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В статье рассмотрены кластеры как форма сетевого взаимодействия хозяйствующих субъектов 
в современной мировой экономике. Определены факторы, раскрывающие эффекты влияния сете-
вых образований на бизнес- партнеров. Установлено, что интеграция экономических агентов спо-
собствует формированию синергетического эффекта в деятельности кластерных структур. Сделан 
вывод о высокой роли кластеров в развитии международного сетевого сотрудничества.
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В  современных условиях сетевое взаимо-
действие субъектов международных экономи-
ческих отношений выступает приоритетным 
направлением развития бизнеса, отдельных го-
сударств и  интеграционных объединений. Это 
связано с тем, что формирование системы сете-
вого сотрудничества позволяет хозяйствующим 
субъектам получить дополнительные экономи-
ческие выгоды.

Стоит отметить, что сетевое взаимодей-
ствие – это система стабильных и  долгосроч-
ных отношений рыночных агентов, которые 
реализуют совместные проекты и  стратегии 
[9]. Тем самым, участники экономической сети 
берут на себя функции и обязательства бизнес- 
партнеров.

В научной литературе не существует единой 
теории, которая полностью раскрывает преи-
мущества сетевого взаимодействия. Например, 
согласно теории Р. Коузи углубление сотрудни-
чества между субъектами сетевой экономики 
способствует снижению трансакционных издер-
жек бизнеса [4].

Сети способствуют развитию и  внедрению 
информационных технологий в  деятельность 
организаций. Цель сотрудничества – оптимиза-
ция организационных процессов в сетевых ком-
паниях [10].

Как отмечают некоторые учёные, участники 
сетевых объединений формируют взаимовыгод-
ные экономические связи с целью обмена и кон-
центрации ресурсов в рамках региональной це-
почки создания стоимости [11].

Основными факторами, раскрывающи-
ми эффекты влияния сетевых образований на 
участников объединения, выступают: экономи-
ческий, социально- культурный и экологический 
(таблица 1). В частности, к экономическим преи-
муществам сетевого взаимодействия относятся 
увеличение добавленной стоимости компаний, 
реализация новых продуктов и услуг, выход ком-
паний на зарубежные рынки. Поддержка твор-
ческих инициатив и  культурной самобытности 
населения выступает положительным соци-
альным фактором воздействия экономических 
сетей на субъекты хозяйствования. Экологиче-
ские факторы включают следующее: повыше-
ние природно- ресурсного потенциала терри-
торий, реализация проектов на принципах ESG 
(экологические, социальные и  управленческие 
факторы) и  другие. Повышение осведомлен-
ности о  проблемах реализации ESG-повестки 
и  достижение задач, выходящих за рамки мак-
симизации прибыли, выступают современной 
тенденцией в  мировой экономике, в том числе 
в области развития кластерных инициатив.

В  современной мировой экономике к  фор-
мам сетевого взаимодействия относятся меж-
фирменные, институциональные и  региональ-
ные сети. В  межфирменные сети вовлечены 
коммерческие организации, деятельность ко-
торых направлена на укрепление позиций на 
рынке за счет повышения уровня их конкурен-
тоспособности. Институциональные сети пред-
ставляют собой согласованную систему функци-
онирования и взаимодействия (интеграционное 
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взаимодействие экономических субъектов) 
научных институтов, образовательных учреж-
дений и  инновационных центров. Основная 
цель – это повышение эффективности работы 
государственных учреждений посредством рас-
пределения обязанностей между участниками 

партнёрства. В целом, региональные сети вклю-
чают в  себя как межфирменные, так и  институ-
циональные сети. В  этой связи данная форма 
сетевого бизнеса способствует развитию отдель-
ных отраслей региональной экономики (табли-
ца 2).

Таблица 2. Формы сетевого взаимодействия

Межфирменные сети Институциональные сети Региональные сети
Цель

Рост уровня конкурентоспособ-
ности предприятий

Повышение качества работы за счет 
распределении обязанностей между 

договаривающимися сторонами

Обеспечение устойчивого раз-
вития регионов и отдельных 

отраслей экономики
Участники

Малый и средний бизнес (МСБ)
Научно- исследовательские институты, 
инновационные центры, некоммерче-

ские организации

Крупные бизнес, МСБ, не-
коммерческие организации, 

наука, органы государственной 
власти

Источник: Inter-firm Networks and Regional Networks. Opportunities for Employment and Environmental Rolf- Ulrich Sprenger 
Protection. Adapt. 2001. URL: https://www.oecd.org/regional/leed/1814278.pdf (дата обращения 15.04.2022).

Как свидетельствует международный опыт, 
кластеры выступают ключевой формой реги-
ональной сети. В  кластерно- сетевые форми-
рования вовлечены множество участников 
финансового рынка, а  именно: коммерческие 
предприятия, кредитные организации, фон-
ды всех форм собственности, страховые ком-
пании, государственные учреждения и другие. 
Как представлено на рисунке 1, бизнес, госу-
дарство и  наука, как три ключевых субъекта 
сетевой экономики, объединяют усилия с  це-
лью создании ценностей, ориентированных 
на потребителя, для всех участников сетевого 
процесса.

Важно отметить, что интеграция различных 

рыночных агентов способствует формированию 
синергетического эффекта в  деятельности кла-
стерных образований. Так, компании в  рамках 
сетевых структур получают возможность вый-
ти на новые рынки сбыта, внедрять и  обмени-
ваться инновациями, как следствие, участвовать 
в глобальных цепочках добавленной стоимости 
[2]. Углубление партнёрских связей между участ-
никами кластера образуют довольно сложную 
систему долгосрочных связей, что требует раз-
работку единых стратегий и принципов взаимо-
действия.

