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 Введение 
 

За последние десятилетия положение и роль 
региона в национальной и мировой экономике 
изменились. Сегодня регионы многих стран уже 
превратились в ведущих и независимых участ-
ников международных экономических процессов. 
К. Омае описывает превращение ряда китайских 
провинций в региональные государства – «по-
луавтономные, самоуправляемые экономиче-
ские регионы-штаты, которые энергично конку-
рируют друг с другом за капитал, технологию и 
человеческие ресурсы. Мегарегионы становятся 
своего рода электростанциями экономического 
роста. Если бы эти регионы были отдельными 
странами, то заняли бы свое место в десятке 
самых больших экономик Азии» [2].  

Еще одна тенденция – формирование транс-
граничных экономических зон, которые возни-
кают в целях усиления конкурентных преиму-
ществ за счёт более активной кооперации.         
Э. Тоффлер указывает на то, что многие вновь 
возникающие экономические районы выходят 
за существующие границы национальных госу-
дарств. Так, районы Техаса и Южной Калифор-
нии «сливаются с округами северной Мексики, 
образуя два больших бинациональных эконо-
мических региона» [3, с. 21]. Ю. Яухьяйнен вы-
деляет регион, существующий на приграничных 
территориях России (г. Ивангород и Выборг), 
Финляндии (г. Лаппенранта) и Эстонии (г. Нар-
ва) [4]. 

Усиление регионализации неизбежно влечёт 
за собой проблему роста конкуренции. Поэтому 
повышение региональной конкурентоспособно-
сти – еще одна реалия современной экономики. 
Сценарии регионального развития в теоретиче-
ском плане во многом опираются на кластерный 
подход. В докладе о конкурентоспособности 
регионов и кластерной политике в России при-
водятся выводы о том, что конкурентные пре-
имущества создаются на региональном уровне, 
а кластеры являются одним из наиболее эффек-
тивных методов сглаживания диспаритетов в 
региональном развитии [5].  

Использование кластерного подхода уже за-
няло одно из ключевых мест в стратегиях соци-
ально-экономического развития субъектов Рос-
сийской Федерации.  Однако само по себе на-
личие кластера не делает регион конкуренто-
способным. Для этого нужно, чтобы сам кла-
стер занял достойное место в международной 
конкурентной борьбе. Одним из решений этой 
задачи, по мнению автора, является активное 
развитие внешних связей. Это предположение 
заслуживает внимания в условиях глокализации 
мировой экономики и развития интернациона-
лизации хозяйствующих субъектов. Более того, 
в пользу интернационализации кластеров гово-
рит зарубежная практика последних лет [6]. 

Анализ ключевых положений теорий интер-
национализации и кластерного подхода позво-
ляет сделать предположение о наличии у них 
общих теоретических оснований. Оба направ-
ления получили своё научное оформление в 
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рамках экономической географии, изучающей 
закономерности территориального размещения 
хозяйства. Концепции интернационализации 
возникли на базе теорий международного раз-
деления труда и мировой торговли, в основе 
которых – закономерности территориального 
размещения мирового хозяйства. Н. Баранский 
называл географическое разделение труда ос-
новным понятием экономической географии. 
Оно выражается в специализации отдельных 
стран на производстве определенных видов 
продукции и услуг с последующим обменом 
ими [7]. Кластерный подход в экономике также 
базируется на положениях, изучаемых в рамках 
экономической географии: локальная индустри-
альная специализация, пространственная эко-
номическая агломерация и территориальное 
развитие. 

Как отмечает Ч. Карлссон, «повышенный 
теоретический и эмпирический интерес эконо-
мистов к вопросам “где возникает экономиче-
ская активность?” и “почему она концентриру-
ется в пространстве?” объясняется тем, что от-
веты на них связаны с ключевыми областями 
экономики: теорией размещения и теорией 
международной торговли» [8, с. 2]. 

