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внимание экономической науки в настоящее время 
обращено на теорию и практику новых форм про-
странственной организации производства  – регио-

нальные и  промышленные кластеры. интерес государства 
и бизнеса к кластерам объясняется их высокой конкурен-
тоспособностью на глобальном и национальных рынках 
[12]. становится очевидным, что во многом успех предпри-
ятия или фирмы зависит более всего даже не от грамотно-
го использования внутренних ресурсов, а от ближайшего 
окружения, сотрудничающих и конкурирующих фирм 
и организаций, работающих в одной товарной цепочке. 
особенно это проявляется в инновационной деятельно-
сти, когда для воплощения нововведений необходимы 
усилия нескольких фирм. поэтому концепция кластеров, 
своеобразных сетевых форм организации производства, 
приобрела собую актуальность. теория региональных кла-
стеров м. Энрайта [16] показывает, что непосредственно 
последние являются конкретными объектами проведения 
кластерной политики. к этому выводу м. Энрайт пришел, 
изучая региональные различия в конкурентоспособности 
внутри стран и географический масштаб конкурентного 
преимущества. по общему признанию, движущей силой 
развития кластеров является ромб конкурентных преиму-
ществ м. портера  [6], отсюда: региональный и промыш-
ленный кластер – это отраслевое и пространственное вы-
ражение ромба. 

в результате изучения и осмысления успешности но-
вых форм территориальной организации производства 
возникли три научные школы, выдвинувшие свои теории: 
американская, британская и скандинавская (табл.1). 

в работе [5] объединены главные факторы-
преимущества промышленных и региональных кластеров, 
на которые обратили внимание м. портер и м. Энрайт. их 
содержание раскрыто следующим образом:

увеличиваются производительность труда и эф- �
фективность производства, поскольку для фирм 
облегчается доступ к поставщикам, квалифициро-
ванной рабочей силе, информации, обслуживанию 
и образовательным центрам. ввиду того, что фирмы 
располагаются в кластере в непосредственной бли-
зости друг от друга, облегчается координация со-
вместных действий и трансакции между фирмами-

партнерами. диффузия инноваций также ускоря-
ется по сравнению с дисперсно-расположенными 
фирмами;
стимулируется изобретение нововведений ввиду  �
того, что фирмы имеют доступ к самой современной 
информации по усовершенствованию производ-
ственного процесса, а образовательные и научно-
исследовательские центры генерируют новые знания;
обеспечивается коммерциализация знаний и про- �
изводства. создаются льготные условия (наличие 
соответствующей рабочей силы, поддерживающих 
институтов и нужных поставщиков) для создания но-
вых фирм и запуска новых ассортиментов товаров.

применение кластерного подхода наиболее актуаль-
но на региональном уровне вследствие необходимости 
тесного контакта между участниками кластера. в связи 
с этим важным направлением развития регионального 
управления на сегодняшний день выступает идентифи-
кация региональных промышленных кластеров. государ-
ственная политика по поддержке развития кластеров опи-
рается на научно-обоснованные процедуры и методики 
выявления и анализа [13]. 

подавляющее большинство развитых и многие разви-
вающиеся страны имеют национальные кластерные про-
граммы. при этом каждая страна вырабатывает удобную 
для себя политику формирования кластерных объеди-
нений, а кластеры имеют свою специфику организации и 
функционирования [11]. кластерный подход к развитию 
территорий принят в во многих странах на государствен-
ном уровне.

