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Аннотация
Цель. Целью работы является обобщение модели жизненного цикла инфраструктурно 

зависимого промышленного кластера на базе анализа развития чилийского кластера по 
выращиванию и переработке лосося, а также разработка рекомендаций по совершенство-
ванию инструментов государственной поддержки создания рыбных кластеров.

Методология. Методология исследования включает применение общих и специ-
альных методов научного познания: анализа и синтеза, а также методов индукции 
при анализе эмпирических данных развития отрасли водных биологических ресурсов 
развивающихся стран.
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Результаты. Показано, что вопрос существования промышленного кластера 
должен быть соотнесен со стадией жизненного цикла базовой отрасли производства. 
Продолжительность технологического цикла некоторых производств может составлять 
десятки лет, а жизненный цикл промышленного кластера может быть менее продолжи-
тельным. При разработке последовательности стадий жизненного цикла кластера необ-
ходимо учитывать фактор доступности ресурсов или срок эксплуатации созданной для 
функционирования данной отрасли инфраструктуры.

Выводы. Формирование фактически всех промышленных кластеров занимало 
продолжительное время, развитие же российских кластеров рассчитано на 5-10 лет. 
В мировой практике нет случаев создания эффективных промышленных объединений 
в развивающихся странах в такие сроки. Часто возникает потребность использования 
готовых объектов инфраструктуры, но даже в этом случае ей может потребоваться 
обновление. Следовательно, на этапе становления желательно осуществлять мини-
мальный объем инвестиций, которые связаны в основном с созданием самых необхо-
димых объектов инфраструктуры, и дополнить их набором институциональных условий, 
позволяющих максимально эффективно использовать существующую инфраструктуру.
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Введение

Развитие отрасли переработки водных биологических ресурсов существенным 
образом зависит от качества институциональной и инфраструктурной среды. Во 
многих работах показано, что для развития отрасли рыбопереработки необходимо 
наличие портовой инфраструктуры, достаточного количества рыболовецких флотилий, 
мощностей по заморозке и хранению рыбы в портах, а также достаточного количества 
вагонов-рефрижераторов для доставки продукции из рыболовецких районов, в боль-
шинстве случаев значительно удаленных от основных потребителей. Однако осущест-
вление инвестиций одновременно во все объекты инфраструктуры в условиях ограни-
ченных ресурсов невозможно, поэтому необходимо выбирать наиболее приоритетные 
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направления, отвечающие современному состоянию стадии жизненного цикла промыш-
ленного кластера. В этой связи представляет интерес обобщение опыта развития такого 
инфраструктурно зависимого промышленного объединения, как чилийский кластер 
производства и переработки лосося, где правительством Чили были последовательно 
применены различные инструменты промышленной политики, что в итоге привел 
к значительным результатам. Обобщение данного опыта также значимо для выявления 
модели жизненного цикла инфраструктурно зависимой отрасли.

Материалы и методы

В нашем исследовании применялись методы анализа жизненного цикла социально-
экономических систем в частности, и подходы, направленные на определение жизненного 
цикла в развивающихся странах, и инструменты государственного регулирования, ориенти-
рованные на поддержку промышленных кластеров на различных этапах жизненного цикла 
производства. Также для обобщения опыта развития выращивания и переработки лосося в 
Чили используются методы статистического анализа, оценки регулирующего воздействия 
деятельности государства на предпринимательскую деятельность, анализа трансформации 
институтов поддержки реального сектора экономики Чили.

Обзор литературы

Сегодня общепризнано, что развитие и эволюционирование промышленных кластеров 
является относительно новой областью исследований, обладающей тем не менее сформиро-
ванным понятийным аппаратов [Frenken, Cefis, Stam, 2015].

Наиболее значимые результаты в этой области были получены в исследованиях начала 
2000-х годов, когда тезис о цикличном развитии промышленного кластера был доказан в ряде 
эмпирических работ, а затем обобщен в теоретических исследованиях. Например, в работе 
М. Фритча [Fritsch, 2011] рассмотрен вопрос географического расположения кластеров и 
показано, что расположение имеет существенное значение как для регулирования роста 
занятости, так и для продуктивности кластера в целом. В исследовании Ф. Малерба [Malerba, 
2006] обоснована необходимость учета развития технологий при рассмотрении процессов 
индустриальных преобразований, таких как рост фирм, динамика входа и выхода, а также 
структура рынка, его институциональная среда, поскольку данные компоненты оказывают 
влияние на структурные показатели экономического роста.