Вместе с тем синтез теории кластеров в эко-
номике и теорий интернационализации в целях 
изучения путей повышения конкурентоспособ-
ности (территории или отдельного предпри-
ятия) составляет пока относительно новое ис-
следовательское направление, что объясняет 
ограниченное количество материалов по этой 
теме. Вопрос взаимосвязи кластерного подхода 
и интернационализации деловой активности 
получил теоретическую и эмпирическую про-
работку главным образом в работах зарубежных 
исследователей (М. Фальзи, Л. Сопас, П. Кри-
стенсен и Л. Линдмарк, М. Гориниа, С. Санд-
берг, М. Цукокер, Э. ди Мариа, Б. Овиатт и    П. 
Мак-Дугалл, С. Андерсен, Дж. Белл, Н. Ковиэл-
ло, Фернхабер и др.). Однако даже иностранные 
авторы указывают на то, что интернационали-
зация кластеров является еще весьма новым 
направлением в экономической и управленче-
ской науке и практике и требует более глубоко-
го осмысления. Роль размещения в региональ-
ных кластерах является только зарождающимся 
аспектом в исследовании интернационализации. 
Соединение концепций международных эконо-
мических отношений, теории кластеров и сетей 
позволит лучше понять многие современные 
экономические явления [9]. 

Целью данной статьи является поиск общих 
теоретических оснований кластерной концеп-
ции в экономике и концепций интернационали-
зации деловой активности как базы для изуче-
ния интернационализации кластеров. 

Подходы к проблеме  
интернационализации кластеров  

в научной литературе 
 
Зарубежные исследования концентрируют-

ся на двух направлениях изучения взаимосвя-
зи интернационализации и кластерного под-
хода.  

Первый рассматривает роль кластеров в со-
действии выходу компаний – участниц кластера 
на внешние рынки. Так, Овиатт и Мак-Дугалл 
подчёркивают, что многочисленные малые ин-
новационные компании получают конкурент-
ные преимущества в узких сегментах на между-
народных рынках благодаря развитию местного 
взаимодействия [10]. Зависимость между нахож-
дением в составе кластера и интернационализаци-
ей подтверждается в исследованиях П. Брауна и 
Дж. Белла, отмечавших, что «…для компаний, 
выходящих на зарубежные рынки, сетевое 
взаимодействие является полезным и даже не-
обходимым, упрощающим процесс интерна-
ционализации» [11].  

Л. Сопас указывает на недостаточное коли-
чество исследований, посвященных изучению 
влияния кластера на процесс интернационали-
зации входящих в его состав участников, глав-
ным образом малых фирм [12]. М. Гориниа от-
мечает, что феномен конкурентного сотрудни-
чества, который является типичным для класте-
ров, также справедлив для исследования интер-
национализации [13].  

С. Мариотти и Л. Пичителло также указы-
вают на связь между интернационализацией 
фирм через прямые иностранные инвестиции и 
особенности местной среды [14]. Они приводят 
пример с итальянскими производственными 
фирмами из 20 небольших районов. Проанали-
зировав их международную активность с 1986 
по 1995 год, исследователи приходят к выводу, 
что система местного взаимодействия, вклю-
чающая производственную цепочку, сеть по-
средников, социальные институты, особую 
культуру и совместное обучение, создает осо-
бую среду, необходимую для создания конку-
рентного преимущества и в дальнейшем под-
держки внешней экспансии. Б. Гомес-Кассерс 
[15], а также М. Ёшино и В. Рэнган [16] подчёр-
кивают, что у компаний, успешно действующих 
на международном рынке, стратегия интерна-
ционализации основывается на выстраивании 
коалиций. 

Вторая группа исследований рассматривает 
вопрос интернационализации самих кластеров, 
т.е. развитие внешних связей сетевых образова-
ний. Э. ди Мариа отмечает, что интернациона-
лизация кластеров открывает широкие возмож-
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ности для реорганизации инновационных про-
цессов в регионах, в основе которых – новые 
формы разделения труда и кооперации среди 
участников кластеров из разных стран мира. 
«Активизация международных контактов среди 
кластеров в разных странах создаёт возмож-
ность для усиления конкурентных преимуществ 
компаний-участников, поскольку таким обра-
зом у них появляется расширенный доступ к 
новым знаниям, умениям и компетенциям» [17]. 
На примере итальянских промышленных рай-
онов она доказывает, что кластеры открывают 
свои границы через расширение производст-
венных и сбытовых цепочек как на националь-
ном, так и на международном уровне. Выделя-
ется два основных сценария развития интерна-
ционализации кластеров: 

 коммерческая интернационализация: ме-
стные компании создают международные сети 
сбыта продукции, что укрепляет их позиции на 
мировом рынке; 

 производственная интернационализация: 
местные компании переносят производство в 
другие страны (как поступили итальянские 
производители керамики со странами Восточ-
ной Европы или Дальнего Востока). 