к числу одних из наиболее кластеризированных от-
носится японская экономика. из-за спада в развитии эко-
номики японии в 1970-80-х гг. промышленные кластеры 
оказались под пристальным вниманием как центрального, 
так и местных правительств. правительство поддержало 
тренд, при котором каждый регион стремился использо-
вать пути стимулирования роста за счет собственных ре-
сурсов, формирования венчурного бизнеса и новых отрас-
лей. первоначально процесс кластеризации был основан 
на создании системы субподрядных и субконтрактных свя-
зей между крупными, средними и малыми предприятиями. 
типичный японский кластер состоит из одного крупного 
головного предприятия и двух или трех уровней субпо-
дрядных фирм. вместо вертикальной интеграции самосто-
ятельные субподрядчики первого уровня связаны с голов-
ным предприятием контрактами, такие же связи налажены 
между поставщиками последующих уровней. государство 
содействовало кластеризации через создание особых 
экономических зон и облегчение налогообложения эф-
фективных кластеров. в последние годы правительство 
японии активизирует создание региональных кластеров в 
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Таблица 1
Основные характеристики теорий новых форм пространственной организации производства*

Ш
ко

ла Представи-
тели

Теория, 
концепция Основные  характеристики, приоритеты Ключевые моменты

1 2 3 4 5

Ам
ер

ик
ан

ск
ая

М. Портер

Теория
промышленных

кластеров

Основана на выводе из теории ромба конкурентных преиму-
ществ о приоритетности географической концентрации фирм, 
работающих в одной отрасли, как  условия для создания кон-
курентного преимущества регионов. По М. Портеру, кластер  – 
«это группа географически соседствующих взаимосвязанных 
компаний и связанных с ними организаций, действующих в 
определенной сфере и характеризующихся общностью дея-
тельности и взаимодополняющих друг друга» 

Географическая близость пред-
приятий кластера приводит 
к  внутренней и внешней эко-
номии за счет использования 
общей научной и технологической 
инфраструктуры, усиления конку-
ренции, образования временных 
альянсов и т. д. 

Концепция
четырех стадий
развития наций

По концепции, государства проходят четыре стадии развития 
конкурентоспособности: 

конкуренция на основе факторов производства;  �
на основе инвестиций;  �
на основе инноваций;  �
на основе богатства.  �

Первые три стадии отличаются экономическим ростом, эконо-
мика переходит от формы развития на основе использования 
природных ресурсов к экономике, базирующейся на знаниях. 
На четвертом этапе развитие замедляется и начинается спад

Стадии перехода стран в своем 
развитии с одной ступени на дру-
гую можно идентифицировать и  
использовать в разработке и  реа-
лизации национальной  
и/или региональной политики 
экономического роста

М. Сторпер
Теория «идеаль-
ного» региональ-

ного кластера

Предложена схема развития «идеального» регионального 
кластера из шести стадий: 

1 – образование фирм-пионеров на основе местных специ-
фических навыков производства, 

2 – создание системы поставщиков и специализированного 
рынка рабочей силы; 

3 – образование новых организаций для оказания под-
держки фирмам; 

4 – привлечение в кластер внешних отечественных и ино-
странных фирм, высококвалифицированной рабочей силы 
как стимулов для организации новых кластерных фирм;

5 – создание неявных активов между фирмами, которые сти-
мулируют диффузию инноваций, информации и знаний; 

6 – период упадка кластера из-за исчерпания своего инно-
вационного потенциала и/или закрытости для внешних 
инноваций 

Выделено два типа конкуренции: 
слабая – между ценно- �
конкурентными фирмами 
(производят более дешевый 
продукт); 
сильная – между  �
качественно-конкурентными 
фирмами (производят 
инновационный продукт. 

Выделенные типы конкурен-
ции важны для разработки 
и проведении странами 
или регионами политики 
экономического развития 

М. Энрайт
Теория

региональных
кластеров

Региональный кластер – это географическая англомерация 
фирм, работающих в родственных отраслях хозяйства. Регио-
нальный кластер может включать в себя: 

1 – промышленный район малых и средних предприятий;
2 – концентрацию высокотехнологичных фирм, связанных 

через развитие и использование общих методов произ-
водства (технологий); 

3 – производственную систему с бывшими предприятиями 
крупных ТНК и фирмами, «отпочковавшимися» от мате-
ринских компаний 

Конкурентные преимущества 
создаются не на наднациональ-
ном или национальном, а на ре-
гиональном уровне, где главную 
роль играют исторические пред-
посылки развития регионов 

С. Резен-
фельд
П. Маскелл
М. Лоренцен

Теория региональ-
ных кластеров

Как существенный элемент выделяются каналы связей в 
кластере. Без каналов для производственных трансакций, 
диалога и коммуникаций между малыми и средними пред-
приятиями  даже «критическая масса родственных фирм не 
является локальной производственной или социальной систе-
мой, и поэтому не функционирует как кластер» . 

