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Кластеры были выявлены Майклом Портером в 1998 году как географические 
концентрации связанных между собой компаний, специализированных поставщиков, 
сервисных провайдеров, фирм, работающих в однородной отрасли и соответствующих 
институтов, одновременно конкурирующих и сотрудничающих между собой. Однако 
они не ограничены местными административными территориями; так же кластеры мо-
гут существовать во множестве торговых секторов одновременно (Портер, 1990), [1]. 
Еще одно определение привел Розенфэлд: «Кластер – это пространственно-
ограниченное число компаний, имеющих системное дополнение, либо сходство друг с 
другом» (Розенфельд, 2002), [2]. Очень сложно выявить одно точное определение кла-
стера, поэтому лучше руководствоваться характеристиками, которые могут описывать и 
классифицировать кластеры и выделять способы их формирования.  

Коммерческая реализуемость продукции кластеров на местной территории и за ее 
пределами - это их наиболее важная характеристика; она может характеризовать мест-
ное население, так как кластеры могут возникнуть только на той территории, где воз-
можна торговля и их величина соответственно зависит от величины местного населения, 
паритета покупательной способности, актуальности продукта на данной территории. 
Во-вторых, она характеризует способность определенной специализации кластеров к ро-
сту, их глобализации и интеграции с международными рынками; в-третьих, рост кла-
стеров и выход на международный уровень сопровождается сильной конкуренцией, что 
требует высокой коммерческой реализуемости продукта. 

Формирование кластеров может происходить с разных сторон, например помимо 
географической близости компаний, они могут сотрудничать благодаря схожим техно-
логиям, потоку производства, рынку сбыта, опыту сотрудников. Стороны возможного 
формирования не ограничиваются лишь этим, разные авторы подчеркивают разные из 
них. Следующие типы, возможно наиболее популярные в осуществлении: 

- Производственные связи: отношения покупателя с поставщиком. В этом случае 
кластер возникает, когда компании приобретают сырье, компоненты, либо пользуются 
услугами других компаний. Их конкурентное преимущество зависит от плотности сети, 
поскольку компании стремятся оптимизировать разработку, производство и логистику 
своей продукции, а так же деятельность в сфере услуг. Возможно, важным шагом в 
улучшении производственных связей является устранение вертикальной интеграции  

- Отношения между компаниями. Согласно Маркусену (1996) [3], кластеры дан-
ной категории могут разделяться на три типа: Маршаллианский кластер – группа схо-
жих компаний, которые совершают совместные операции, но интенсивно не коопериру-
ют друг с другом. «Италианат» -  компании, которые немного схожи друг с другом, они 
одновременно кооперируют и конкурируют. В случае если компании обладают больши-
ми объемами работ, они могут разделить их с другими компаниями. «Hub and spoke» – 
это кластер, при котором крупная фирма создает рынок для поставщиков и контроли-
рует условия для их сотрудничества, например одна из крупнейших компаний в авто-
мобильной индустрии Toyota. «Satellite platform» - заводы, принадлежащие одной от-
расли. Гордон и Маккан разделяют три вида отношений между предприятиями: чистая 
агломерация, индустриальный комплекс, социальные сети. Чистая агломерация харак-
теризуется конкурентной городской экономикой, где сложно выявить деловые отноше-
ния среди предприятий; в промышленном комплексе одна центральная крупная компа-
ния создает среду производства и социальную систему; социальные сети – новые про-
мышленные отрасли с развитым социальным капиталом. 

- Географическая близость. Кластеры, в зависимости от рода промышленности, 
могут занимать территорию либо в несколько административных территорий, либо в 
один город. Это создает проблему для анализа различных кластеров на одинаковой 
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территории. В дополнение, глобализация, внешнее производство и международный по-
ток капитала усложняют их оценку в пределах одной нации. 