 
Определение интернационализации 

 кластера 
 
Даже небольшое количество исследований, 

посвящённых интернационализации кластеров, 
которые были рассмотрены при написании дан-
ной статьи, не содержит чётких определений 
интернационализации кластера. Так, в исследо-
вании рабочей группы под руководством          
Г.М. Цукокера (ФРГ) содержится лишь описа-
ние критериев, при условии соответствия кото-
рым можно идентифицировать некий кластер 
как международный [18, с. 23]. Данный пере-
чень критериев был разработан с участием 
представителей 35 кластеров из Германии, 
Франции и Швеции, имеющих статус наиболее 
передовых в своих странах, и состоит из трёх 
групп: группа критериев, описывающих усло-
вия, в которых происходит развитие кластера; 
группа критериев, характеризующих участни-
ков кластерного процесса; группа критериев, 
определяющая систему управления кластером.  

В диссертационном исследовании П. Фи-
липпова приводится следующее определение 
интернационализации кластеров: «Объединение 
одинаково специализированных кластеров двух 
и более стран как наиболее зрелая форма пере-
мещения деловой активности, дающая макси-
мальный эффект для сторон – участников про-
цесса» [19, с. 5]. Предложенное определение 

представляется вполне логичным и лаконич-
ным. Однако учитывая ту роль, которую играют 
кластеры в развитии отдельных регионов, с од-
ной стороны, и реформировании глобальной 
экономической архитектуры, с другой, предло-
жим более широкое определение. Интерна-
ционализация кластеров – формирование ус-
тойчивых связей между сетевыми образования-
ми, осуществляемое на комплементарной осно-
ве в международных масштабах и ведущее к 
появлению новых рынков, усилению глобаль-
ной инновационной активности, а также росту 
конкурентоспособности кластера, его участни-
ков и территории в целом за счёт усиления де-
ловой, научной, технологической и культурной 
кооперации [6, с. 87]. 

 
Основные теории интернационализации 

и их связь с кластерным подходом 
 

Исследования в области международной 
деятельности хозяйствующих субъектов и на-
циональных экономик имеют более чем двух-
сотлетнюю историю и представлены широким 
спектром теорий и моделей.  

Следует отметить, что само понятие «интер-
национализация» характеризуется плюрализмом 
определений. Некоторые из наиболее распро-
странённых представлены в таблице 1 [20, 21]. 

История кластерного подхода, определение 
сущности кластера и его типология также полу-
чили широкое распространение в работах рос-
сийских и зарубежных учёных. К настоящему 
моменту существует как минимум два десятка 
различных определений понятия «кластер», не 
считая схожих терминов, которые используют-
ся для описания географических скоплений 
фирм, отраслей и связанных с ними процессов: 
индустриальные районы, новые индустриаль-
ные места, территориальные производственные 
комплексы, неомаршалловские узлы, регио-
нальная инновационная среда, сетевые области, 
полюсы роста, блоки развития, обучающиеся 
регионы и др. [22, 23]. 

Основные концепции интернационализации 
с точки зрения наличия у них общих теоретиче-
ских оснований с кластерным подходом пред-
ставлены в таблице 2. Рассмотрим эту взаимо-
связь в хронологическом порядке. 

Базовые принципы территориальной произ-
водственной специализации были впервые вы-
ведены в рамках концепций международных 
экономических отношений. Они восходят к 
теориям абсолютного и сравнительного пре-
имущества Адама Смита и Давида Рикардо, в 
основе которых рассуждения о международном 
разделении труда и приобретении конкурент-
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ных преимуществ. А. Смит и Д. Рикардо стали 
первыми учёными-экономистами, давшими на-
учное обоснование международному разделе-
нию труда и международной торговле. В их 
трудах также впервые анализируется проблема 
развития хозяйственных отношений в про-
странственном аспекте [24]. 