Главным условием формиро-
вания конкурентоспособного реги-
онального кластера и повышения 
конкурентоспособности каждой 
из его фирм является организация 
сетевого взаимодействия 
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1 2 3 4 5

Бр
ит

ан
ск

ая

Дж. Даннинг Эклектическая 
ОЛИ-парадигма

Исследуются конкурентные позиции стран в потоках ПИИ.  Обо-
значены детерминанты, создающие преимущества в глобаль-
ной конкуренции: 
преимущества владения (О-преимущества) – более высокая 
степень развития передовых технологий  и обладание неявны-
ми активами; 
местоположения (Л-преимущества) – существование сравни-
тельных преимуществ в странах, в которых выгодно развер-
нуть производство; 
интернационализации (И-преимущества) – факторы, побуж-
дающие использовать эти преимущества самим, не выдавая 
лицензии на производства другим предприятиям. 
Разработаны индикаторы для измерения каждой детерминанты.

Выделены четыре этапа раз-
вития страны в потоках ПИИ и 
соответствующее каждому этапу 
поведение трех детерминант 
ОЛИ-парадигмы. Сделаны до-
бавления к ромбу конкурентных 
преимуществ стран: фактор 
влияния ПИИ, или  «деятельность 
международного бизнеса». 

К. Фримэн

Концепция 
технико-

экономической 
парадигмы

Согласно этой концепции, приоритетное положение одной из 
отраслей промышленности в мировой экономике  определяет 
одна технико-экономическая парадигма,  включающая систе-
му практических знаний стран-лидеров. Каждая парадигма 
переживает фазу становления, расцвета и заката. В период 
смены технико-экономической парадигмы страны более низ-
кого уровня развития получают «окно возможности» перейти 
на более высокий уровень развития 

Достоинство концепции в том, что 
она может подсказать правиль-
ные методы для усовершенство-
вания своей экономики и пере-
хода на более высокую стадию 
развития.

Х. Шмитц
Дж. Хамфри

Концепция взаи-
модействия це-

почки добавления 
стоимости (ЦДС) и 

кластера

Выделено соединение концепции кластера (связи на локаль-
ном уровне) и цепочки добавления стоимости (связи на гло-
бальном уровне) при объяснении процесса повышения кон-
курентоспособности стран и регионов в мировом хозяйстве. 
Выделены четыре основных типа взаимодействий в цепочках 
добавления стоимости: рыночные взаимоотношения «на 
расстоянии вытянутой руки»; сетевые взаимоотношения; 
квази-иерархичные взаимоотношения; иерархичные взаимо-
отношения 

Показаны основные возмож-
ности включения кластеров в ЦДС 
для повышения своей конкурен-
тоспособности: включение в  ква-
зииерархичную цепь; включение 
в цепь, характеризующуюся отно-
шениями, основными на местном 
рынке; включение в сетевые 
структуры предприятий 

Ск
ан

ди
на

вс
ка

я

Б-О. Лунд-
валь   
Б. Йонсон

Теория экономики 
обучения и на-
циональной си-

стемы инноваций

Основана на положении,  что изобретение инноваций и гене-
рирование новых знаний является единственным вариантом 
повышения конкурентоспособности страны, особенно малой. 
Б-О. Лундваль утверждает, что инновация является не только 
кумулятивным, но и повсеместным процессом. Вводится по-
нятие добавочной инновации, выделено чеыре типа техноло-
гического прогресса: 
стационарная технология, которую можно использовать 
только в одном месте; 
добавочная инновация – характерна для малых открытых 
экономик; 
радикальная инновация –характерна для крупных государств; 
технологическая революция, сопровождаемая сменой 
технико-экономической парадигмы. 

