая,  которая  в 
реальности  возникает  при  попытке  кластера 
выйти на  ровное  плато  на  этапе  зрелости,  а 
штриховой  –  график,  предполагаемый 
В.В. Спицыным  [12].  В  работе  этого  автора 
наиболее  полно  описана  модель  на  этапе 
зрелости,  поэтому  это  описание  взято  для 
дальнейшего  раскрытия  и  приближения  к 
реальным факторам.

Таким образом, не должно быть ровного плато 
(от  точки  A к  точке  C)  на  этапе  зрелости. 
Данная  точка  зрения  расходится  с 
предложенными  ранее  моделями,  в  которых 
кластер  либо  развивается  (и  этот  процесс, 
отображенный  на  отрезке  A–D,  называется 
процессом  непрерывных  улучшений),  либо 
стагнирует (начиная с точки B и заканчивая в 
точке  F). При этом очевидно, что реализовать 
рост,  который имел место на этапе развития, 
практически  нереально.  В  то  же  время 
добиться  некоторого  улучшения  ситуации 
вполне возможно.

Важно  отметить,  что  для  региональных 
инновационных кластеров этапы «шторминга» 
могут быть вызваны различными факторами, 
связанными как с «региональностью», так и с 
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«инновационностью».  К  таким  причинам 
стоит отнести:

– прекращение  финансирования  или 
поддержки  регионом  кластера  из-за  смены 
приоритетов  развития  региона  или  общего 
упадка региона;

– смену геополитического положения региона 
(например,  в  ситуации,  описанной 
Д.А. Ровиным,  когда  даляньский  кластер 
возник после принятия решения китайским 
правительством открыть данный регион для 
иностранных инвестиций в 1984 г. [13]).

Для  решения  данных  проблем  и  выхода  из 
«шторминга»  предлагается  предпринять 
следующие шаги:

• в диалоге с регионом определить важность 
развития кластера;

• подстроиться  под  текущие  финансовые 
возможности;

• адаптироваться под запросы рынка;

• по  возможности  адаптировать  рынок  под 
свои запросы или потребности.

Отдельное  внимание  стоит  уделить  такому 
альтернативному подэтапу во время зрелости, 
как возврат к развитию. Этот процесс связан 
с бурным ростом кластера, достигшего ранее 
этапа  зрелости.  Подобная  ситуация  может 
произойти  в  точке  вариативности  эволюции 
благодаря:

– успешному  решению  стратегических 
трудностей;

– революционным разработкам, открывающим 
кластеру новый рынок;

– усиленной  поддержки  региона  на  этапе 
зрелости.

Графически такой подэтап можно представить 
между точками A и B на рис. 5.

Последним этапом на пути жизненного цикла 
кластера  (возникающим  в  точке 
вариативности  эволюции)  является  спад.  Он 
может пойти тремя альтернативными путями: 

в формате перерождения, трансформации или 
ликвидации.  Этапы  перерождения  и 
трансформации  имеют  схожую  структуру  с 
некоторыми  особенностями  и  фактически 
представляют  собой  реорганизацию.  Первый 
вариант предполагает, что изменения кластера 
оказались  настолько  радикальными,  что 
показатели  кластера  сначала  существенно 
упадут  (ориентировочно  до  точки  1,
см. рис. 3). При этом важно отметить, что при 
правильной стратегии кластер продолжит свое 
существование,  которое  будет  включать  все 
стадии, присущие циклу развития кластера.

Этап трансформации также связан с падением, 
однако в этом случае оно не такое глубокое. 
Также  при  процессе  трансформации 
происходят глубокие изменения структурного 
характера.  Перерождение  и  трансформация 
кластера способствуют наиболее оптимальному 
его  существованию,  поскольку  пропускается 
этап  создания  кластера,  а  уже  имеющиеся 
инфраструктура и опыт позволяют сократить 
этап  развития.  Ликвидация  кластера  –  это 
процесс,  в  котором кластер прекращает  свое 
существование.  На  рис.  6 сплошной  и 
штрихпунктирной  линиями  изображена 
ликвидация  кластера,  штриховой  линией  – 
перерождение, а пунктиром – трансформация.

Трансформация  и  перерождение  могут 
произойти в следующих случаях:

1) кластер  переживает  глубокий  спад 
(причины  такого  спада  аналогичны 
причинам фазы «шторминга»), из которого 
удается выйти путем трансформации;

2) кластер  принимает  решение  подстроиться 
под часто изменяющийся рынок инноваций;

3) регион  навязывает  кластеру  глубокую 
трансформацию.

