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Раздел 3. Роль кластеров в обеспечении инновационного развития....______________________________

в г. Рогатин, г. Городенка и г. Ивано-Франковск1. В июле 2011 г. в пресс-центре
Черкасской облгосадминистрации между представителями исполнительной
власти, научными организациями и лидерами общественных объединений
предпринимателей состоялось подписание меморандума о создании «Инфор
мационной платформы «Черкасский бизнес-инкубатор». В рамках докумен
та партнеры договорились собственными усилиями обеспечивать субъектов
предпринимательской деятельности, потенциальных участников Черкасского
бизнес-инкубатора качественными консультативными, информационными,
юридическими, маркетинговыми, учебно-просветительскими, коммуникаци
онными услугами2. С целью координации деятельности бизнес-инкубаторов
в Украине была создана ассоциация бизнес-инкубаторов и инновационных
центров, которая сегодня насчитывает 58 юридических и 110 физических лиц.
в том числе 7 иностранных членов3.
Проведенные исследования показали, что выявление составляющих
организационно-институциональной поддержки создания кластеров в регио
не не должно ограничиваться определением перечня формальных учрежде
ний и организаций, деятельность которых направлена на повышение уровня
конкурентоспособности территорий. Региональная экономика как открытая
социально-экономическая система представляет сложную сетевую систему,
в которой конкуренция и кооперация как формальных, так и неформальных от
ношений обеспечивают ее эффективное функционирование.

3.5. Кластерный механизм обеспечения повышения
конкурентоспособности экономических систем4

Проблемам конкурентоспособности уделялось много внимания со сторо
ны отечественных ученых на различных этапах становления и развития на
циональной экономики, однако особую актуальность эти вопросы приобрели
в трансформационный период, когда побеждал экономический агент, обладаю
щий конкурентными преимуществами5.
Успех от участия конкурирующих субъектов в конкурентных процессах
значительным образом зависит от макроэкономических условий, создаваемых
1 Офіційний сайт фундації «Бізнес-інкубатор Тернопільщини» // Електронний ресурс. —
Режим доступу: http://tisit.info/bit/misiya; В Рогатині відкрито бізнес-інкубатор // Електрон
ний ресурс. — Режим доступу: http://odtrk.if.Ua/2011/ll/2/
2Меморандум про утворення інформаційної платформи «Черкаський бізнес-інкубатор» //
Електронний ресурс. — Режим доступу: http://www.cci.neocm.com/pbi.html
3 Офіційний сайт Української асоціації бізнес-інкубаторів та інноваційних центрів //
Електронний ресурс. — Режим доступу: http://www.novekolo.info/ua/about/index.html
4 Параграф подготовлен в соавторстве с Епифановой И.Ю.
5Портер М. Международная конкуренция / М. Портер; пер. с англ. — М.: Международные
отношения, 1993. — 896 с.
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государством, а также от способности открывать и удерживать конкурентные
преимущества, которые формируются и накапливаются на мезоуровне (от
расль, предприятие, фирма) и реализуются на микроуровне (товары, услуги).
До 1990-х годов практически весь спектр стратегий сводился к получению
конкурентных преимуществ через комбинацию рыночной и ресурсной ориен
тации. Для обеспечения устойчивого функционирования экономики региона,
в первую очередь, необходимо оптимально формировать и комбинировать ре
сурсы, поскольку это дает определенные конкурентные преимущества в сфере
производства.
Современные конкурентные преимущества, безусловно, могут обеспечи
ваться за счет преимуществ в технологиях производства, управлении, органи
зации продвижения товаров и т. п. Однако, как показывает мировой опыт функ
ционирования наиболее успешных экономических систем, высокую конкурен
тоспособность и стабильный экономический рост обеспечивают динамично
меняющиеся конкурентные преимущества, особенно новые и нетрадиционные,
основанные на научно-технических достижениях, инновациях на всех стадиях
производственного цикла — от создания продукта до продвижения его от про
изводителя к потребителю. Согласно концепции «конкурентных преимуществ
страны» М. Портера, конкурентоспособность страны имеет четыре детерми
нанты, из которых формируется «национальный ромб»: параметры спроса, па
раметры факторов производства, стратегия фирмы, компании, предприятия и их
структура, родственные и поддерживающие предприятие отрасли (рис. 3.10).

Рис. 3.10. Ромб национальных конкурентных преимуществ М. Портера1
1 Портер М. Международная конкуренция / М. Портер; пер. с англ. — М.: Международ
ные отношения, 1993. — 896 с.

331

3.5. К
конкуре^

Раздел 4
Перепек
в ЭКОНО'

ОГЛАВЛЕНИЕ

Вступительное слово от издателя...........................................................................5
Предисловие к украинскому изданию................................................................. 7
Введение.......................................................................................................................11
Раздел 1
Теоретико-методологические основы институционализма в экономике.... 15
1.1. Институциональная теория: становление и использование.................. 15
1.2. Место «институциональной экономики» в работах
нобелевских лауреатов..............................................................................................42
1.3. Институциональные преобразования в социально
ориентированной национальной экономике.........................................................69
1.4. Формы и принципы взаимодействия государственных,
предпринимательских и институциональных структур.....................................101
Раздел 2
Сущность и место кластеров в институциональной экономике.............. 124
2.1. Эволюция понятия «кластер» как институциональной категории.... 124
2.2. Кластеры как институции или институты рыночной экономики.......146
2.3. Место кластерной политики в современной парадигме
регионального развития.......................................................................................... 172
2.4. Предпосылки распространения кластерной формы
организации производства......................................................................................189
2.5. Внутренняя структура кластера и порядок организации
внутрикластерного взаимодействия предпринимательских структур...........244
Раздел 3
Роль кластеров в обеспечении инновационного развития
и конкурентоспособности регионов................................................................. 264
3.1. Формирование системы стратегического управления
инновационным развитием региона на основе кластерных технологий....... 264
3.2. Оценка кластероформирующего потенциала региона с
позиции инновационного развития.......................................................................286
3.3. Использование кластерного инструментария для
повышения уровня инвестиционной привлекательности и
конкурентоспособности региональной экономики........................................... 303
3.4. Институциональное обеспечение региональной экономики
в формировании потенциала кластерных систем...............................................316
494

4.1. М
национа:

4.2. С
межсубы

4.3. М
и торгов
регионам

4.4. П
кластер*

4.5. А

ОТечеСТВ;

Выводы
Литерат

Оглавление

3.5. Кластерный механизм обеспечения повышения
конкурентоспособности экономических систем................................................330
Раздел 4
Перспективы реализации кластерных моделей и технологий
в экономике Украины...........................................................................................344
4.1. Механизмы адаптации кластеров в условиях становления
национальной экономики.......................................................................................344
4.2. Совершенствование институциональной среды
межсубъектного взаимодействия в кластерных объединениях.......................358
4.3. Механизм взаимодействия органов государственной власти
и торгово-промышленных палат в распространении кластеров
регионами Украины................................................................................................. 377
4.4. Перспективы реализации национальной политики
кластеризации экономики Украины.....................................................................408
4.5. Алгоритмы дальнейшей кластеризации
410
отечественной экономики.......................................................................................417
В ы воды .............................................................................................................................446

Литература.............................................................................................................. 450