Главным процессом, необхо-
димым для улучшения конку-
рентоспособности малого госу-
дарства; является «обучение». 
Вводится термин экономика обу-
чения. В рамках взаимодействия 
процессов обучения и поиска 
происходит генерирование новых 
инноваций – как добавочных, так 
и радикальных
  

Б. Асхайм  А. 
Изаксен

Теория регио-
нальной системы 

инноваций

Для поддержания конкурентоспособности экономик промы-
шленных районов в эпоху новой технико-экономической па-
радигмы предложена интерактивная инновационная модель, 
в которой «знание является главным ресурсом, а обучение  – 
главным процессом». 

Для конкурентоспособного раз-
вития практически любой отрасли 
специализации региона и устой-
чивого повышения жизненных 
стандартов населения необходимо 
найти оптимальное соотношение 
необходимых локальных и повсе-
местных (убиквитетных) знаний в 
рамках развивающегося в регио-
не промышленного района или 
регионально-локального кластера

Окончание табл. 1

*примечание: в таблице использованы материалы работы [5] 
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связи с  демографической обстановкой (старение населе-
ния) и со стремлением вернуть в страну японский капитал, 
обосновавшийся в других азиатских странах [7].

в сША более 60% промышленной продукции про-
изводится в рамках кластеров. создаются комиссии по 
инициированию создания кластеров, сотни городов и 
территорий имеют свои кластерные программы. высо-
кую конкурентоспособность и стабильный экономиче-
ский рост определяют факторы, стимулирующие распро-
странение новых технологий. Это характер и структура 
взаимодействия науки, образования, финансирования, 
государственной политики и промышленности. перво-
начальный капитал обычно выделяется штатом, затем 
привлекаются средства частных компаний. ключевую 
роль в развитии кластеров и региональной экономики 
сША имеют университеты. исторически сложившаяся со 
средины ХіХ в. связь университетов и  бизнеса привела к 
возникновению силиконовой долины вблизи стэнфорд-
ского университета, производственные результаты кото-
рого в 2008 г. превысили 70 млрд. долл. сотрудничество 
бизнеса и академической среды базируется на принципе 
конкуренции – финансирование университета со сторо-
ны частного сектора осуществляется в зависимости от 
результатов исследований. важно отметить, что в  ХХі в. 
вовлечение федеральных властей в развитие регионов, 
особенно в формирование высокотехнологических кла-
стеров, значительно выросло. Задача формирования и 
укрепления региональных инновационных кластеров в 
сША поставлена в число важнейших национальных при-
оритетов [2].

опыт кластерного развития экономики канады также 
характеризуется высокой инновационой составляющей в 
структуре промышленности, позволяющей создавать вы-
сокотехнологичные кластеры. инновационная кластерная 
стратегия, координацию которой осуществляет Нацио-
нальный исследовательский совет (Нис), возникла как от-
ветная реакция на существовавший в недавнем прошлом 
достаточно низкий уровень научно-исследовательской 
деятельности в канадских компаниях. основной целью ин-
новационой стратегии канады является вовлечение всех 
существующих наработок в области технологий и инова-
ций в деятельность правительства, академий и частного 
сектора для повышения общего инновационного потен-
циала. отличительной чертой региональных кластерных 
инициатив, сформированных при участии Нис, является 
то, что все кластеры входят в межрегиональные сети. под-
держку кластера на федеральном уровне оказывает пра-
вительство канады, инвестируя в перспективные научные 
исследования, содействуя в создании образовательных 
программ, защите интеллектуальной собственности и т. д. 

