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В 1968 г. в Европе в рамках ЕС был создан
Генеральный директорат по региональной поли#
тике, в 1975 г. # Европейский фонд региональ#
ного развития. В 1988 г. Европарламентом была
принята Хартия регионализма, начал функцио#
нировать Совет региональных и местных сооб#
ществ1.
В мире активное развитие кластеров счита#
ется эффективным направлением инновацион#
ной предпринимательской деятельности. Так, в
Декларации об укреплении экономического со#
трудничества в Европе (1997) и Плане действий,
ее детализирующем, формирование новых про#
изводственных систем на основе сетей и класте#
ров провозглашено в качестве одного из наибо#
лее актуальных направлений развития европейс#
кого сотрудничества.
Кластерная концепция развития предприни#
мательства фокусируется на взаимосвязях меж#
ду корпоративными структурами, инвестицион#
ными, посредническими, научными, учебными,
общественными организациями региона. Суть
кластерной концепции заключается в реализа#
ции консолидированного потенциала регионов,
экономическая территория которых является ос#
новой для развития европейского сотрудниче#
ства, а решение проблем региональной эконо#
мики # одним из главных направлений деятель#
ности европейского сообщества2.
В ЕС предпринимаются всевозможные дей#
ствия для повышения инновационности евро#
пейской промышленности. С этой целью на над#
национальном уровне было реализовано несколь#
1
Руднева П.С. Опыт создания структурных класте#
ров в развитых странах // Экономика региона. 2007. №18.
Ч. 2 (декабрь). URL: http://journal.vlsu.ru.
2
Асаул Л.Н. Строительный кластер # новая регио#
нальная производственная система // Экономика строи#
тельства. 2004. № 6. URL: http://www.mbrk.ru.

ко проектов по развитию кооперации между ин#
новационными кластерами. ЕС рассматривает
кластерную политику в качестве ключевого ин#
струмента повышения конкурентоспособности
отраслей и регионов, повышения инновацион#
ного потенциала и экономического развития в
средне# и долгосрочной перспективе. Промыш#
ленная политика также должна быть инноваци#
онной и содержать новые более либеральные
инструменты регулирования, способные дать
промышленности большую свободу в поиске соб#
ственных технологических решений3.
Первоначально унифицированный подход к
межфирменному сотрудничеству был разработан
в Дании в 1989#1990 гг.
На первых этапах были исследованы про#
мышленные комплексы по схеме “спрос#пред#
ложение” в региональном разрезе по четырем
отраслям: сельское хозяйство, текстильное про#
изводство, изготовление офисного оборудования,
производство средств защиты окружающей сре#
ды. Затем были проанализированы механизмы
передачи знаний и технологий в трех секторах:
электромедицинская аппаратура, мебель, фарма#
цевтика.
Следует отметить, что агропромышленный
комплекс по объемам производства превышает
все остальные секторы экономики вместе взятые
и является ключевым с позиции потребительс#
кого рынка и инвестиционного потенциала. Осо#
бую роль в нем играет “молочная вертикаль”: от
переработки молока до поставщиков технологий
и оборудования. Датский Совет по развитию
бизнеса как орган, отвечающий перед правитель#
ством за разработку концепции кластеризации,
инициировал ряд новых разработок в этой обла#
3
Кластеры конкурентоспособности. URL: http://
subcontract.ru.
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сти. В исследования включились Министерство
бизнеса и промышленности, Министерство иссле#
дований, Министерство образования, Министер#
ство труда, Агентство развития торговли и про#
мышленности, а также Министерство финансов.
В 1992 г. в кластерах участвовало 40% всех
фирм страны, которые обеспечивали 60% экспор#
та. В 1997 г. в годовом отчете было отмечено, что
в исследованиях принимали участие 513 аналити#
ков из фирм, организаций, институтов, мини#
стерств, которые были объединены в 35 рабочих
групп, специализировавшихся в конкретных сек#
торах и выдавших 1522 предложения, из которых
66 уже были реализованы. Предприятия отражали
широкий спектр проблем: от изменений в законо#
дательстве, структурах административного управ#
ления до изменений бюджетных ассигнований ми#
нистерств. Проведенная работа вывела Данию в
мировые лидеры по кластеризации экономики (се#
годня функционирует 29 ведущих кластеров)4.
Подход к кластеризации в Дании во многом
идентичен британскому. Здесь выявлены 13 ре#
гиональных и 16 национальных так называемых
“компетентных” кластеров. Данная идентифика#
ция рассматривалась в качестве первого этапа в
формировании политической стратегии, адапти#
рованной под потребности датских кластеров.
Региональные кластеры объединяются как на
основе традиционных отраслей промышленнос#
ти (производство тканей, одежды, мебели, садо#
водства), так и вокруг новых технологий (мо#
бильная и спутниковая связь)5
В Германии развитию территорий способ#
ствует федеральное устройство, в соответствии с
которым земли имеют большую самостоятель#
ность и осуществляют собственные программы
развития за счет своих средств. В Германии ра#
ботают 3 лучших мировых кластера из 7 класте#
ров высоких технологий, получивших почетное
название “Силиконовая долина XXI века”, # это
Мюнхен, Гамбург, Дрезден6.
В целом в Германии большинство федераль#
ных земель имеют на своей территории автомо#
бильные кластеры. Однако после объединения
страны наметилась тенденция перемещения пред#
приятий автомобильной промышленности на тер#
риторию Восточной Германии. Это было обус#
ловлено не только более низкими издержками
производства по сравнению с Западной Герма#
нией, но и наличием благоприятной инфраструк#
туры для развития автомобильной промышлен#

