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Введение. В настоящее время кластерный подход являет-
ся одним из наиболее эффективных способов управления 
субъектами экономики и их объединениями, позволяющим 
получить синергетический эффект. Теоретическая часть. 
Информационный кластер как форма объединения субъек-
тов экономики с целью приращения знаний обладает отли-
чительными характеристиками, что приводит к необходимо-
сти разработки алгоритма образования и функционирования 
информационного кластера с учетом его специфики и целей 
создания. Существующие алгоритмы формирования кластера 
ориентированы на традиционные формы кластеризации эко-
номических субъектов и в случае их применения к информаци-
онным кластерам требуют конкретизации с учетом как общей, 
так и частной специфики кластера. Результаты исследо-

вания. Формирование информационного кластера условно 
может быть разделено на этапы: подготовительный (опреде-
ление возможности и оценка целесообразности образования 
информационного кластера), основной (формирование моде-
ли информационного кластера), завершающий (разработка 
механизма создания и функционирования кластера). Выво-

ды. Реализация предложенного алгоритма позволит создать 
информационный кластер с определенной организационной 
и институциональной структурой, создание которого будет 
всесторонне обосновано, а функционирование направлено на 
достижение целей кластера и отдельных его элементов, повы-
шение конкурентоспособности экономики страны и региона. 
Ключевые слова: информационный кластер, формирова-
ние, алгоритм, этапы.

Введение

В настоящее время кластерный подход 
является одним из наиболее эффективных спо-
собов управления субъектами экономики и их 
объединениями, позволяющим получить си нер-
гетический эффект от взаимодействия субъектов 
экономики как отдельным элементам кластера, 
так и регионам и странам, на территории которых 
расположен данный кластер [1, 2]. Роль кластеров 
растет во всех секторах экономики, однако с точки 
зрения автора, учитывая декларируемый переход 
общества к экономике знаний, затрагивающий 
все отрасли экономики и сферы жизни обще-
ства, актуализируется проблема формирования 
кластеров, основная цель которых – обеспечение 
приращения знаний. Их можно определить как 
инфомационные кластеры, поскольку результат 
их функционирования – приращение знаний. 
При условии эффективного использования они 

во многом смогут определять конкурентоспособ-
ность регионов и стран, темпы их экономического 
роста, перспективы. 

Теоретическая часть

Информационный кластер как форма объ-
единения субъектов экономики с целью при-
ращения знаний обладает отличительными ха-
рактеристиками, что приводит к необходимости 
разработки алгоритма образования и функцио-
нирования информационного кластера с учетом 
специфики его функционирования и целей 
создания. При формировании информационного 
кластера необходимо учитывать цели, задачи и 
ожидания как элементов кластера (синергетиче-
ский эффект от взаимодействия для элементов 
кластера, повышение конкурентоспособности 
элементов кластера, улучшение показателей 
деятельности элементов кластера, внедрение 
инноваций и т.д.), так и кластера в целом. Причем 
с учетом такого свойства больших систем, как 
эмерджентность, не приходится ожидать полного 
совпадения целей. Также необходимо учитывать 
ожидаемый результат функционирования кла-
стера и его элементов (влияние на различные 
отрасли экономики и сферы жизнедеятельности) 
с позиции общества, государства и населения 
(развитие инфраструктуры, создание рабочих 
мест, ускорение НТП, повышение конкуренто-
способности и инвестиционной привлекатель-
ности страны и т.д.).

Вопросам формирования кластеров и алго-
ритмизации данного процесса уделяли и уделяют 
внимание многие ученые: А. В. Алешин, П. Бека-
тини, Е. М. Бергман, И. П. Данилов, Е. Дахмен,
А. В. Ермишина, Е. В. Зарова, В. М. Заха-
ров, Р. Мартин, А. Маршалл, Б. А. Райзберг, 
Ю. В. Рябченюк и другие [3–7], однако суще-
ствующие алгоритмы ориентированы на тради-
ционные формы кластеризации экономических 
субъектов и в случае их применения к инфор-
мационным кластерам требуют конкретизации 
с учетом как общей, так и частной специфики 
кластера. При этом общая специфика определя-
ется свойствами информационных кластеров как 
особого вида объединений субъектов экономики, 
а частная – целями и задачами данного класте-
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ра, исходящими из специфики направленности 
приращения знаний. Большинство авторов, 
изучающих процесс формирования кластера, 
условно разделяют процесс формирования на 
начальную (предварительную или аналитиче-
скую), основную (организационно-проектную) 
и заключительную части, однако содержание 
этапов у разных авторов отличается, так же как 

содержание и последовательность работ внутри 
каждого этапа.

Результаты исследования

С точки зрения автора, формирование ин-
формационного кластера условно может быть 
разделено на этапы, представленные на ри-
сунке.

Алгоритм формирования информационного кластера
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Рассмотрим данные этапы более подробно. 
Подготовительный этап. 
Цель этапа – определить возможность и 

оценить целесообразность образования инфор-
мационного кластера. Данный этап включает в 
себя следующие работы: определение и оцен-
ка возможностей образования кластера, что 
подразумевает проведение анализа и оценки 
экономических, организационных и ресурсных 
предпосылок и правовых основ формирования 
кластера, выявление опорных (кластероориен-
тированных) отраслей. В первую очередь, на 
данном этапе необходимо определить субъектов 
экономических отношений, имеющих потреб-
ности в приращении знаний и конкретизировать 
их потребности. Данный анализ должен лечь в 
основу процесса целеполагания формируемого 
кластера.