про значимость промышленных кластеров для евро-
пейской экономики свидетельствует тот факт, что в 1968 г. 
в европе в рамках ес был создан генеральный директорат 
по региональной политике, в 1975 г. – европейский фонд 
регионального развития. в 1988 г. европарламентом была 
принята Хартия регионализма, начал функционировать 

cовет региональных и местных сообществ [3]. в деклара-
ции об укреплении экономического сотрудничества в ев-
ропе (1997 г.) и плане действий, ее детализирующем, фор-
мирование новых производственных систем на основе се-
тей и кластеров провозглашено в качестве одного из наи-
более актуальных направлений развития европейского 
сотрудничества. в июле 2006 г. в ес был одобрен и принят 
манифест кластеризации в странах ес, а в январе 2008 г. 
в г. стокгольме на европейской президентской конферен-
ции по инновациям и кластерам утвержден европейский 
кластерный меморандум. свою поддержку процессам 
кластеризации странам европы с переходной экономикой 
продемонстрировал саммит ес «восточное партнёрство», 
состоявшийся в г. праге 7–10 мая 2009 г. [2].

во Франции, где традиционно сильным был государ-
ственный сектор, в 1995 г. была принята программа об 
устройстве и развитии территорий, создана организация 
по управлению развитием территорий и фонд их обустрой-
ства. в течение четырех лет было разработано несколько 
десятков проектов программ развития регионов, в ходе 
реализации которых 4 300 предприятий образовали круп-
нейшую сетевую систему, сконцентрированную вокруг 30-
ти крупнейших компаний. предприятия действуют под ло-
зунгом «система – это больше, чем сумма составляющих ее 
элементов». исследования, позволяющие идентифициро-
вать кластеры, находящиеся в процессе становления, вы-
полняет Национальное агентство планирования (datar).

в германии процесс кластеризации характеризирует-
ся меньшей централизацией. развитию территорий способ-
ствует федеральное устройство, в соответствии с которым 
земли имеют большую самостоятельность и осуществляют 
собственные программы за счет своих средств. первона-
чально большинство кластеров образовалось спонтанно. 
последующая государственная политика по поддержке 
и развитию этих формирований привела к созданию в  гер-
мании большой группы новых кластеров. Большинство 
кластерных инициатив являются результатом активно-
сти властей региона или города, в чём всегда ощущается 
специ фика каждого региона. так, после объединения стра-
ны наметилась тенденция перемещения предприятий ав-
томобильной промышленности на территорию восточной 
германии в связи с наличием благоприятной инфраструк-
туры и более низкими издержками производства. Амбиции 
кластера восточной германии выходят далеко за пределы 
региона. в нем планируется создание центрального меж-
дународного наблюдательного центра, аккумулирующего 
всю информацию, касающуюся отрасли автомобилестрое-
ния. Национальное правительство страны также внедряет 
большое число программ поддержки отдельных регионов 
через формирование кластерных структур, хотя конкрет-
ная поддержка осуществляется главным образом через 
предоставление исследовательским институтам оборудо-
вания, технологий и финансов.

ключевым фактором реализации кластерных ини-
циатив в Австрии стала политика стимулирования раз-
вития связей между исследовательскими институтами 
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и промышленным сектором, снижение регуляторных ба-
рьеров в инновационных программах и формирование 
центров конкурентоспособности. движущей силой яви-
лась инновационно-иследовательская программа (tiP), 
основанная по инициативе федерального правительства 
и принятая в первой половине 1990 гг. в соответствии 
с  программой, на макроуровне изучалось взаимодействие 
государственных и частных институтов с фирмами, на ме-
зоуровне регионов – структурные сдвиги в экономике, на 
микроуровне – поведение фирм. На базе проведенного 
анализа были разработаны мероприятия, получившие 
название «путь в информационное общество и общество 
знаний». программа включала модули: национальная си-
стема инноваций; производительность; рост и занятость; 
регулирование как инструмент технологической полити-
ки; консультирование в области технологической полити-
ки. примером эффективного развития на основе кластер-
ной модели служит подъем автомобилестроения, сосре-
доточенного в двух кластерах земель Штирия и верхняя 
Австрия, производящих более 10% ввп страны [1].