ности. В частности, ведущую роль в экономике
Восточной Германии играют малые и средние
предприятия с небольшим штатом сотрудников,
а уровень квалификации и образовательная ин#
фраструктура позволяют обеспечивать производ#
ство качественными научными исследованиями.
При этом ставка делается на развитие поставщи#
ков автокомпонентов.
Автомобильный кластер Восточной Германии
начал создаваться в 2004 г. по инициативе пра#
вительства пяти федеральных земель: Берлин#
Бранденбург, Тюрингия, Мекленбург#Передняя
Померания, Саксония и Саксония#Анхальт. В со#
став кластера в рамках вышеназванных террито#
рий вошли компании по производству автомоби#
лей и комплектующих, сервис#центры, исследо#
вательские институты и различные объединения.
Цель создания кластера заключается в повы#
шении конкурентоспособности и развитии авто#
мобильной промышленности Восточной Герма#
нии. Основные направления деятельности # на#
лаживание эффективной коммуникации между
участниками кластера, вузами, НИИ и органами
власти и управления, представление компаний на
международной арене, а также поддержка инно#
вационной деятельности. Амбиции кластера Вос#
точной Германии выходят за пределы региона.
Позиционируя себя в качестве европейского цен#
тра высокотехнологичной автомобильной продук#
ции, участники восточногерманского кластера пла#
нируют создать в регионе центральный междуна#
родный наблюдательный центр, который будет
предоставлять самую разнообразную информацию,
касающуюся отрасли автомобилестроения и про#
изводства автомобильных компонентов7.
Кластеры дали значительный импульс раз#
вития регионам тех стран, которые применили
их принципы. Заметный темп развития набрала
экономика Австрии, где начали действовать транс#
граничные кластеры с Германией, Италией,
Швейцарией, Венгрией, активизировались свя#
зи с Францией и Великобританией. Ключевым
фактором стала политика стимулирования раз#
вития связей между исследовательскими инсти#
тутами и промышленным сектором, снижение
регуляторных барьеров в инновационных про#
граммах, специализация кластеров и формиро#
вание центров конкурентоспособности. Движу#
щей силой явилась инновационноисследователь
ская программа (TIP), которая была разработана
в первой половине 1990#х гг.8

4
Новые формы организации инновационного про#
цесса. URL: http://subcontract.ru.
5
Скоч А. Международный опыт формирования кла#
стеров. URL: http://www.intelros.ru.
6
Руднева П.С. Указ. соч.