В 1937 году разработки американского эко-
номиста Рональда Коуза легли в основу теории 
транзакционных издержек, которая посвяще-
на проблеме экстернальных (внешних) эффек-
тов. В хозяйственной деятельности наряду с 
производственными издержками выделяют 
также транзакционные, возникающие в процес-
се контрактного взаимодействия хозяйствую-
щих субъектов. С точки зрения интернациона-
лизации эта теория определяет условия, при 
которых фирма должна интернационализиро-
вать тот или иной вид деятельности. «Фирма 
продолжит тяготеть к расширению до тех пор, 
пока издержки осуществления дополнительной 
транзакции внутри не станут равными стоимо-
сти этой же транзакции посредством обмена на 
открытом рынке» [25, с. 395]. Позднее экономи-
сты скандинавской школы П. Кристенсен и      
Л. Линдмарк исследовали синтез теории про-
странственной локализации с теориями интер-
национализации и пришли к выводу, что внеш-
неэкономическая активность фирм будет более 
успешной в составе локализованной сети. Они 
предложили в перечень транзакционных издер-
жек включить издержки сетевого взаимодейст-
вия (network transactions), связанные с особыми 
взаимоотношениями, которые могут упростить 
выход на внешние рынки [26].   

В 1950-е годы профессор университета Ре-
динга (Великобритания) Джон Даннинг объе-
динил ресурсную теорию, теорию размещения и 
теорию транзакционных издержек в эклекти-
ческую парадигму, объясняющую, почему 
компании (Д. Даннинг преимущественно писал 

о МНК) среди прочих вариантов международ-
ной деловой активности (экспорт, лицензирова-
ние) принимают решение об осуществлении пря-
мых иностранных инвестиций. Д. Даннинг отме-
чает, что в условиях рыночной экономики со-
трудничество и конкуренция всё больше стано-
вятся взаимодополняющими условиями создания 
и распределения ресурсов. «Компанию следует 
рассматривать как форму аккумуляции активов, 
часть из которых создаётся изнутри, а к части, 
создаваемой другими предприятиями, имеется 
доступ и возможность контроля или иного влия-
ния» [27, c. 184]. Таким образом, содержание и 
значение парадигмы необходимо пересматривать 
в свете возникающего альянсового капитализма 
и современного технологического развития, цель 
которых – включение многообразия межфир-
менных связей для укрепления конкурентных 
позиций на мировом рынке.  

В 1970-е годы учёные университета Уппсала 
(Швеция) Йан Йохансон и Йан Вальне разрабо-
тали модель выхода предприятия на зарубеж-
ный рынок, получившую название Уппсаль-
ской (У-модель). Она рассматривала процесс 
интернационализации с точки зрения стадий,  
отсюда еще одно название модели – стадийная.  
Преимущество стадийной модели – возмож-
ность её применения на ранних этапах интерна-
ционализации. Именно здесь её важным допол-
нением является учёт особенностей до-
интернационализационной фазы, которая опи-
сывает деятельность фирм на внутренних рын-
ках. Й. Йохансон и Й. Вальне отмечают, что, 
действуя на внутреннем рынке и устанавливая 
партнёрские связи с окружением, компания 
приобретает опыт группового взаимодействия, 
который будет необходим для дальнейшей ин-
тернационализации [28]. Согласно стадийной 
модели, накопление опыта сетевого взаимодей-
ствия внутри страны определяет накопление 
опыта международной деятельности.  

                                                                                                                                                          Таблица 1 
Определения понятия «интернационализация» 

Авторы Год Определение 

Й. Йохансон     
и Й. Вальне 1977 

Процесс развития, посредством которого фирма увеличивает меж-
дународную причастность благодаря накопленным знаниям о за-
рубежных рынках и опыту международной деятельности 

Л. Уэлч  
и Р. Лустаринен 1988 Процесс возрастания вовлеченности фирмы в международную 

деятельность  

О. Андерсен 1997 
Международная деятельность, осуществляемая компанией с це-
лью укрепления своего будущего путем расширения внешнеэко-
номической деятельности 