в Финляндии кластерный подход к анализу структуры 
экономики стал популярным после того, как он впервые 
был использован для разработки промышленной полити-
ки страны в 1991–1993 гг. толчком к развитию кластеров 
послужила работа м. портера [2], под влиянием которой 
в Финляндии было инициировано масштабное иссле-
дование (отчет «advantage Finland – the Future of Finnish 
industries» опубликован в 1995 г.). в нем проанализиро-
ваны структура, тенденции развития и оценивались пер-
спективы конкурентоспособности финских кластеров. 
версии исследования вошли в учебные программы эконо-
мических вузов, курсов повышения квалификации менед-
жеров и государственных служащих, сделав кластерный 
подход к пониманию микро- и мезоэкономических про-
цессов базовым аналитическим инструментом чиновни-
ков и  управленцев всех уровней. специалисты института 
исследования экономики Финляндии методами анализа 
таблиц «затраты-выпуск» идентифицировали девять кла-
стеров, обладающих очевидной или потенциальной кон-
курентоспособностью: лесной, информационный и теле-
коммуникационный, металлургический, энергетический, 
бизнес-услуг, здравоохранения, машиностроительный, 
пищевой, строительный. критерием явалялось наличие 
устойчивого экспорта и приток инностранных инвестиций. 
Был определен «кластерный каркас» и составлены кла-
стерные карты. в настоящее время лесной, информацион-
ный и телекоммуникационный кластеры являются важней-
шими для экономики Финляндии, обеспечивая основной 
объем экспорта и формируя значительную часть ввп. про-
мышленная политика, одной из основ которой, наравне 
с построением национальной инновационной системы, 
явился учет кластерной природы конкурентоспособных 
производств, принесла блестящие результаты [4; 8; 15]. 
опыт развития кластеров Финляндии взят на вооружение 
северо-Западными областями россии.

Унифицированный подход к межфирменному со-
трудничеству был разработан в дании в 1989–1990 гг. На 

подготовку проекта в течение трех лет было выделено 
25 млн долл., чтобы определить перспективные сетевые 
структуры в стране. Были подготовлены специалисты по 
созданию сетевых структур, на реализацию проекта выда-
вались гранты. программа была запущена в традиционных 
отраслях: агромпромышленном комплексе, который по 
объемам производства превышает все остальные секторы 
экономики; текстильном производстве; изготовлении ме-
бели; производстве средств защиты окружающей среды 
и  электромедицинской аппаратуры; фармацевтике. сле-
дует отметить, что агропромышленный комплекс является 
ключевым с позиции потребительского рынка и инвести-
ционного потенциала. особую роль в нем играет так назы-
ваемая «молочная вертикаль»: от переработки молока до 
поставщиков технологий и оборудования. датский совет 
по развитию бизнеса как орган, отвечающий за разработку 
концепции кластеризации, инициировал ряд новых разра-
боток в этой области с привлечением ряда министерств. в 
рабочих группах участвовало 513 аналитиков из фирм, орга-
низаций, институтов и министерств, предложения которых 
отражали широкий спектр проблем: от изменений в зако-
нодательстве, административных структурах до размеров 
бюджетных ассигнований. реализация программы вывела 
данию в мировые лидеры по кластеризации экономики [4].

в великобритании, подобно дании, политика пра-
вительства направлена не на создание новых кластеров, 
а  на использование существующих региональных ресур-
сов. в середине 1990-х гг. правительство великобритании 
разместило заказ на выявление и картографию всех ре-
гиональных кластеров в стране. по результатам исследо-
ваний была сформулирована прогнозная технологическая 
программа, реализация которой привела к успешному ре-
гиональному динамичному развитию в производстве ав-
томобилей, электроники, химикатов и ряде традиционных 
секторов. при этом усиленно стимулируется кооперация 
между бизнесом и академической средой и совместное 
использование результатов сотрудничества [10].

