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ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 
Рассматриваются возможности применения кластерной теории для повышения эф-

фективности региональных интеграционных объединений в посткризисный период. При 
этом международные кластеры понимаются как мезоуровень международной экономиче-
ской интеграции.  
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ская интеграция; мезоэкономика.  

 
We research possibilities to apply the cluster theory to increase the efficiency of regional in-

tegration during the post-crisis period.  At the same time international clusters are seen as meso-
level of international economic integration. 
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Более двадцати лет кластерная кон-

цепция существует в наиболее общепри-
нятом виде, как она была предложена М. 
Портером. Более десяти лет кластеры яв-
ляются широко распространенной моде-
лью развития бизнеса и регионального 
развития.  
Европейской системой наблюдения за 

развитием кластеров (European cluster 
observatory) создан официальный инстру-
мент картографирования европейских 
кластеров (European cluster mapping tool), 
позволяющий отслеживать статистику за-
нятости и результативности деятельности 
кластеров в 28 странах [4]. Инструмент 
предоставляет доступ к статистическим 
данным как по принципу географической 
концентрации отраслей, так и по показа-
телям экономического развития. В США 
Институтом стратегии и конкурентоспо-
собности Гарвардской школы бизнеса на-
равне с отраслевой была составлена кла-
стерная классификация видов деятельно-
сти, выявлена структура большого коли-
чества кластеров, составлены отчеты о 
развитии наиболее показательных класте-
ров мира. Таким образом, «первая волна» 
научно-практического интереса к кла-
стерным системам заключалась в иденти-
фикации и «инвентаризации» сущест-

вующих и потенциальных региональных 
кластеров. «Первую волну» можно дати-
ровать приблизительно периодом 1991–
2008 гг. (хотя еще со времен промышлен-
ных районов А. Маршалла, так называе-
мых «Marshllian industrial districts» боль-
шое внимание уделялось межфирменным 
взаимодействиям, и не только в экономи-
ческой науке, современная кластерная 
терминология ведет отсчет с известного 
определения М. Портера).  
Новая волна интереса к кластерной 

теории зародилась после глобального фи-
нансового кризиса, когда, с одной сторо-
ны, многие экономические подходы стали 
нуждаться в переосмыслении, а с другой 
стороны, государствам и бизнесу потре-
бовались новые источники роста за счет 
снижения затрат, стимулирования спроса 
и, следовательно, возникновения новых и 
модификации существующих бизнес-мо-
делей.  
В таблице представлены основные 

направления концепции развития про-
мышленно-инновационных кластеров. 
В настоящее время, после глобально-

го экономического кризиса (или его ост-
рой фазы – пока это остается дискуссион-
ным вопросом), происходит новое обра-
щение  к концепции развития промышлен- 
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Направления исследований в рамках кластерной концепции 
Основные направления «первой волны»  

исследований промышленно-инновационных 
кластеров 

Возможные направления «второй волны»  
исследований промышленно-инновационных  

кластеров 
Методики идентификации потенциальных и 
существующих кластеров 

Развитие кластеров в контексте теории эволю-
ционной экономики, концепция кластеров как 
бизнес-экосистем 

Определение критериев эффективности ра-
боты кластеров 

Формирование международных кластерных 
систем 

Выявление «лучших практик» развития кла-
стерных систем 

Кластеры как системы стимулирования внут-
реннего и внешнего экономического роста  

Определение необходимой и достаточной 
роли органов власти в развитии региональ-
ных кластеров 

Соконкуренция и другие синергии внутри и 
между кластерами 

Основные причины неэффективной работы и 
распада кластеров 

Снижение значения территориальной состав-
ляющей развития кластеров, виртуализация се-
тей взаимодействия 

 
но-инновационных кластеров не только с 
точки зрения практики, но теоретических 
посылок. Согласимся с концепцией Марка 
Муро и Брюса Катца [3], которые выяв-
ляют основные причины нового обраще-
ния и детализации кластерной концепции. 
В первую очередь, причиной является не-
посредственно сам мировой экономиче-
ский кризис, в результате которого стано-
вится востребованной модель экономиче-
ского роста, которая меньше зависит от 
«пузырей» и потребления, и в большей 
степени – от создания ценности в долго-
срочном периоде и развития суперпро-
дуктивных кластеров в диверсифициро-
ванных экономических системах. При 
этом кластерные системы удобны тем, что 
они создают определенные эффекты си-
нергии и эффективность, но при этом до-
вольно низкозатратны. Основные источ-
ники синергии в кластерах – обмен зна-
ниями, взаимный доступ участников к пу-
лам квалифицированной рабочей силы 
или возможность использования общих 
общественных благ. Кластеры в данном 
случае выступают как сигнальные харак-
теристики «реальной» экономики [3. С. 9–
10].   
Таким образом, кластерное мышление 

и кластерные стратегии обладают потен-
циалом для того, чтобы ускорить регио-
нальный экономический рост и способст-
вовать экономической реструктуризации. 
Но наиболее важным в данном контексте 

является то, что кластеры – в большей 
степени парадигма (как система взглядов), 
чем отдельная программа. Итак, вторая 
причина обращения к кластерной концеп-
ции состоит в том, что кластеры, помимо 
сугубо практического аспекта обеспечи-
вают мощную современную парадигму 
для понимания закономерностей эконо-
мической жизни и экономической поли-
тики.  
И, наконец, с точки зрения экономи-