Дж. Даннинг 2001 
Форма инвестиций на иностранных рынках, связанная с рацио-
нальным использованием преимуществ собственности и местопо-
ложения 

С. Кокк,          
М. Форсман,  

С. Хинтту 
2006 

Международные потоки сырья, оборудования, финансов и техно-
логий, а также готовой продукции, возникающие в ходе осуществ-
ления экспортно-импортных операций 
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Таблица 2 
Общие теоретические основания концепций интернационализации и кластерного подхода 

Теория Представите-
ли Год Работа Положения, обосновывающие интернационализацию Положения, обосновывающие кластерный подход 

Теория абсо-
лютных пре-

имуществ 
А. Смит 1776 

Исследование о 
природе и причи-
нах богатства на-

родов 

Специализация, т.е. различие в абсолютных издерж-
ках, – основа развития международной торговли. 
Торговля будет приносить экономический эффект, 
если товары будут ввозиться из страны, где издержки 
абсолютно меньше, а вывозиться те товары, издерж-
ки которых в данной стране ниже, чем за рубежом 

Специализация, т.е. сосредоточение производства 
однородной продукции в самостоятельных отраслях 
с особым технологическим процессом, специальным 
оборудованием и кадрами и последующим обменом 
продукцией между ними, наряду с разделением труда 
являются главными факторами роста производитель-
ности, всеобщей формой хозяйственного сотрудни-
чества людей в интересах финансового преуспевания Теория относи-

тельных пре-
имуществ 

Д. Рикардо 1817 
Принципы поли-
тической эконо-
мии и налогооб-

ложения 

Специализация стран на производстве тех товаров, 
которые они могут производить с относительно бо-
лее низкими издержками по сравнению с другими 
странами, делает торговлю между ними взаимовы-
годной 

Теория транзак-
ционных из-

держек 
 

Р. Коуз,  
Д. Пеноруз,  

О. Уильямсон, 
К. Эрроу 

1937 The Nature of the 
Firm 

Фирма будет самостоятельно осуществлять те виды 
деятельности, которые она способна выполнить с 
более низкими затратами благодаря организации 
внутренней системы управления, одновременно пе-
редавая рынку те виды деятельности, при выполне-
нии которых преимущество по затратам имеют неза-
висимые аутсайдеры. 
Внешние ресурсы (расположение, окружение, отно-
шения) должны учитываться при планировании меж-
дународной деловой активности 

Транзакционные издержки включают издержки сете-
вого взаимодействия (network transactions), связан-
ные с особыми отношениями, которые могут упро-
стить выход на внешние рынки. Кластеры позволяют 
оптимизировать межфирменные контакты, наладить 
эффективную кооперацию, согласовывать планы 
бизнес-субъектов организаций, осуществляющих 
различные виды экономической деятельности. 
Внешнеэкономическая активность компаний, осо-
бенно малых и средних, будет более успешной в 
составе локализованной сети  

Эклектическая 
парадигма (OLI-

парадигма) 
Дж. Даннинг 1973 

The Location of 
International Firms 
in an Enlarged EEC 

 

Фирма принимает решение об осуществлении ПИИ, 
при условии одновременного действия 3 факторов: 
– О (ownership) – преимущество собственности: воз-
никает, если владение активами даёт иностранной 
фирме больше выгод по сравнению с местными фир-
мами;  
– L (location) – преимущество местоположения: инве-
стор может получить эти преимущества, вкладывая 
средства за рубежом, благодаря экономическим, со-
циальным и политическим особенностям выбранной 
страны;  
– I (internalization) – преимущество интернализации: 
достигается за счёт сокращения транзакционных 
издержек 

Многообразие межфирменных связей влияет на кон-
фигурацию OLI-парадигмы и служит укреплению 
конкурентных позиций компании на мировом рынке.  
Преимущество собственности (О) будет зависеть от 
способности компании находить, использовать и 
влиять на активы других компаний.  
Преимущество местоположения (L) определяется 
тем, как ресурсы другой страны и ее рынки могут 
повлиять на способность получать и использовать 
активы зарубежных фирм.   
Преимущество интернализации (I) определяется раз-
личными формами интеграции в трансграничные 
коалиции и международными кооперационными 
связями  