Альтернативой  трансформации  и 
перерождению является ликвидация кластера. 
Кластер  можно  ликвидировать  двумя 
принципиально разными способами:

• с сохранением компаний, входящих в состав 
кластера (линия A–C на рис. 6);
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• с ликвидацией компаний, входящих в состав 
кластера (линия A–D на рис. 6). Такой исход 
возможен  при  массовом  банкротстве 
кластеров.

Два  этих  способа  отличаются  конечной 
т о ч ко й ,  в  ко т о р о й  о к а ж е т с я 
производительность.  В  первом  случае  она 
существенно  снизится  (до  точки  С),  но,  как 
правило,  этот  уровень  все  равно  останется 
выше уровня, который был до формирования 
кластера. Это связано с тем, что наработки и 
преимущества  отдельных  предприятий, 
созданные  при  вхождении  в  кластер, 
увеличили  конкурентное  преимущество  этих 
компаний. Во втором случае ввиду массового 
б а н к р о т с т в а  ко м п а н и й  у р о в е н ь 
производительности  устремится  к  нулю.  На 
рис. 6 сплошной  линией  изображена 
ликвидация  кластера  вместе  с  компаниями, 
штрихпунктирной – с сохранением компаний, 
входящих в состав кластера. Точка C является 
последней  возможной  точкой  вариативности 
эволюции кластера.

Стоит  обратить  внимание,  что  спад  может 
начаться  после  любого  этапа  развития 
(например,  на  рис. 7 спад отмечен не  только 
после  этапа  зрелости,  но  и  во  время  фазы 
развития).  Причины  спада  более  детально 
раскрыты в работах [14, 15].

Подводя  итог,  структуру  развития  кластера 
можно  разделить  на  следующие  этапы, 
отраженные на рис. 7.

1. Предварительная  подготовка  с  ориентиром 
на синергию (отрезок 1–2).

2. Создание (точка 2).

3. Адаптация (отрезок 2–3).

4. Развитие.

4.1. Предсинергетический рост (отрезок 3–4).

4.2. Синергетический рост (отрезок 4–5).

5. Зрелость.

5.1. Шторминг (отрезок 5–10).

5.2. Застой (отрезок 5–6).

6. Возврат к развитию (отрезок 8–9).

7. Спад.

7.1. Трансформация (отрезок 10–11).

7.2. Перерождение (отрезок 10–12).

7.3. Ликвидация.

7.3.1. С  сохранением  компаний,  входящих
в кластер (отрезок 10–12–13).

7.3.2. С  ликвидацией  компаний  (отрезки
10–14, 15–16).

Важно понимать,  что  эти  этапы не  линейны 
относительно  друг  друга.  Так,  на  этап 
ликвидации  можно  попасть  не  только  из 
застоя, но и из шторминга, а также из этапов 
роста и адаптации.

Анализируя  представленные  этапы,  можно 
отметить, что в общем ни один из этапов не 
представляет  собой  ровного  участка.  Таким 
образом,  кластер  либо  развивается  с 
различной  степенью  интенсивности 
(предсинергетический  и  синергетический 
рост, возврат к зрелости, шторминг, возврат к 
развитию),  либо  идет  на  спад  (адаптация, 
застой,  трансформация,  перерождение, 
ликвидация).

Таким образом, на рис. 7 приведены основные 
этапы (предварительная подготовка, создание, 
адаптация,  развитие,  зрелость,  спад),  их 
подэтапы  (предсинергетический  рост, 
синергетический  рост,  шторминг,  застой, 
трансформация, перерождение), а также точки 
вариативности (точки 4, 5, 8, 12). Видно, что 
наиболее успешным путь кластера будет, если 
на этапе зрелости ему удастся перейти на этап 
возвращения  к  развитию,  а  спады  будут 
приводить к трансформации.

В то  же  время  для полного  понимания  сути 
процесса  развития  кластера  необходимо 
учитывать  ряд  структурных  и 
психологических  аспектов  (важность  учета 
взаимосвязи  экономики  с  психологией 
показана  в  работе  [16]).  Для  этого 
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предлагается  использовать  модель  Кеневина, 
описанную  Д. Сноуденом,  согласно  которой 
существуют четыре вида систем:

1) хаотичные,  в  которых  отсутствуют 
причинно-следственные  связи.  В  таких 
системах делать  предположения и  выводы 
невозможно;

2) запутанные,  в  которых  отсутствуют 
причинно-следственные  связи.  При  двух 
одинаковых воздействиях на такую систему 
можно  получить  два  совершенно 
различных результата;

3) упорядоченные  сложные,  в  которых 
п р и ч и н н о - с л е д с т в е н н ы е  с в я з и 
обнаруживаются отдельными экспертами;

4) упорядоченные  простые,  в  которых 
существуют  очевидные  причинно-
следственные связи.