Стоит отметить исследование, посвященное трансформации отрасли машиностроения 
Великобритании, где было показано, что географические факторы необходимо учитывать при 
оценке «траектории развития» промышленного кластера, а также то, что один и тот же промыш-
ленный кластер может находиться в системно различных состояниях [Boschma, Wenting, 2007]. 
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На основе перечисленных данных и данных ряда других исследователей иностранные ученые 
предложили несколько моделей жизненного цикла промышленного кластера:

– основанные на оценке поведения «крупных игроков» – вход, рост и выход [Swann, 
Prevezer, Stout, 1998; Brenner, 2008];

– основанные на анализе жизненного цикла отрасли базового продукта кластера – 
формирование, рост, зрелость и стагнация [Lorenzen, Frederiksen, 2008; Bergman, 2008].

По отношению к развивающимся странам в ряде работ было показано, что жизненный 
цикл кластера включает только стадии роста и снижения (страны Юго-Восточной Азии) 
[Hassink, Shin, 2005] или стадии идентификации, инициативы, инновационной деятельности, 
развития, зрелости, трансформации (на примере стран Восточной Европы) [Knop, Olko, 2008].

Следует отметить, что все предложенные последовательности содержат стадии роста 
и спада. Некоторые исследователи отдельно выделяют стадию формирования и зрелости, а 
другие определяют стадию, предшествующую образованию кластера, и стадию трансфор-
мации в иной промышленный кластер или «смещение», которое заключается в переносе 
производства кластера в другой регион.

Модель жизненного цикла кластера

По мнению авторов, из последовательности жизненного цикла кластера следует исклю-
чить стадию, предшествующую образованию кластера, поскольку в противном случае к 
кластерам можно отнести любые виды географически обособленных производств.

В перечисленных выше исследованиях не акцентируется внимание на том, что после-
довательность стадий промышленного кластера может существенным образом зависеть от 
вида базовой отрасли, например, высокотехнологические производства, сырьевая, обраба-
тывающая промышленности, сфера услуг [Смирнова, 2015].

Кроме того, в ряде исследований указывается, что базовая отрасль существенным 
образом определяет структуру кластера, так как отрасли имеют различные зависимости 
от видов поддержки [Новоселов, Смирнова, 2016]. Можно предположить, что тип отрасли 
также оказывает влияние на количество стадий жизненного цикла. Например, в отношении 
обрабатывающего производства вопрос существования кластера зависит от возможности 
получения сырья по ценам, позволяющим производителю сохранять конкурентоспособ-
ность. Следовательно, вопрос существования промышленного кластера должен быть соот-
несен с вопросом жизненного цикла базовой отрасли производства. Некоторые современные 
исследования показали, что в отраслях, жизненный цикл которых соответствует, например, 
стадии зрелости, могут формироваться и формируются новые промышленные кластеры. 
Согласно теории отраслевых рынков, все товары в долгосрочном периоде взаимозаменяемы, 
при этом технологический цикл некоторых обрабатывающих производств может достигать 
десятков лет, в то время как жизненный цикл промышленного кластера может быть менее 
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продолжительным. Следовательно, при разработке последовательности стадий жизнен-
ного цикла кластера влиянием глобальной смены технологического уклада можно прене-
бречь, однако необходимо учитывать фактор доступности ресурсов или продолжительность 
эксплуатации созданной для функционирования данной отрасли инфраструктуры.

Выявление жизненного цикла чилийского кластера выращивания 
и переработки лосося

Производство лосося и форели традиционно для Чили, где в регионе на 1000 киломе-
тров южнее Сантьяго расположено более 500 хозяйств по выращиванию лосося. Кластер 
производства и переработки лосося и форели в Чили начал формироваться в 1992 году 
на основании традиционного для региона производства и до 2002 года увеличивал объем 
производства на 25% ежегодно [Campos, 2006]. Кроме того, за это время население региона 
возросло на 50%, при этом к 2002 году было создано 28 тысяч рабочих мест непосред-
ственно в кластере и 12,5 тысячи в обслуживающих кластер производствах. За этот период 
доля Чили в мировой торговле лососем увеличилась с 7,9 до 32,4% [Felzensztein, Gimmon, 
2008]. К началу 2000-х три основных производителя – Норвегия, Чили и Шотландия – 
занимали более 80% рынка, при этом увеличение производства пришлось на выращенную 
рыбу [Phyne, Hovgaard, Hansen, 2006]. Так, вылов лосося за этот период увеличился всего 
с 600 до 800 тонн, в то время как за период с 1981 по 2000 год объем выращенного лосося 
увеличился более чем в 70 раз и составил более миллиона тонн [Felzensztein, Huemer, 
Gimmon, 2009].