Стадийная мо-
дель 

(У-модель) 
Й. Йохансон и 

Й. Вальне 
1977 

 

The Internationaliza-
tion Process of the 
Firm — a Model of 
Knowledge Devel-

opment and Increas-
ing Foreign Market 

Commitment 

Процесс интернационализации состоит из ряда по-
следовательных этапов: экспорт через посредников > 
открытие дочерней компании > перенос производст-
ва за рубеж.  
Отдельно выделяется доинтернационализационная 
фаза, когда особенно важно сетевое взаимодействие 
на внутреннем рынке. Интернационализация – по-
степенный процесс, в котором компании увеличива-
ют присутствие на внешних рынках, усиливая сете-
вое взаимодействие 

Наращивание партнёрских связей внутри сети пред-
определяет успешность выхода на зарубежные рын-
ки. Чем больше количество связей и партнёрских 
отношений, тем больше у фирмы опыта и доступа к 
ресурсам, необходимых для выхода на внешний ры-
нок 
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Продолжение таблицы 2 

Сетевая модель 
 

Й. Йохансон, 
Л. Матссон 1988 

Internationalization 
in Industrial  

Systems: 
a Network Approach 

 

Интернационализация – процесс установления 
связей между хозяйствующими субъектами за 
рубежом и развития международных сетей. Ус-
пешный выход компании на иностранный рынок 
зависит от её положения в сети, которая состоит из 
участников, деятельности и ресурсов  

Сетевой принцип – основа кластерного подхода. Важность 
группового взаимодействия, установление и поддержание 
долгосрочных, часто неформальных отношений, ускорен-
ное развитие за счёт совместного использования факторов 
производства, информационного обмена – характерная 
особенность кластера 

Теория эконо-
мии за счёт 

масштабов про-
изводства 

 

П. Кругман и 
др. 1990-е 

Increasing Returns 
and Economic Geo-

graphy 

Причиной международной торговли является 
экономия (возрастающая доходность), делаю-
щая выгодной специализацию страны. Специа-
лизация позволяет расширить объем производ-
ства, снизить издержки и, соответственно, цену 
– т.н. «эффект масштаба». Однако чтобы эффект 
масштаба был реализован, необходим ёмкий 
рынок, т.е. мировой. Страны различаются по 
обеспеченности ресурсами и технологиям и 
специализируются на производстве тех товаров, 
которые они делают лучше всего  

Доказательством влияния возрастающей экономии от 
масштаба является географическая концентрация произ-
водства. Производитель, стремясь сократить производст-
венные и транспортные издержки, старается локализовать 
производство вблизи основных рынков. К пространствен-
ной концентрации также тяготеют экономическая актив-
ность, инновации, рабочая сила, инвестиции. Сетевые 
взаимодействия между фирмами ускоряют внедрение ин-
новаций и приводят к быстрому развитию кластеров 

Теория конку-
рентных пре-

имуществ 
 

М. Портер 1990-е 

Международная 
конкуренция. Кон-

курентные пре-
имущества стран 

Конкурентоспособность напрямую связана с 
развитием мировой экономики и международ-
ных рынков в условиях усиления процессов 
глобализации, появления новых индустриаль-
ных стран, а также расширения интернациона-
лизации производств. Именно внутреннее ожес-
точённое соперничество вынуждает фирмы 
ориентироваться на глобальные рынки и доби-
ваться на этих рынках успеха 

Ключевым фактором национальной конкурентоспособно-
сти является наличие сообщества взаимосвязанных хозяй-
ствующих субъектов, а также поддерживающих и обслу-
живающих организаций, взаимодействующих на принци-
пах соконкуренции в рамках сетевых структур – класте-
ров. Чем более локализовано соперничество, тем оно ин-
тенсивнее 

Конкурентоспособность страны следует рассматривать через призму международной конкурентоспособности 
её кластеров 

«Прирождённые 
глобалисты» 

 

Б. Овиатт и 
П. Мак-Дугалл 1990-е 

Global start-ups: 
Entrepreneurson a 
Worldwidestage 

Прирождённые глобалисты – малые компании, 
действующие в высокотехнологичных областях. 
Их интернационализация проходит стремитель-
но, поскольку они оперируют в узких сегментах 
рынка, являясь глубоко специализированными.  
Интернационализацию высокотехнологичных 
малых компаний могут ускорить международ-
ные сети, доступ к которым стимулирует разви-
тие внешних связей, поскольку так стимулиру-
ется процесс роста знаний 