7
Рябченюк Ю. Автомобильные кластеры в системе
региональной экономики // Автобизнес. 2006. Декабрь.
8
Горшенева О.В. Кластеры: сущность, виды, прин#
ципы организации и создания в регионах // Экон. вестн.
Рост. гос. ун#та. 2006. № 4. Ч. 2.
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TIP являлась одновременно инновационной,
исследовательской и консалтинговой программой,
основанной по инициативе федерального пра#
вительства и выполняемой австрийским Инсти#
тутом экономических исследований в коопера#
ции с Австрийским исследовательским центром.
Целями TIP являлись сбор информации, ее
обработка, выработка рекомендаций, основанных
на технологических изменениях и их воздействии
на национальную систему инноваций. В соот#
ветствии с задачами первого этапа на макроуровне
изучалось взаимодействие государственных и
частных институтов с предприятиями; на мезоу#
ровне регионов # структурные сдвиги в эконо#
мике; на микроуровне # поведение фирм. На базе
проведенного анализа были разработаны мероп#
риятия на 1996#1999 гг., получившие название
“Путь в информационное общество и общество
знаний”. Программа включала в себя следую#
щие модули: национальную систему инноваций;
производительность: рост и занятость; регули#
рование как инструмент технологической поли#
тики; консультирование в области технологичес#
кой политики.
Индустрия не может иметь будущего, если
она не взаимодействует с наукой, не развивает
производство, снабжение и реализацию. Конк#
ретным примером рационального и эффектив#
ного развития на основе кластерной модели мо#
жет служить подъем автомобилестроения Авст#
рии.
В автомобильный кластер Штирии входят
110 фирм. Технологическая цепочка распростра#
няется от добычи и переработки сырья, ключе#
вых производственных процессов, логистики и
программного обеспечения до переработки отхо#
дов производства. Заключены партнерские со#
глашения более чем с 200 компаниями. Штирия
превратилась в центр международного автомо#
билестроения, возникла разветвленная сфера
субпоставщиков. Выпускаемая продукция постав#
ляется для 40 автомобильных марок, в регионе со#
бирается 150 тыс. автомобилей ежегодно. В 1999 г.
307 фирм земли Верхняя Австрия решили объе#
диниться по аналогии с фирмами Штирии. Объе#
динив 95% фирм этой отрасли в регионе, клас#
тер начал проводить организацию обучения
(обеспечение работы курсов повышения квали#
фикации, семинаров, обучение внутри компаний),
развивать общие кооперационные программы и
проекты, создавать различного рода организации
по передаче технологий, маркетинговым иссле#
дованиям9.
Выявленные в Австрии 76 региональных
кластеров были условно поделены, исходя из их