В свою очередь, сетевые организации высту-
пают одним из факторов регионализации миро-
вой экономики. Это связано с тем, что кластеры, 

Таблица 1. Эффекты сетевого взаимодействия

Экономические Социально- культурные Экологические
- поиск и использование потен-

циала развития региона в рамках 
сетевых образований;

— увеличение добавленной сто-
имости компаний;

— формирование синергетиче-
ских эффектов за счет совмест-

ной реализации проектов и объе-
динения финансовых ресурсов;

— сокращение времени реагиро-
вания на структурные проблемы 

между участниками сетевых 
объединений;

— разработка новых продуктов 
и услуг;

— выход на новые рынки сбыта.

- учет социальных факторов 
при реализации инвестицион-

ных проектов;
— поддержка творческих ини-
циатив и культурной самобыт-

ности населения.

- повышение экологической ответствен-
ности предприятий;

— повышение природно- ресурсного 
потенциала территорий;

— интеграция экологических аспектов 
в целевые программы регионального 
развития посредством реализации со-
вместных проектов на принципах ESG.

Источник: Inter-firm Networks and Regional Networks. Opportunities for Employment and Environmental Rolf- Ulrich Sprenger 
Protection. Adapt. 2001. URL: https://www.oecd.org/regional/leed/1814278.pdf (дата обращения 15.04.2022).
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как показывает мировая практика, обычно стре-
мятся выйти на зарубежные рынки, что является 
следствием глобализации производства.

К особенностям кластеров относятся [6]:
— географическая концентрация фирм, ко-

торые являются частью одной отрасли или од-
ной цепочки поставок, а  также имеют общие 
цели, ресурсы и партнеров, сталкиваются с ана-
логичными возможностями и трудностями.

— участники кластерных образований соче-
тают в себе как сотрудничество, так и конкурен-
цию.

Так, в  рамках кластерных образований, как 
формы регионального сетевого взаимодей-
ствия, органы государственной власти, бизнес- 
сообщества и  научные институты развивают 
партнерские отношения на доверии и  взаимо-
дополнении.

Реализация кластерных инициатив также 
является фактором развития сетевой экономи-
ки, что связано с разработкой технологий и но-
у-хау, появлением инновационных компаний, 
созданием качественно новых методов введе-
ния бизнеса.

В  развитых странах международные класте-
ры выступают одним из ключевых направлений 

1 Европейский секретариат кластерного анализа (The European Secretariat for Cluster Analysis) – это междуна-
родная организация, которая разрабатывает рекомендации по развитии кластеров и реализации кластерной 
политики, а также присуждает три различных знака качества организациям по управлению кластерами.

развития их национальных экономик. Представ-
ляется важным отметить, что формирование 
кластеров позволяет повысить занятость насе-
ления в  длительном периоде. Это подтвержда-
ется созданием множества промышленно- 
инновационных кластеров в  регионе. Согласно 
Европейскому секретариату кластерного анали-
за 1, в  странах Запада успешно функционируют 
около 200 кластерно- сетевых структур, облада-
ющими высоким технологическим потенциа-
лом [12].

Например, во Франции инновационные 
кластеры выступают одним из приоритетных 
направлений развития экономики. Сетевая ор-
ганизация Aerospace Valley – это крупнейший ев-
ропейский кластер в  аэрокосмической отрасли, 
обслуживающий три сектора в  регионах Окси-
тания/Пиренеи- Средиземноморье и  Новая Ак-
витания. На сегодняшний день более 800 пред-
приятий, в  том числе МСБ и  научные школы, 
являются участниками трансграничного класте-
ра. На долю Aerospace Valley приходится 147 тыс. 
рабочих мест [3].

В  Германии успешно функционирует инно-
вационный кластер Composites United. Основной 
вид деятельности сети заключается в производ-
стве легких конструкций из многослойных мате-

Рис. 1. Экосистема сетевого сотрудничества
Источник: составлено автором.
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риалов на основе химических волокон. В насто-
ящее время 400 организаций из Китая, Японии 
и стран ЕС вовлечены в эту сетевую структуру [5]. 
В  Великобритании создан химический кластер 
NEPIC, который осуществляет разработку фар-
мацевтических препаратов [7].

В  России кластерно- сетевое взаимодей-
ствие находится на начальном этапе развития. 
Тем не менее, следует выделить ряд российских 
кластеров мирового уровня, а  именно: ядерно- 
инновационный кластер в  г.  Димитровград; 
«Международный медицинский кластер», распо-
ложенный в Сколково.

В  России уделяется особое значение новым 
кластерным инициативам на современном эта-
пе. Например, ГК «Росатом» совместно с  Ми-
нистерством по развитию Дальнего Востока 
планирует к  2025  г. реализовать проект по соз-
данию водородного кластера на территории Са-

халинской области. Развитие данного кластера 
позволит увеличить экспорт водорода в страны 
Азиатско- Тихоокеанского региона [1].

Таким образом, можно сделать вывод о высо-
кой роли кластеров в развитии международного 
сетевого взаимодействия. В  глобальной эконо-
мике происходит трансформация деятельности 
традиционных МНК в  экосистемы кластеров. 
С  каждым годом растёт количество участников 
международных сетевых структур. В  современ-
ных условиях ключевой особенностью сетевой 
экономики является взаимодополняемость ры-
ночных агентов, свободный обмен знаниями, 
концентрация финансовых ресурсов, единые 
цели и стратегии развития.

Статья подготовлена по результатам ис-
следований, выполненных за счет бюджетных 
средств по государственному заданию Финуни-
верситету, 2022 г.
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