При  этом  система,  находясь  изначально  в 
первом состоянии, может трансформироваться 
в  любой этап таким образом, что обязательно 
проходит  все  этапы,  предшествующие 
текущему2 [17].  Например, чтобы попасть на 
этап  4,  система  в  какой-то  промежуток 
времени будет существовать в состояниях 1, 2 
и 3.

Модель  Кеневина  можно  сопоставить  с 
представленной  в  данной  работе  моделью. 
Так,  на  этапах  предварительной  подготовки, 
создания  и  адаптации,  предсинергетического 
роста (отрезок 1–4 на  рис. 7), трансформации 
(отрезок  10–11)  и  перерождения  (отрезок
10–12) региональный инновационный кластер 
будет,  вероятнее  всего,  в  состоянии  хаоса. 
Соответственно,  на  этом  этапе  от 
руководителя  требуются  навыки  и  знания  в 
области кризис-менеджмента [18].

Запутанные  системы  также  представлены  на 
рис. 7 на  участках  синергетического  роста 
(отрезок 4–5) и возврата к развитию (отрезок 
8–9).  Здесь  от  руководителя  требуется 
большая  гибкость,  и  его  главная  задача  – 

2 Snowden D. Liberating Knowledge, in Liberating Knowledge. 
CBI Business Guide. London: Caspian Publishing, 1999.

помочь  договориться  компаниям  внутри 
кластера  о  тактических  планах  и  способах 
внутренней и внешней интеграции.

Упорядоченная  сложная  система  в  модели 
может  соответствовать  этапу  зрелости  в 
разных  ее  проявлениях:  штормингу  (отрезок 
5–10), застою (отрезок 5–6). В этих условиях 
от  руководителя  требуются  навыки 
классической  управленческой  модели 
(развитие и  осуществление высокоуровневых 
стратегий,  принятие  главных  корпоративных 
решений и пр.).

При  этом  кластер  не  может  превратиться  в 
упорядоченную  простую  модель,  поскольку 
всегда  будут  существовать  либо  могут 
появляться  новые  неочевидные  причинно-
следственные  связи,  зависимость  развития 
кластера от которых будут определять эксперты.

В  связи  с  этим  возникает  неочевидное 
следствие,  предполагающее  либо 
периодическую  замену  руководителей  на 
каждом  из  обозначенных  групп  этапов 
развития  кластера,  либо  их  своевременную 
переподготовку  под  изменившиеся  реалии, 
либо  изначальное  назначение  на  должность 
главы  кластера  универсального  специалиста, 
обладающего всеми указанными свойствами.

Кроме  того,  важно  добиться  высокой 
мотивации  руководителя  кластера  и 
предоставить  ему  все  необходимые 
инструменты  для  продуктивной  стимуляции 
работы  своих  подчиненных  (эти  аспекты 
подробно изложены в исследовании [19]).

В  настоящей  работе  получены  следующие 
научно новые результаты. Во-первых, выделен 
новый  этап  возврата  к  развитию,  который 
показывает,  что  уже  зрелый  кластер  имеет 
возможность  вернуться  к  стадии  бурного 
роста.  Во-вторых,  в  этапе  спада  существуют 
три  возможных  пути  (трансформации, 
перерождения  и  ликвидации).  В-третьих, 
объяснена  нелинейность  развития  кластера 
(фактически  показано,  что  не  существует 
однозначной  последовательности  жизненных 
этапов  кластера,  они  могут  переходить  из 

Д.А. Николаев / Национальные интересы: приоритеты и безопасность, 2019, т. 15, вып. 2, стр. 343–358
http://fin-izdat.ru/journal/national/ 349



D.A. Nikolaev / National Interests: Priorities and Security, 2019, vol. 15, iss. 2, pp. 343–358

одного  в  другой  в  результате  множества 
комбинаций). В-четвертых, определено, что на 
этапе зрелости не может быть ровного плато. 
Такое  плато  в  краткосрочной  перспективе 
ведет  к  спаду.  Таким  образом,  кластер 
проходит  либо  фазу  роста,  либо  падения. 
Иначе говоря,  согласно этой модели,  кластер 
не  может  существовать  в  стабильном 
состоянии.  Он  постоянно  переживает  либо 
фазы  роста  (разной  скорости),  либо  фазы 
спада  (отличающиеся  глубиной).  В-пятых, 
введено  понятие  точек  вариативности 
эволюции  региональных  инновационных 
кластеров.  В  таких  точках  существует 
альтернатива дальнейшего развития кластера. 
В-шестых,  учтены  психологические
и  профессиональные  особенности 
руководителей,  необходимые  им  на  разных 
э т апах  разв и тия  инно вацио нного 
регионального кластера.