Наглядным примером реализации кластерных форм 
производства является тайвань, который в конце 1970-х г. 
переживал стагнацию традиционных отраслей индустрии 
из-за роста стоимости рабочей силы. кроме того, крайне 
высокой была «утечка мозгов» среди ученых и инженеров. 
в 1980 г. правительством было принято решение о соз-
дании научно-технологического парка в городе Шинчу 
(Hsinchu science Park), специализирующегося на микроэ-
лектронике и производстве электронных устройств. так 
как построить большую многоуровневую электронную 
компанию с нуля за короткое время практически невоз-
можно, то упор был сделан на инкубацию и развитие ма-
лых и средних инженерных компаний, сосредоточенных 
в одной географической точке. технологическая вертикаль 
разработки и производства электроники выполнялась 
в  виде кластера взаимосвязанных малых и средних инже-
нерных компаний, расположенных в пределах технопарка. 
массированная инкубация малых инженерных компаний 
оказалась крайне успешной и опиралась на следующие 
ключевые факторы:
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мощная поддержка государства через админи- �
страцию технопарка, обеспечившее строительство 
офисных и произодственных площадей для инкуби-
руемых резидентов;
активное привлечение экспатриантов из сША для  �
создания новых компаний и миграции технологий 
(реверс «утечки мозгов»).

кроме того, была создана эффективная система фи-
нансирования малых инженерных компаний, начиная с  их 
инкубации через венчурные фонды и систему государ-
ственных грантов; разработаны устойчивые связи между 
университетами, исследовательскимим центрами и ма-
лыми/средними инженерными фирмами. Немаловажным 
являлось выполнение таких задач, как создание благо-
приятной среды для индустриальных предпринимателей 
и инженеров, а также выработка терпимого отношения 
к  неудачам при создании новых изделий и технологий. 
в настоящее время технопарк Шинчу является местом 
концентрации нескольких сотен электронных компаний, 
среди которых такие гиганты электронной индустрии как 
acer, tsmc, Umc и множество других компаний, которые 
лидируют на мировом рынке.

крупнейший кластер Южной кореи – комплекс элек-
тронной промышленности куми (Kumi electronic industry 
complex – Keic). кластер занимает 3,2% территории про-
винции, расположен на главной транспортной магистра-
ли, связывающей сеул с главным морским портом пусан. 
кластер состоит из четырех крупных технологических 
парков. в состав комплекса входят крупнейшие произво-
дители электронной продукции (табл. 2), а объем экспорта 
продукции превышает 20 млрд долл. – более 10% всего 
экспорта Южной кореи. в кластере функционируют госу-
дарственные организации: информационный центр про-
мышленных технологий, корейская корпорация развития 
электронной промышленности и центр для обучения ино-
странных рабочих.

Таблица 2
Крупнейшие компании кластера в Куми

Компания Основная продукция

LG Electronics
Мониторы, телевизоры, видеомагнитофоны, 
радиотелефоны и другие цифроые приборы и 
носители информации

LG Philips Display Жидкокристаллические дисплеи

Daewoo 
Electronics

Телевизоры и магнитофоны

Samsung Corning
Телевизоры,  кинескопы, жидкокристаллические 
дисплеи

правительство страны и крупные тНк внесли зна-
чительный вклад в формирование и развитие класте-
ра. первоначально производство бытовой электроники 
было организовано на базе лицензионных соглашений, 
корея повысила собственные расходы на Ниокр и пере-
шла к  стратегии партнерских отношений с иностранными 