Основной этап.
Цель этапа – формирование модели инфор-

мационного кластера. На данном этапе решаются 
следующие задачи: 

1) определяются цели, задачи и принци-
пы формирования информационного кластера 
(причем цели (стратегические, тактические) 
определяются как для кластера в целом, так и 
для отдельных участников (элементов класте-
ра), при этом в случае если подразумевается 
участие государственных или местных органов 
власти, то необходимо принимать во внимание 
и их интересы, учитывать обязательность ис-
пользования принципов системного подхода при 
формировании кластера, в частности, от общей 
цели к общей структуре и к целям элементов, от 
целей элементов – к структуре элементов, а не 
наоборот);

2) определяются этапы создания и развития
кластера и их содержания, что подразумевает 
выполнение следующих задач:

а) определение структуры кластера (про-
странственная и субъектная), что подразумевает 
реализацию следующих этапов:

– определение зоны обслуживания кластера;
– формирование требований к ядру кластера,

критериев и алгоритмов его отбора;
– выявление ядра кластера;
– определение критериев выбора участников

кластера, их ранжирование;
– разработка методик отбора участников для

формирования кластера и оценки его потенци-
альных участников при расширении кластера; 

– определение фактических участников ин-
формационного кластера;

– формирование состава участников (эле-
ментов) кластера;

– формирование структуры кластера;
– формирование структуры и топологии

информационных потоков;

– определение горизонтальных и вертикаль-
ных связей между элементами кластера; 

б) разрабатывается механизм функциони-
рования кластера и системы взаимоотношений 
его элементов. При этом рассматриваются такие 
механизмы функционирования кластера, как 
информационный, правовой, организационный, 
финансовый, инновационный и т.д., а также про-
писывается система взаимоотношений между 
элементами кластера, учитывающих интересы 
всех этих элементов, алгоритм поиска компро-
миссов между интересами различных элемен-
тов при возникновении конфликта интересов, 
прописываются типовые процессы подписания 
договоров, контрактов, соглашений между эле-
ментами кластера и т.д.;

в) оценка потенциала информационного 
кластера: природный, ресурсный, научный, 
научно-технологический, человеческий, инно-
вационный;

г) анализ перспектив информационного 
кластера и формирование направления его раз-
вития. На данном этапе оцениваются перспек-
тивы развития кластера, учитывая возможности 
и угрозы внешней среды, ее сложность и дина-
мичность, сильные и слабые стороны кластера и 
его элементов, их конкурентные преимущества, 
определяются и анализируются альтернативные 
направления развития кластера, формируются 
критерии отбора направления развития (страте-
гии) и происходит отбор, обоснование и конкре-
тизация основного направления или направлений 
развития кластера, что подразумевает определе-
ние целей и задач развития, основных проблем 
развития, разработка комплекса мероприятий 
и т.д., причем, если направлений развития не-
сколько, конкретизация проводится по каждому 
направлению. 

Завершающий этап.
Цель этапа – на базе сформированной мо-

дели информационного кластера разработать 
механизм его создания и функционирования, что 
требует решения следующих задач: 

1) технико-экономическое обоснование
организационного проекта информационного 
кластера. На данном этапе определяется система 
показателей оценки эффективности кластера и 
его элементов, включая показатели достижения 
целей кластера и его отдельных элементов, про-
гнозируются показатели деятельности кластера 
и его элементов, делается вывод о целесообраз-
ности создания информационного кластера;

2) формирование механизмов управления
кластером, включающее органы управления 
кластером, институциональную структуру (в 
том числе описание функций координационного 
совета и его структуры), выбор и обоснование 
инструментов реализации кластерной политики 
и т.д.;
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3) принятие нормативно-правовых доку-
ментов, необходимых для создания и функцио-
нирования информационного кластера;

4) разработка и реализация плана меропри-
ятий по созданию информационного кластера, 
что подразумевает разработку плана мероприя-
тий, их конкретизацию по содержанию, срокам и 
исполнителям по кластеру в целом и по отдель-
ным элементам и их реализацию с контролем 
соблюдения целей и решения задач.

Выводы

Реализация вышеизложенного алгоритма 
позволит создать информационный кластер с 
определенной организационной и институцио-
нальной структурой, создание которого будет 
всесторонне обосновано, а функционирование 
направлено на достижение целей кластера и 
отдельных его элементов и решение задач, что 
позволит обеспечить повышение конкуренто-
способности регионов и страны, станет основой 
для эффективного развития экономики в совре-
менных условиях.
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Introduction. Now cluster approach is one of the most effective ways of management of subjects of economy and their associations, 
allowing to gain synergetic effect. Theoretical part. Information cluster as a form of association of subjects of economy for the purpose 
of an increment of knowledge possesses distinctive characteristics that results in need of development of algorithm of education and 
functioning of information cluster taking into account specifics of functioning of this cluster and is more whole than its creation. Existing 
algorithms of formation of a cluster are focused on traditional forms of a clustering of economic subjects and in case of their application to 
information clusters, demand a specification taking into account as the general, and private specifics of a cluster. Results of research. 
Formation of information cluster can be conditionally divided into stages: preparatory (definition of opportunity and an assessment of 
expediency of formation of information cluster), the main (formation of model of information cluster), finishing (development of the mecha-
nism of creation and cluster functioning). Conclusions. Realization of the offered algorithm will allow to create information cluster with 
the certain organizational and institutional structure which creation will be comprehensively proved, and functioning will be directed on 
achievement of the objectives of a cluster and its separate elements, increase of competitiveness of national economy and the region.
Key words: Information cluster, formation, algorithm, stages.
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