специализации, на 6 категорий: промышленные,
технологические, образовательные, экспортные,
смешанные, кластеры сферы услуг10.
Кластерный подход к анализу структуры
экономики стал исключительно популярным в
Финляндии после того, как он впервые был ис#
пользован для разработки промышленной поли#
тики страны в 1991#1993 гг. Дискуссии по пово#
ду развития кластеров начались раньше и осно#
вывались на книге М. Портера “Конкурентные
преимущества стран”, вышедшей впервые в 1990 г.
Под влиянием теории Портера в Финляндии
было инициировано масштабное исследование,
окончательный отчет по которому был опублико#
ван в 1995 г. под названием “Advantage Finland 
The Future of Finnish Industries” (“Преимущества
Финляндии # будущее финской промышленнос#
ти”). В этой работе анализировалась структура,
описывались тенденции развития и оценивались
перспективы конкурентоспособности финских
кластеров11.
Кроме того, в рамках данного проекта Ми#
нистерство торговли и промышленности подго#
товило директивы, на основе которых была раз#
работана и утверждена Национальная промыш
ленная стратегия, что позволило совершить пе#
реход от макроэкономического регулирования к
промышленной и технологически конкурентной
политике, основанной на развитии кластеров.
Анализу подверглись наиболее перспектив#
ные отрасли. Критерием являлись наличие ус#
тойчивого экспорта и приток иностранных ин#
вестиций. Был определен “кластерный каркас”,
составлению которого предшествовала большая
работа12. Были составлены кластерные карты лес#
ного хозяйства, цветной металлургии, энергети#
ки, телекоммуникаций, экологии, здравоохране#
ния, транспорта, химии, строительства, продо#
вольствия13.
В настоящее время лесной, информационный
и телекоммуникационный кластеры являются важ#
нейшими для экономики Финляндии, обеспечи#
вая основной объем экспорта и формируя зна#
чительную часть валового внутреннего продукта
страны. Целлюлозно#бумажные и деревообраба#
тывающие компании лесного кластера уже дав#
но реализуют глобальную стратегию развития,
активно приобретая компании за рубежом, и
имеют один из самых высоких уровней произ#
водительности труда в промышленности как
внутри страны, так и в мире.

9

Новые формы…
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Кластер информационных и телекоммуника
ционных технологий (за последние 10 лет эволю#
ционировал из категории “потенциальные клас#
теры” в категорию “сильные кластеры” во мно#
гом благодаря успешной промышленной поли#
тике), созданный в качестве альтернативы ре#
сурсоориентированному, работающему на “зре#
лом” рынке лесному кластеру, полностью оп#
равдал ожидания и сейчас в нем занято в
1,4 раза больше человек, чем в лесном.
Металлургический и машиностроительный
кластеры также являются сравнительно высоко#
развитыми для такой небольшой страны, как
Финляндия. Конечной продукцией металлурги#
ческого кластера выступают главным образом
высокотехнологичные заготовки для машиностро#
ения из различных видов сталей. Машинострои#
тельный кластер представляет собой хороший
пример взаимопроникновения кластеров. Его
основной специализацией является производство
оборудования для лесной промышленности, энер#
гетики, металлургии и строительной отрасли, а
также транспорта, т.е. таких направлений, кото#
рые по определению включены в состав соот#
ветствующих кластеров. Однако интенсивное раз#
витие специализированного машиностроения
привело к формированию самостоятельного кла#
стера с множеством специализированных постав#
щиков, сервисных и инжиниринговых компа#
ний, исследовательских и инновационных цент#
ров. И хотя важным фактором конкурентоспо#
собности и движущей силой развития произво#
дителей оборудования остается требовательный
внутренний спрос, машиностроительные компа#
нии уже давно являются активными персонажа#
ми на международном рынке. Развитие конку#
рентоспособности металлургического и машино#
строительного кластеров будет происходить за
счет углубления специализации и повышения
добавленной стоимости в конечной продукции.
Это обеспечит таким кластерам устойчивый сред#
негодовой рост объемов производства.
Энергетический кластер, объединяющий неф#
те# и газохимические, электроэнергетические,
инжиниринговые и энергомашиностроительные
компании, традиционно характеризующиеся вы#
сокой энергоэффективностью и экологичностью
используемых технологий.
Пищевой и строительный кластеры, а также
кластер здравоохранения, ориентированные на
обслуживание внутреннего рынка, являются важ#
ными с точки зрения обеспечения занятости, но
в ближайшие 10#15 лет будут расти медленнее
экономики в целом. Сравнительно новый клас
тер бизнесуслуг, наоборот, начнет понемногу ук#
реплять свои позиции в экономике Финляндии.