фирмами, в том числе с малыми и средними инновацион-
ными предприятиями в сША, научными центрами в россии 
и т.д. до вступления Южной кореи в вто (1995 г.) широко 
использовались прямые субсидии, низкопроцентные зай-
мы и налоговые льготы, после вступления правительство 
перешло к менее явным формам поддержки индустриаль-
ных кластеров. в последние годы прилагаются усилия для 
того, чтобы сделать кластер электронной промышленно-
сти в полной мере высокотехнологичным, генерирующим 
новые знания и продукты. государством осуществляются 
значительные инвестиции в развитие местных универ-
ситетов и повышение качества образования. принято 
законодательство, стимулирующее совместную исследо-
вательскую и опытно-конструкторскую деятельность пра-
вительственных лабораторий и частных фирм. стимулиру-
ется развитие региональных технопарков и наукоградов. 
пример куми показывает, что кластеры не возникают на 
пустом месте, их успех обусловлен наличием объективных 
исходных предпосылок, бюджетных, налоговых, денежно-
кредитных и таможенных стимулов, благоприятного инве-
стиционного климата.

по такому же пути идут страны с переходной эконо-
микой. Наиболее показателен в этом аспекте пример ка-
захстана, где принята политика формирования системы 
региональных и субрегиональных кластеров как основы 
повышения конкурентоспособности экономики. с целью 
повышения конкурентоспособности ключевых недобы-
вающих секторов экономики в 2004 г. в казахстане при 
содействии американской консалтинговой компании  
J. е. austin associates, inc. началось осуществление первой 
кластерной инициативы [9; 14]. в 2005 г. постановлением 
правительства республики казахстан были сформированы 
и утверждены планы по созданию и развитию на республи-
канском уровне семи пилотных кластеров в приоритетных 
секторах экономики: туризм, пищевая промышленность, 
нефтегазовое машиностроение, текстильная промышлен-
ность, транспортно-логистические услуги, металлургия, 
строительные материалы. в Западно-казахстанской об-
ласти для финансирования создания машиностроитель-
ного кластера на базе заводов впк Уральска создано Ао 
«градиент». в мангистауской области функционирует 
строительный кластер, объединивший добычу сырья (гли-
на, известь, щебень, ракушечник), выпуск стройматериа-
лов, изготовление конструкций и возведение объектов. 
в  восточном казахстане создан горно-металлургический 
кластер (гмк), ориентированный на выпуск продуктов 
с  высокой добавленной стоимостью и комплексную пере-
работку отходов, развитие которого будет способство-
вать отходу от сырьевой направленности региональной 
экономики и ускорению ее экономического роста. в гмк 
восточно-казахстанской области уже состоялись холдин-
говые кластеры: цинка, свинца (Ао «казцинк»), титановой 
губки (Ао «Усть-каменогорский титаномагниевый комби-
нат»), в  производстве редких и благородных металлов 
(Ао «Ульбинский металлургический завод»). создается 
кластер, интегрирующий добычу золота и выпуск ювелир-
ных изделий.
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в республике Беларусь действует совместный проект 
программы развития ооН и совета по развитию пред-
принимательства в республике «Формирование благо-
приятных административных, правовых и экономических 
условий для развития предпринимательства посредством 
активизации диалога государства и частного сектора», 
одним из направлений деятельности которого является 
изучение международного опыта в формировании произ-
водственных кластеров с целью его использования в ре-
спублике Беларусь [7].

примеры развитых и развивающихся стран убежда-
ют, что современное конкурентоспособное производство 
может базироваться только на процессах интеграции: го-
ризонтальной, региональной, вертикальной. прогресс 
движется не отдельными фирмами, а объединениями, 
группами, кластерами и сетями. Этот опыт особенно ак-
туален для стран сНг, для которых превращение в техно-
логические державы видится объективной необходимо-
стью. Украине, как одному из европейских государств, в 
своих программах развития следует учитывать общеми-
ровой опыт развития территорий с применением про-
грамм кластеризации, реализация которых способна обе-
спечить высокую конкурентоспособность национальной 
экономики. 
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