Представленное  исследование  жизненного 
цикла  инновационных  региональных 
кластеров может быть использовано на этапе 
проектирования  и  создания  РИК  и  является 
рекомендацией  по  их  развитию.  Подробное 
описание  каждого  подэтапа  позволяет  более 
глубоко понять,  как  интегрируются регион и 
входящий  в  него  региональный 
инновационный  кластер.  Региональным 
властям  становится  понятнее,  в  какие 
моменты  наиболее  эффективно  оказать 
максимальную поддержку этому кластеру, как 
решения руководства региона могут повлиять 

на  развитие  инновационного  кластера 
(затормозить его развитие или помочь с более 
активным ростом).

Определение  фаз  (шторминга  или  фазы, 
следующей  после  возврата  к  развитию),
в  которых  кластер  может  принести 
максимальную  пользу  для  региона,  позволит 
учитывать  это  при  сотрудничестве  кластера
и  региональных  властей.  Предложены 
соответствующие  механизмы  и  рычаги  для 
облегчения  этого  процесса.  Так,  регион 
напрямую не влияет на предприятия-пионеры 
в момент их зарождения, однако может начать 
готовить инфраструктуру кластера.  При этом 
чем  более  детально  будет  проработано 
стратегическое  планирование  РИК,  тем 
успешнее будет развиваться кластер. Далее, на 
этапе адаптации и предсинергетического роста 
поддержка  региона  должна  быть 
максимальной.  Если  РИК  уже  находится  на 
этапе зрелости, регион может рассчитывать на 
максимальную отдачу от кластера, продолжая 
при этом его поддержку. Если регион на этом 
этапе  оказывает  РИК  активную  помощь,  то 
для кластера есть вероятность перейти на этап 
возврата  к  развитию,  после  прохождения 
которого  показатели  производительности 
становятся  значительно  выше,  нежели  при 
шторминге.  Если  же  в  кластере  начинается 
спад, то регион может помочь (а в некоторых 
случаях  и  навязать)  условия  выбора  типа 
спада  (трансформации,  перерождения  или 
ликвидации).
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Рисунок 1
Общие этапы развития региональных инновационных кластеров

Figure 1
Common development phases of regional innovation clusters

Источник: авторская разработка

Source: Authoring

Рисунок 2
Кривая командной эффективности на этапе формирования и развития команды

Figure 2
The team efficiency curve during the formation and development of the team

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Рисунок 3
Кривая производительности кластера на этапе формирования и развития

Figure 3
The cluster performance curve at the stage of formation and development

Источник: авторская разработка

Source: Authoring

Рисунок 4
Альтернативные варианты зрелости регионального инновационного кластера

Figure 4
Alternative maturity options for a regional innovation cluster

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Рисунок 5
Возврат к развитию

Figure 5
Return to growth

Источник: авторская разработка

Source: Authoring

Рисунок 6
Реорганизация регионального инновационного кластера

Figure 6
Restructuring of the regional innovation cluster

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Рисунок 7
Вариативность развития регионального инновационного кластера

Figure 7
Development variability of the regional innovation cluster

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Abstract
Subject The article discusses the creation and operation of regional innovation clusters in 
the Russian economy, primarily, in terms of their life cycles.
Objectives Analyzing views of other scholars, I propose our own approach to development 
phases of  regional innovation clusters  and determine possible ways for  the region and 
regional innovation cluster to integrate throughout phases.
Methods The research uses the abstraction and logic method.
Results I suggest complementing the traditional linear sequence of life cycle phases with 
alternative scenarios. The traditional list of the phases, which most scholars point out, is 
supplemented and described in more details, inter alia, by highlighting interim phases and 
giving account of key actions performed within the analyzable process. I discovered new 
phases of regional innovation clusters' life cycle, such as the preliminary preparation in 
pursuit  of  synergy,  adaptation,  reassumed  development.  New  interim  phases  include 
the pre-synergistic growth, synergistic growth, storming, decay, mutation. I also examine 
the integration of the region and regional innovation cluster at each interim phase.
Conclusions and Relevance All alternative development scenarios spring from points at 
which the evolution of regional innovation clusters may vary. Strategic decisions or crucial 
solutions  made at  such  points  contribute  to  further  growth  (or  decline)  in  the  cluster. 
The preliminary  preparation,  creation,  adaptation,  development  are  the  most  important 
phases when the region has to be as much involved as possible at the variability points of 
its  evolution.  The  cluster  demonstrates  the  highest  productivity  when  it  reaches 
the maturity phase during storming or after it reassumes the development, being mature.
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