Во всех случаях важнейшим фактором со#
временной конкурентоспособности кластеров яв#
ляется высокий уровень развития системы свя#
занных институтов и отраслей как результат ры#
ночных отношений и эффективной конкурен#
ции. Формирование национальной инновацион#
ной системы и приток квалифицированных кад#
ров обусловлены мерами государственной поли#
тики14.
В Италии получили развитие индустриаль#
ные округа. В своей книге “Третья волна” О. Тоф#
лер назвал их “волной XXI века”15.
Интерес к развитию региональных кластеров
Италии базируется на успешном опыте развития
индустриальных округов (районов). Эти районы,
расположенные, главным образом, в центральной
и северо#восточной частях страны, характеризу#
ются высокой степенью концентрации фирм, как
правило небольших предприятий традиционной
обрабатывающей промышленности. Как показы#
вает практика, фирмы, объединенные в индуст#
риальные районы, имеют стабильно более высо#
кую доходность и более высокую производитель#
ность, чем аналогичные предприятия, не относя#
щиеся к подобным районам16.
Предприятия индустриальных округов, по#
высив свой технологический уровень, начинают
экспансию в другие регионы. Так, от переработ#
ки фруктов они переходят к выпуску оборудова#
ния для производства консервов, передавая фун#
кции переработки южным регионам. Предприя#
тия, производившие обувь, начинают выпускать
оборудование для ее производства. Функции
сборки продукции потребительского характера
передаются в третьи страны.
Эксперты отмечают, что следующее десяти#
летие может стать для Италии и других стран
эрой “серебряных компаний”, специализирую#
щихся на производстве узкой номенклатуры про#
дукции, ориентированной для продажи по всему
миру. Так, два кластера Пьемонте и Стрении,
объединяющие 350 компаний по выпуску кла#
панов, вентилей и кранов, обеспечивают обору#
дованием кластер машиностроения, представлен#
ный двумя группами из 30 предприятий. В Аль#
пах у подножия Монблана действуют 1300 пред#
приятий текстильного кластера по производству
кашемировой ткани, пошиву одежды, дизайну,
выпуску оборудования.
Следует отметить, что Италия сменила кон#
цепцию конкуренции, которая теперь приобрела
смысл национальной системы конкурентоспособ
ности, а не просто конкурентоспособности от#
14
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16
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дельных изделий, производимых в стране, что
качественно по#новому характеризует все обще#
ство. Ощутима и роль государства: оно осуще#
ствляет управление, нацеленное на помощь, т.е.
обеспечивает скидки на экспорт, гарантийное
покрытие, поддержку, привлечение инвесторов,
консалтинг. Создана информационная система,
обеспечивающая доступ ко всей информации
национального и регионального уровня17.
Франция сложнее, чем другие страны, пере#
ходила к новым формам хозяйствования, так как
здесь традиционно сильным был централизован#
ный государственный сектор. В 1995 г. была при#
нята Программа об устройстве и развитии тер
риторий, создана организация по управлению
развитием территорий и фонд их обустройства.
В течение 1997#1999 гг. было разработано и ут#
верждено 99 проектов программ развития регио#
нов, объединенных системой производственных
кластеров.
В ходе описанной деятельности 4,3 тыс.
предприятий образовали определенную сетевую

систему, сконцентрировавшись в около 30 круп#
нейших компаний. Проекты распределяются до#
статочно пропорционально, но ряд территорий
ведет более интенсивное развитие: Юг Пири#
ней, Рона#Альпы, Фран#Конте, Овернь, Шам#
пань, Арденны; Париж, Тулуза, Марсель, Сен#
Этьен.
Традиционные промышленные секторы (ма#
шиностроение, текстиль, деревообработка, мебель)
внедряют технические нововведения: автомати#
зацию, комбинирование, упаковку, подготовку
кадров. Новые производства развиваются в об#
ласти мультимедиа, микроэлектронике, биотех#
нологии. Предприятия взаимодействуют под ло#
зунгом “Система # это больше, чем сумма со#
ставляющих ее элементов”18.
Во Франции исследование, выполненное по
заказу национального агентства планирования
(DATAR), позволило идентифицировать 144 су#
ществующих региональных кластера и около
82 кластеров, находящихся в процессе становле#
ния или носящих виртуальный характер19.
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