Сетевые связи – важный ресурс, облегчающий интерна-
ционализацию, особенно среди малых инновационных 
компаний. Действуя внутри сети, компании развивают 
свои компетенции и усиливают международную конку-
рентоспособность. Так инновационная компания оказыва-
ется включённой в систему институциональных и соци-
альных связей, благодаря которым получает доступ к ин-
формации, человеческим ресурсам, финансам и пр. 
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Разработки 1980-х годов скандинавской 
школы в области промышленного маркетинга 
(Х. Хаканссон, Л. Матссон, Дж. Валла, 
В. Аксилссон, Й. Йохансон и др.) легли в осно-
ву сетевой модели интернационализации. Её 
авторы – Йан Йохансон и Ларс Матссон в 1988 
году предложили рассматривать внешнеэконо-
мические отношения как часть группового 
взаимодействия, на которое оказывают влияние 
не только экономические, но и социальные за-
коны [29]. Важную роль играют позиция пред-
приятия и установление взаимоотношений с 
партнёрами в зарубежных сетях. Сеть состоит 
из участников, деятельности и ресурсов, взаи-
мосвязи между которыми влияют на процесс 
вхождения фирмы на зарубежный рынок. 

 На примере сетевой модели связь между ин-
тернационализацией и кластерным подходом, 
где сетевой принцип является ключевым, ста-
новится особенно явной.  

Большой вклад как в развитие теории меж-
дународной торговли, так и кластерного подхо-
да внесла теория экономии за счёт масштабов 
производства. Её представители – нобелевский 
лауреат П. Кругман, а также экономисты          
М. Кэмп, Д. Кисинг, М. Обстфельд и Д. Хаф-
бауэр. Теория тесно связана с международной 
внутриотраслевой специализацией и внутриот-
раслевым обменом и одновременно приложима 
к проблемам пространственного размещения 
производства. Она объясняет целесообразность 
торговли между странами, наделёнными основ-
ными факторами производства в сходных про-
порциях, за счёт получения эффекта от роста 
масштабов производства ввиду специализации 
[30]. Одновременно внутреннюю экономию от 
масштаба производства можно рассматривать в 
приложении к проблемам пространственного 
размещения производства, где важным факто-
ром выступает концентрация. Принцип поло-
жительного эффекта, который достигается за 
счёт географической концентрации: эффект об-
мена знаниями и инновациями, эффект от со-
вместного использования трудовых ресурсов и 
эффект свободного доступа к поставщикам – 
лежал ещё в основе концепции маршалловских 
«индустриальных районов» – теории-предтечи 
кластерного подхода. 

Новый подход к анализу теории международ-
ной торговли, а также взаимосвязь между конку-
рентоспособностью, пространственной локали-
зацией и международной деловой активностью 
содержится в теории конкурентного преиму-
щества Майкла Портера. Большое значение 
при этом придаётся внутренней конкуренции и 
географической концентрации.  Так, географи-
ческая концентрация усиливает внутреннюю 

конкуренцию, приводит конкурентную борьбу 
на уровень ее максимальной интенсивности. 
Конкуренция на внутреннем рынке, в свою оче-
редь, стимулирует поиск внешних рынков, т.е. 
интернационализацию [31, 32].  

Наконец, последним примером, иллюстри-
рующим общие теоретические основания тео-
рии интернационализации и кластерного под-
хода, является концепция прирождённых гло-
балистов Бенджамина Овиатта и Патриции 
Мак-Дугалл. Эта общность проявляется в совпа-
дении двух базовых принципов – сетевого под-
хода и инновационного характера, лежащих в 
основе как кластерной теории, так и концепции 
прирождённых глобалистов. К последним отно-
сятся малые компании, действующие в высоко-
технологичных областях. Их интернационали-
зация происходит стремительно, поскольку они 
оперируют в узких сегментах рынка, являясь 
глубоко специализированными. Рынок, обла-
дающий достаточной для них ёмкостью, – это 
мировой рынок [10]. Инновационный аспект 
является характерной чертой кластеров, порож-
даемой постоянным переливом знаний в преде-
лах локализованной территории. Что касается 
сетевого взаимодействия, то «прирождённые 
глобалисты» управляют своей сбытовой и мар-
кетинговой деятельностью через специализиро-
ванную сеть, в которой ищут партнеров. Это 
объясняется тем, что небольшие фирмы не мо-
гут обслуживать большое количество внутрен-
них рынков, постольку их операции в мире не-
достаточно масштабны. 