- Жизненный цикл кластера. Жизненный цикл кластера базируется на жизнен-
ном цикле товара и производства. Благодаря этому, их можно оценить по возрасту, ро-
сту, скорости возникновения и развития. Так же, теории жизненного цикла свидетель-
ствуют о возможности смены технологии производства, либо рода производства некото-
рых кластеров с течением времени. Фазы кластера, согласно Бианчи, Миллеру и Берти-
ни, могут быть объединены в три группы: эмбриональная, консолидированная фазы и 
зрелость. С возникновением новых технологий, изменением конкурентной среды и рын-
ков, главной задачей кластеров является адаптация к новым условиям, где не все из 
них могут долго просуществовать, и на их месте могут возникнуть новые кластеры с 
более гибкой структурой. Поэтому в разных фазах преследуются разные факторы, ко-
торые могут сильно отличаться друг от друга.  

Преимущество кластера должно быть создано местными условиями, с помощью 
которых фирмы могут увеличить свою продуктивность и выработать главные конку-
рентные преимущества. В процессе получения эффекта от повышения масштаба произ-
водства, фирмы могут вести торговлю с высоким качеством и низкой себестоимостью 
продукции, что приведет к улучшению международной торговли. С точки зрения пра-
вительства, экономическое преимущество может быть создано за счет сильной конку-
рентоспособности местных кластеров, вследствие чего может увеличиться заработная 
плата, интерес иностранных инвесторов и улучшение местной экономики. Политика по 
развитию кластеров должна учитывать их разновидность, чтобы обеспечить правильное 
функционирование.  

В жизненном цикле кластеров после зрелой фазы возможен спад. В этом случае 
государственная политика по развитию кластеров не сможет продлить их существова-
ние. В истории кластеров существуют несколько примеров такого спада: судострои-
тельная индустрия в Глазго, крупнейшего города Шотландии и третьего по численно-
сти города Великобритании, так же оборудование для гольфа New England в США 
(Портер, 1990), [1]. Спад объясняется тем, что многие кластеры иногда «замыкаются» в 
своих  основных технологиях, который в свою очередь усиливается созданием инфра-
структуры (социальный капитал, исследовательская деятельность, тренинги), которая 
строго предназначена для существующих технологий. 

Для разделения рисков и ресурсов при изучении и внедрении новых технологий, 
кластеры, а так же компании в их составе, могут создавать технологические содруже-
ства. Технологическое сотрудничество – это совместные предприятия, стратегические 
альянсы и партнерства, основанные на технологиях. Преимущества такого сотрудниче-
ства можно описать: 

- Позитивным результатом нескольких сторон, а именно: увеличением масштабов 
производства и сферы деятельности; разделением рисков и стоимости производства, 
изучение сложных технологий. 

- Сопротивлением внешней неопределенности, а именно: созданием технических 
стандартов и преодолением неопределенности в ранней стадии развития. 

- Гибкостью и эффективностью: сотрудничество является более гибкой формой, 
чем прямые иностранные инвестиции, слияния и поглощения. Это дает возможность 
быстрой оценки технологии без крупных капиталовложений, а так же обмену опытом и 
существующими эффективными технологиями между партнерами. 

При создании технологических содружеств особую роль играет открытая иннова-
ция. Причина открытости заключается в том, что предприятие не может совершать ин-
новации в изолированном пространстве - оно должно сотрудничать с партнерами раз-
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личных типов, приобретать новые ресурсы и идеи с внешних источников, для того что-
бы сохранять свою конкурентоспособность (Чесбро, 2003) [4]. Наиболее часто использу-
ется определение Чесбро, в котором говорится, что: «открытая инновация – это пара-
дигма, при которой предприятия должны использовать идеи, как из внешних, так и из 
внутренних источников, а так же внутреннюю и внешнюю связь с рынком, поскольку 
целью каждого предприятия является развитие собственных технологий». 

Существуют разные формы отношений между предприятиями, в зависимости от 
этого менеджеры принимают решение: развитие инноваций внутри компании, либо с 
участием внешних агентов. В данном случае этими агентами могут быть либо другие 
организации, либо специалисты вне предприятия. В результате, главная задача – это 
оценка внутренних ресурсов и «открытость» предприятия. Компании продолжают ин-
вестировать в собственные НИОКР по двум основным причинам: внутреннее развитие и 
улучшение способности к отслеживанию и оценки разработок вне компании для после-
дующего их приобретения. Так же, собственные разработки могут служить «пропуск-
ным билетом» к созданию технологических содружеств (Розенберг, 1990), [5]. В случае 
внешних ресурсов, технологии могут быть дополняющими, либо заменяющими. В 
большинстве случаев компании присваивают дополняющие технологии. Замещающие 
технологии требуются в том случае, когда предприятие стремится сфокусироваться на 
определенных разработках и её ресурс позволяет вступить во внешние взаимодействия. 
Как следствие, каждая компания должна находить баланс между собственными ресур-
сами и способностью к освоению внешних технологий.  