За это время кластер производства и переработки лосося в Чили прошел ряд стадий 
развития. Причиной развития кластера стал многократно увеличивающийся спрос на море-
продукты, который является наиболее значимой тенденцией последних трех десятилетий. 
Согласно международным сопоставлениям, потребление морепродуктов в ЕС с 1995 по 
2000 год увеличивалось на 14% ежегодно с незначительным замедлением в последующее 
десятилетие с 2000 по 2010 год. Аналогичная тенденция наблюдалась и на рынке продо-
вольствия Японии и других стран [Frenken, Cefis, Stam, 2015].

Основой развития рассматриваемой сферы стало наличие традиционного производ-
ства на территории южного Чили, благоприятные природные условия, а также удобное 
географическое расположение по отношению к крупнейшим портам, что обеспечило более 
низкие логистические затраты по сравнению с другими производителями. Еще одним 
конкурентным преимуществом кластера являлась возможность осуществлять вылов рыбы в 
зимние месяцы, что невозможно для североевропейских участников рынка, а относительно 
незагрязненная акватория позволяла получать продукцию более высокого качества [Perez-
Aleman, 2005]. В дополнение следует указать, что кластер был полностью обеспечен всем 
необходимым для производства – энергоресурсами и кормом для рыб.
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На первоначальном этапе правительством Чили были созданы условия для привлечения 
инвестиций, расширены образовательные программы в местных учебных заведениях в этой 
области. С позиции бизнеса на данном этапе (в 1986 году) была создана Чилийская ассоци-
ация производителей лосося и форели, которая содействовала созданию системы мер госу-
дарственной поддержки производителей лосося. Первым успехом кластера стала организация 
поставки 1000 тонн лосося на экспорт в 1986 году. Кроме того, на этапе становления были 
созданы государственно-частные институты поддержки экспорта, в задачи которых входило 
изучение спроса на мировом рынке морепродуктов, а также создание организаций, централи-
зованно осуществляющих экспорт национальных производителей [Perez-Aleman, 2005].

На последующем этапе была создана правительственная организация Fundación Chile, 
позволяющая более эффективно осуществлять трансфер технологий, в частности в области 
экспериментальных разработок Instituto de Fomento Pesquero по разведению и выращи-
ванию лосося. На данном этапе в функции ассоциации добавилось создание стандартов 
качества для более эффективного включения в мировой рынок, поскольку в междуна-
родной торговле были приняты стандарты, распространенные в Норвегии и Шотландии. 
Соответствие данным стандартам позволило ассоциации осуществлять контроль за каче-
ством отечественных производителей [Vignolo, Held, Zanlungo, 2007].

На стадии зрелости кластера Чили удалось успешно реализовать задачу по многократ-
ному увеличению производственных мощностей. В частности, для поддержки производ-
ства был создан центр дистрибуции, и к 1990 году группа национальных чилийских произ-
водителей создала экспортную компанию Salmoexport, которая осуществляла сбыт 30% 
лосося [Frenken, Cefis, Stam, 2015]. Наиболее значимым в этот период стало открытие новых 
международных рынков. Несмотря на то, что данная компания осуществляла деятельность 
всего три года, был реализован ряд программ, позволяющих увеличить маркетинговую 
активность чилийских производителей. По мнению некоторых исследователей, завершение 
активного роста производства, было связано с начавшимся экономическим кризисом в 
Юго-Восточной Азии и демпингом на мировом рынке производителей лосося из Аляски.

На следующем этапе жизненного цикла кластера произошла глобализация деятель-
ности, повышение концентрации производства, вертикальная интеграция всех этапов от 
выращивания мальков до поставок готовой продукции на международный рынок.

Современный кластер производства лосося в Чили отражает как преимущества, так 
и недостатки, характерные для развивающихся стран. К преимуществам следует отнести 
относительно низкий уровень заработной платы в отрасли, а к недостаткам – низкий уровень 
образования, поскольку 76% из всех занятых в отрасли не имеют профильного среднего 
или высшего образования, и данное обстоятельство существенно снижает эффективность 
работы кластера. Так, для сравнения в аналогичном производстве Шотландии и Норвегии 
соотношение квалифицированной и неквалифицированной рабочей силы составляет 6 к 1, 
что фактически противоположно ситуации, наблюдающейся в Чили.
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Правительство Чили в течение всего периода развития кластера поддерживало создание 
ряда институтов, определяющих поддержку операционной деятельности, продвижения 
продукции на международном рынке, трансферта технологий и образования. С этой целью 
были созданы соответствующие агентства и организации. Следует отметить, что данные 
инициативы были реализованы последовательно, в том числе с применением инстру-
ментов саморегуляции деятельности отрасли. Если на первой фазе были улучшены условия 
осуществления предпринимательской деятельности, то на второй фазе – осуществлены 
инвестиции в поддержку инфраструктуры, которые позволили оптимизировать деятель-
ность существующих объектов инфраструктуры. На третьем этапе правительство Чили 
активно осуществляло поддержку инновационной деятельности отрасли путем системы 
грантов на разработки в области совершенствования технологий.