ческой политики третья причина совре-
менного обращения к кластерам заключа-
ется в том, что кластеры позволяют по-
строить «про-производственную» систему 
и избежать риторики устаревшей «про-
мышленной политики», предоставляя, тем 
не менее, правительствам возможности 
для усиления национальной конкуренто-
способности [3. С. 12].  
Таким образом, можно утверждать, 

что в настоящее время образуется «вторая 
волна» развития кластерной теории в час-
ти развития международных кластерных 
систем, которые могут выступить меха-
низмом повышения эффективности не 
только экономик отдельных стран, но и 
региональных интеграционных объедине-
ний, нуждающихся в новых источниках 
коллективного экономического развития. 
Необходимость обновления концеп-

ций международной экономической инте-
грации, в том числе за счет теорий разви-
тия промышленно-инновационных кла-
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стеров, обусловлена, на наш взгляд, сле-
дующими основными причинами: 

1. Происходит постепенное снижение 
эффективности развитых интеграционных 
группировок (в том числе ЕС) – их «инер-
ционное движение», не справляющееся с 
внешними «шоками» в виде экономиче-
ского кризиса, финансовыми обязательст-
вами, политическими и экологическими 
рисками. Таким образом, теория, которая 
обеспечивала процесс становления инте-
грации, в частности европейской, нужда-
ется в своевременном обновлении по мере 
изменения условий. 

2. Посткризисная критика неолибе-
ральной модели развития, состоящая в от-
сутствии инструментария для прогнози-
рования и предотвращения экономиче-
ских кризисов, а также дискредитация су-
губо рыночных механизмов стабилизации 
экономических систем. Интеграционные 
процессы являются составной частью ми-
ровой экономики, и возможности само-
стабилизации перед лицом агрессивной 
внешней среды должны быть заложены в 
них.  

3. Постоянное обострение борьбы на-
циональных экономик за  различные виды 
ресурсов (финансовые; природные, вклю-
чая территориальные; информационные, 
включая инновационные, и др.) изменяет 
геоэкономическую картину мира, требует 
от интегрирующихся государств осущест-
влять постоянный мониторинг междуна-
родных экономических процессов и кор-
ректировать интеграционную стратегию. 
В частности, применительно к экономи-
кам стран СНГ, по мнению академика 
РАН С.Ю. Глазьева, существует риск 
«превратиться из субъекта торгово-
экономических отношений, который сам 
планирует свое развитие, в дикую сырье-
вую периферию и для Китая, и для Евро-
пейского Союза, и стать объектом борьбы 
между этими двумя гигантами. Собствен-
но говоря, интеграция, создание Тамо-
женного союза стали ответом на этот вы-
зов, потому что выжить в этих условиях 
можно, только имея крупное экономиче-
ское пространство, имея свою собствен-
ную торгово-экономическую политику, 
свои собственные четкие интересы, пони-

мание общей стратегии» [2].  
4. Большинство существующих тео-

рий международной экономической инте-
грации объясняют происходящие инте-
грационные процессы, в то время как в 
посткризисных условиях нарастает необ-
ходимость в концепциях, имеющих более 
прикладное значение и предлагающих ва-
рианты вовлечения субъектов науки и 
бизнеса в модели построения интеграци-
онных систем.  
При этом связующим звеном между 

актуальными моделями развития про-
мышленно-инновационных кластеров и 
международной экономической интегра-
цией стран мира является мезоэкономика 
в виде трех основных блоков: региональ-
ной экономики, институциональной эко-
номики и теории межфирменных сетей. 
Данные три направления и формируют 
кластерную концепцию, поэтому в совре-
менных условиях именно промышленно-
инновационные кластеры можно считать 
основным объектом исследования мезо-
экономики, то есть основной мезоэконо-
мической системой. 
Парадокс состоит в том, что в основ-

ной совокупности научных исследований, 
посвященных мезоэкономике, как в Рос-
сии, так и за рубежом, кластеры не упо-
минаются и, соответственно, не воспри-
нимаются как единицы анализа, хотя 
представляют собой те самые «объедине-
ния предприятий и организаций на основе 
добровольного согласия при взаимной за-
интересованности, управляющие блоком 
межотраслевых хозяйственных связей или 
контролирующие его» [1. С. 54].  
В рамках Европейского Союза и меж-

ду странами Европейского Союза и евро-
пейскими государствами, не входящими в 
ЕС, международные кластерные взаимо-
действия осуществляются по трем основ-
ным направлениям: 1) взаимодействия 
национальных кластеров двух и более ев-
ропейских стран (развитие сетей нацио-
нальных кластеров, то есть «сетей сетей»); 
2) формирование трансграничных про-
мышленно-инновационных кластеров; 3) 
формирование международных кластер-
ных политик. 
Определим мотивы данных взаимо-
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действий: а) инновационно-технологичес-
кое отставание европейских компаний от 
американских и ЕС как информационного 
пространства от пространства США; б) 
исторические торгово-экономические свя-
зи приграничных территорий европейских 
стран, перешедшие по мере развития ев-
ропейской интеграции на инновационно-
промышленный уровень; в) достаточно 
однородный уровень экономического раз-
вития сопредельных европейских стран 
для построения межфирменных сетей и 
сетей поддержки. 
Тем не менее, даже в Европе степень 

развития международных кластерных 
систем, то есть мезоуровня международ-
ной экономической интеграции, пока не-
достаточна для формирования промыш-
ленных кластеров мирового уровня (так 
называемых «world class clusters»), что де-
лает данную проблематику актуальной 
как для зрелых, так и для формирующихся 
региональных интеграционных объедине-

ний стран.  
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