Открытость инновации можно оценить в двух разных измерениях: входящая - 
исходящая группа, финансовая – нефинансовая группа. Входящие инновации, в свою 
очередь подразделяются на приобретение и слежение; исходящие - на продажи и рас-
крытие (табл. 1), (Дахландер, 2010.), [6]. 

 
Таблица 1 

Виды открытых инноваций 
 Входящие Исходящие 

Финансовые Приобретение Продажа 
Нефинансовые Слежение Раскрытие 

 
Раскрытие. В данном случае предприятие раскрывает собственные технологии с 

целью получения косвенной выгоды. Преимущество такого метода заключается в том, 
что предприятия, работающие в одной сфере деятельности, выполняют постоянное усо-
вершенствование продукта. Общий доступ не влияет на успех компании-изобретателя, 
так как она выборочно раскрывает некоторые из технологий и с целью создания техно-
логических содружеств. Как сказано выше, это дает возможность разделить риск и 
стоимость внедрения новых технологий, оценить новый продукт без крупных капитало-
вложений. Тем не менее, фирмы используют комбинации защиты собственных техноло-
гий, балансируя официальные методы (патенты, авторское право, торговые марки) с 
альтернативными способами. Главный недостаток – это сложность получения косвенной 
выгоды, например, когда конкуренты обладают лучшей позицией на рынке и лучшими 
средствами производства. 

Продажа. Предприятия превращают собственные технологии и изобретения в до-
полнительный источник прибыли через их продажу и лицензирование и получают воз-
можность усилить инвестиции в НИОКР. Результаты исследований показали, что все 
больше и больше компаний занимаются лицензированием своих разработок, некоторые 
из них относят лицензирование к своему стратегическому преимуществу. Основным не-
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достатком является «парадокс раскрытия», то есть, лицо, обладающее лицензией, обя-
зано хотя бы частично описать принцип своей технологии клиенту, что уже приводит к 
первому методу. В этом случае, большое внимание должно быть уделено правам интел-
лектуальной собственности. Другим недостатком этого метода считаются транзакцион-
ные издержки при передаче технологий от предприятия к предприятию. Как следствие, 
лицензиаты не всегда готовы на этот шаг, и продукт не может быть усовершенствован 
быстрыми темпами.  

Слежение. Компании исследуют внешнюю среду, чтобы инициировать создание 
собственной базы НИОКР. Если идеи и технологии доступны извне – фирмы использу-
ют НИОКР для их приобретения, оценки, усвоения и для оптимизации с внутренними 
процессами. Главной характеристикой компании служит число связей с внешней сре-
дой, чем оно больше – тем более открыта ее инновационная деятельность. Более того, те 
компании, которые совершенствуют взаимодействие внутренних процессов с внешними 
источниками, имеют больше шансов к созданию нового продукта, либо сервиса. Мене-
джеры некоторых компаний могут проводить слишком много времени в поисках внеш-
них идей, чересчур полагаясь на внешние источники. Еще одним недостатком можно 
считать различие в культуре: некоторые предприятия (такие как Toyota и Canon), не 
открывают свои технологии взамен приобретенных.  

Приобретение. Этот метод объясняет то, как предприятия приобретают  знания и 
опыт извне. В данном случае требуется экспертиза для поиска и оценки необходимых 
идей и технологий, которые должны соответствовать основной деятельности предприя-
тия. Так же, необходимо обладать подходящими знаниями и опытом, чтобы перефор-
мировать приобретенные технологии для собственной компании. Некоторые исследова-
ния подчеркивают то, что отношение между приобретенными знаниями и инновацион-
ной производительностью компании имеет криволинейную зависимость. 
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