Результаты и обсуждение

Опыт Чили интересен для развития сектора производства и переработки водных 
биологических ресурсов, особенно в условиях, когда российские производители могли бы 
участвовать в разделении мирового рынка лосося и форели, как выловленных, так и выра-
щенных. Так, на этап наибольшего снижения производства и переработки рыбы в РФ с 1991 
по 2000 год пришелся максимальный рост рынка, изменение его структуры, выход на рынок 
новых игроков, не только Чили, но и Аляски и Канады.

О существующих проблемах российской отрасли можно сказать, что ситуация в рыбной 
отрасли Чили в определенный момент была значительно хуже. Так, по состоянию на сере-
дину 1980-х годов в Чили фактически не осуществлялись научные разработки в области 
производства лосося, не существовало системы отраслевых учреждений высшего и сред-
него профессионального образования, в то время как в СССР в это время уже не одно 
десятилетие существовала развитая структура институтов поддержки рыбной промышлен-
ности. При этом часть ее существует и в современных условиях. Так, портовая структура 
является развитой и в настоящее время, основные проблемы отрасли связаны с необходи-
мостью насыщения внутреннего рынка и развития транспортной системы. В Чили не суще-
ствовало и значительного дефицита рыбной продукции на внутреннем рынке, который есть 
на российском потребительском рынке, кроме того, не существовало и развитой системы 
стандартизации продукции, обязательной для производителей.

В данной области существуют значительные институциональные ограничения, в том 
числе связанные с применением действующего антимонопольного законодательства, 
запрещающего координацию деятельности независимых производителей рыбопродукции. 
Например, создание в России организации по сбыту в составе одной компании было бы 
невозможно с позиции современного антимонопольного регулирования [Смирнова, 
Богданов, 201;1 Богданов, 2015].
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Поэтому при поиске решений по формированию рыбных кластеров следует более гибко 
подходить к вопросам развития инфраструктуры и в большей степени учитывать особен-
ности институциональной среды осуществления деятельности.

Заключение

Развитие инфраструктурно зависимых кластеров в России на этапе становления во многом 
зависит от объема значительных инвестиций в развитие комплекса взаимозависимых объектов 
транспортировки и хранения. Институциональные условия осуществления производственной 
или иной деятельности предполагают наличие значительных ограничений, которые порой 
играют большую роль, чем недостаточное развитие инфраструктуры. При этом развитие многих 
или фактически всех промышленных кластеров занимало достаточно продолжительное время 
в противовес планам и стратегии развития российских кластеров, которые рассчитаны, как 
правило, на краткосрочную перспективу – 5 лет, в редких случаях 10 лет. В мировой практике нет 
случаев создания эффективных промышленных объединений в развивающихся странах в такие 
короткие сроки даже при наличии всех необходимых условий. Часто возникает потребность 
использования готовых объектов инфраструктуры, но даже в этом случае ей уже может потре-
боваться обновление. Следовательно, на этапе становления достаточно, чтобы уровень развития 
инфраструктуры соответствовал уровню производства и реализации, при этом наиболее значимо 
дополнить существующую институциональную среду возможностями, позволяющими макси-
мально эффективно использовать существующую инфраструктуру, такими как недискримина-
ционный доступ к услугам естественных монополий в портах и транспортных терминалов.
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Abstract
Objective. The article aims to generalize the life cycle model of infrastructurally depen-

dent industrial cluster with the help of analysis of the development of the Chile cluster of 
salmon farming and processing, and to work out recommendations to improve the tools of 
state support in the creation of fishing clusters.

Methodology. The authors apply general and special methods of scientific cognition: 
analysis and synthesis, and also methods of induction.

Results. The issue of existence of an industrial cluster should be correlated with the stage 
of life cycle of basic industry production. The technological cycle of some industries lasts 
decades, and the life cycle of industrial cluster can be shorter. While developing consequent 
stages of the life cycle of the cluster it is necessary to consider the factor of availability of 
resources or the duration of exploitation, created for functioning of this sector of infrastructure.

Conclusion. The development of practically all industrial clusters took a lot of time, the 
development of the Russian clusters is calculated for 5-10 years. In the world practice there are 
no cases of creating efficient industrial companies in the developing countries over such periods. 
There is often a need to use ready objects of infrastructure, but even in this case it may need 
renovation. Therefore, at the stage of formation, it is desirable to carry out the minimum number 
of investments that are mainly associated with the creation of the necessary infrastructure and 
complementary set of institutional conditions that maximize the use of existing infrastructure.
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