Таким образом, об общности теоретических 
оснований кластерного подхода и интернацио-
нализации свидетельствует наличие следующих 
общих характеристик: 

1) специализация как историческая основа 
международной торговли и экономической гео-
графии; 

2) наличие преимуществ собственности, ло-
кализации и интернализации; 

3) важность сетевого взаимодействия, осо-
бенно на ранней стадии интернационализации; 

4) снижение транзакционных издержек; 
5) проявление эффекта масштаба; 
6) усиление конкурентных преимуществ; 
7) важность инноваций.  
 

Заключение 
 
В статье были последовательно рассмотрены 

ключевые теории интернационализации дело-
вой активности с точки зрения их взаимосвязи с 
кластерным подходом в экономике. Были выде-
лены два направления изучения взаимосвязи 
интернационализации и кластерной концепции. 
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Первый рассматривает роль кластеров в содей-
ствии выходу компаний-участниц на внешние 
рынки. Второй подход концентрируется на про-
блеме интернационализации самих кластеров, т.е. 
развитии внешних связей сетевых образований. 

На основании анализа научной литературы 
сделан вывод о наличии общих теоретических 
оснований кластерного подхода и концепций 
интернационализации деятельности хозяйст-
вующих субъектов, которые систематизированы 
в таблице 2.   

Полученные результаты станут теоретической 
базой для дальнейшего исследования вопроса ин-
тернационализации кластеров. В частности, на-
сколько сочетание преимуществ кластерного под-
хода к организации хозяйства (специализация, 
сетевое взаимодействие, ускорение инновацион-
ного процесса, сокращение транзакционных из-
держек, конкурентное сотрудничество и пр.) и 
интернационализации (доступ к новым рынкам и 
факторам производства, обмен опытом и транс-
фер знаний, преодоление самозамкнутости и ин-
теграция в международное пространство и пр.) 
может влиять на усиление конкурентоспособно-
сти самого кластера, его участников и территории 
базирования кластера.  

Кластеризация может способствовать спе-
циализации и увеличивать разделение труда в 
регионе, предоставляя возможность отдельным 
фирмам сочетать преимущества гибкости, кото-
рые следуют из малого масштаба на уровне 
фирмы, с экономией от масштаба и границ на 
уровне кластера. Действующие на одном уровне 
участники кластера могут кооперироваться во-
круг основной деятельности, используя свои 
ключевые способности, чтобы дополнять друг 
друга. Действуя сообща, фирмы также способ-
ны привлекать ресурсы и услуги, которые были 
бы недоступны им в изоляции. Однако кластер 
не может раскрыть свой потенциал роста в дол-
госрочной перспективе, если организации, его 
образующие, полагаются исключительно на 
внутренние рынки и знания, циркулирующие в 
локальной сети взаимодействия.  Сеть местного 
взаимодействия выигрывает от внешних связей, 
поскольку за счет них в кластер поступают но-
вые знания и субконтракты [33]. 

 
Примечание 

 
Глокализация – региональный сценарий глобализа-

ции, при котором глобальные и локальные тенденции 
сосуществуют и взаимодополняют друг  друга [1]. 
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With the increasing glocalization, the role of regions in the national and world economy has changed. Today, regions 

are becoming independent actors capable of  competing globally. As for theoretical background, regional development is 
often based on the clustering concept. One of the strategies to improve the quality of network structures and increase the 
competitiveness of the territory is the internationalization of clusters. The paper aims to discover common theoretical 
ground of the clustering concept and internationalization. The results achieved provide a theoretical basis for analyzing 
the problem of cluster internationalization in order to increase global competitiveness of regions.  
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