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В настоящее время для того, чтобы успешно развиваться на межрегиональном и глобальном
уровнях, кластерам необходимо находить альтернативные пути повышения конкурентоспособности. В статье рассматриваются основные положения новой концепции кластеров мирового
уровня, цели, преимущества, негативные аспекты и сдерживающие факторы интернационализации кластеров, а также европейский опыт поддержки и стимулирования кластерной интернационализации.
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Нарастание темпов глобализации мировой
экономической системы влечет за собой изменение характера глобальной конкуренции и, соответственно, формирование нового взгляда на
ключевые характеристики и перспективы развития кластеров. Так, по мнению исследователей
ассоциации “Инновационные регионы Европы
(“IRE”) формирование устойчивых хозяйственных связей между участниками кластера становится возможным не только в региональном и
национальном, но и в мировом масштабе, а необходимость в территориальной локализации основной массы предприятий кластера постепенно
утрачивается. Анализ работ, посвященных проблеме повышения конкурентоспособности кластеров, позволяет сделать вывод о том, что кластер не может раскрыть свой потенциал роста в
долгосрочной перспективе, если его акторы ориентируются исключительно на внутренние рынки и локальные знания. В качестве эффективной стратегии повышения качества кластерных
структур и роста их конкурентоспособности можно рассматривать интернационализацию еврокластеров, позволяющую им достичь мирового
уровня. Э.А. Фияксель, М.Г. Назаров и Е.А. Исланкина предлагают следующее определение интернационализации кластеров: это формирование устойчивых связей между сетевыми образованиями, осуществляемое на комплементарной
основе в международных масштабах и ведущее к
появлению новых рынков, усилению глобальной инновационной активности, росту конкурентоспособности кластера, его участников и территории в целом за счет усиления деловой, научной, технологической и культурной кооперации1.
Речь идет о формировании так называемых кла-

стеров мирового уровня, или высокопроизводительных кластеров (World-Class Clusters). По
мнению представителей Еврокомиссии, в Европе достаточное количество региональных кластеров и мегакластеров (в настоящее время на территории ЕС насчитывается более 2000 региональных кластерных объединений), однако число кластеров мирового уровня крайне мало2.
При многообразии подходов к трактовке понятия “кластер” нет и однозначного определения
кластера мирового уровня. Европейским агентством
по стимулированию кластерной кооперации Europa
InterCluster для идентификации и описания кластеров мирового уровня были выделены следующие критерии, объединенные в три блока:
1. Базовые условия, позволяющие кластерам выходить на мировой уровень:
 качество осуществляемых в рамках кластера НИОКР - характеризуется такими факторами, как инновационный потенциал предприятий, открытость и готовность к сотрудничеству
участников НИОКР, актуальность проводимых
исследований и систем подготовки и переподготовки кадров для предприятий кластера;
 качество образования в приоритетных для
кластера областях - определяется наличием и степенью развития взаимосвязей учебных заведений - участников кластера друг с другом, а также с прочими акторами кластера;
 динамика создания и развития новых малых инновационных предприятий в регионе развитая нормативно-правовая база, регулирующая отношения в области создания кластеров,
формирование устойчивых отношений участников кластера с бизнес-инкубаторами и испытательными лабораториями;
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 привлекательность региона для проведения
исследований мирового уровня и поступления
иностранных инвестиций;
 наличие механизмов управления спросом,
которые включают в себя как предоставление кластерам актуальной информации о состоянии спроса на региональных и местных рынках, упрощение процедур создания стартапов, привлечение
частных ивестиций, так и диверсификацию спроса
путем размещения у местных компаний государственных заказов.
2. Конкурентоспособность субъектов кластера:
 достаточная критическая масса компаний рыночных и технологических лидеров, занимающихся продвижением или производством высокотехнологичной продукции, компонентов, разработкой компьютерных приложений или предоставляющих инновационные услуги;
 узнаваемость кластерного бренда и международная репутация кластера и его участников;
 активное участие ключевых субъектов в деятельности кластера, отношения между акторами строятся на принципах доверия и уважения,
обеспечения взаимовыгодного сотрудничества;
 присутствие конкурентов, которое рассматривается в качестве стимула для повышения конкурентоспособности;
 привлечение кластерных субъектов к участию в международных проектах в сфере охраны
окружающей среды, образования, здравоохранения;
 интенсивное трансграничное сотрудничество как с зарубежными кластерами, так и с отдельными предприятиями, образовательными
организациями и т.д.
3.Качество организации и координации деятельности кластера:
 наличие кластерной стратегии с четкими
руководящими принципами для членов кластера
и ее последовательное внедрение;
 согласованные действия участников кластера в соответствии с принятой стратегией для
достижения четко определенных целей;
 квалифицированный кадровый состав управляющей организации кластера и ее устойчивое финансирование;
 “тройная спираль” акторов кластера - согласованность действий между различными представителями институциональной сферы: исследовательскими университетами, бизнесом и государством.
В ходе исследования, проведенного Центром компетенций Германии, были определены
четыре основные причины интернационализации
европейских кластеров:

1) стремление к выходу на международный
уровень или завоевание/укрепление лидирующих
позиций на мировом рынке;
2) упрощение доступа к целевым рынкам;
3) получение доступа к ноу-хау или технологиям, недоступным в рамках локальной сети
взаимодействия;
4) обмен информацией и опытом на международном уровне3.
Исследователями был отмечен высокий инновационный потенциал интернационального
кластерного сотрудничества, что способствовало
росту интереса к установлению партнерских отношений между кластерами и их развитию, однако результаты обзора 91 европейской кластерной инициативы показали, что только 10 % из
них содержат конкретные шаги по интернационализации4. Отсюда возникает необходимость
разработки общеевропейских программ стимулирования интернационализации кластеров. Одной
из первоначально очень немногочисленных программ, обеспечивающих платформу кластерного
сотрудничества в Европе, стала программа
INTERREG IIIC и ее дочерний проект CLOE,
запуще нный в 2004 г. Цель программы
INTERREG заключается в содействии приграничному, транснациональному и межрегиональному сотрудничеству.
В 2006 г. в Европейском союзе была принята новая инновационная стратегия, в рамках которой важное место было отведено содействию
деятельности кластеров как инструментов стимулирования инновационной деятельности и создания среды, благоприятной для развития инноваций (Комиссия Европейских сообществ,
2006). В подписанном в январе 2008 г. Европейском меморандуме о кластерах указывается, что
“потенциал кластеров раскрывается наиболее полно при наличии соконкуренции между ее участниками. Кластеры могут использовать этот потенциал для установления связей с зарубежными кластерами и освоением зарубежных рынков,
превращаясь, таким образом, в кластеры мирового уровня”. Кроме того, в мае 2008 г. участники заседания Европейского совета в Брюсселе
вновь подчеркнули необходимость развития доступных инноваций путем совершенствования
научно-промышленных связей и развития кластеров мирового уровня. В ноябре 2008 г. Европейская комиссия представила документ под названием “Европейский союз на пути к кластерам мирового уровня: внедрение всеобъемлющей
инновационной стратегии” (“Towards world-class
clusters in the European Union: Implementing the
broad-based innovation strategy”), закрепляющий
идею необходимости дальнейшего развития транс-
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национального сотрудничества между кластерами, поскольку повышение качества кластерных
структур через укрепление транснационального
сотрудничества способствует формированию единого европейского исследовательского и инновационного пространства. С этого момента идеи
развития транснационального сотрудничества и
создания кластеров мирового уровня в Европе
только набирают популярность и проявляются в
устранении препятствий для транснациональных
связей, в создании сетей для совместной работы,
платформ для сотрудничества, союзов и альянсов, в заключении дву- и многосторонних соглашений и партнерств, в разработке международных проектов сотрудничества и т.д.
Среди основных программ и инициатив, направленных на поддержку процессов интернационализации кластеров, можно выделить следующие:
 CLUSTERPLAST - межкластерная инициатива, призванная решить текущие и будущие
проблемы европейской полимерной промышленности через стимулирование взаимодействия между местными / региональными органами власти,
бизнес-структурами и научно-исследовательскими организациями из 6 европейских регионов
(Франции, Австрии, Португалии, Испании, Италии и Чехии)5.
 Кластер-IP - инновационная кластерная
платформа - объединение кластерных организаций из разных стран, участвующих в разработке

и тестировании новых или более совершенных
форм инновационной поддержки кластеров, развитии новых форм сотрудничества, а также способствующих интернационализации кластеров6.
 Проект “Clusters cord” (“Кластерное сотрудничество для регионального развития в Центральной Европе”), целью которого является обеспечение обмена передовым опытом в области
управления кластерами, имеющими одинаковую
специализацию, но разное местоположение, путем создания “мегакластеров”7, объединяющих
20 кластеров в области туризма, ИКТ, энергетики, окружающей среды и продуктов питания.
 Инновационная продовольственная сеть
Европы (Food Innovation Network Europe (FINE)) сеть крупнейших продовольственных кластеров
из 8 европейских регионов (Восточная и Западная Фландрия (Бельгия), Эресунн (Дания-Швеция), Ругаланн (Норвегия), королевство Шотландия, Кастилия и Леон (Испания), ЭмилияРоманья (Италия) и Великопольское воеводство
(Польша)), объединяющих свои усилия для повышения конкурентоспособности европейского
продовольственного сектора. FINE сотрудничает
с компаниями земли Северный Рейн-Вестфалия
в Германии и региона Рона-Альпы во Франции,
а также с компаниями Японии8.
 Европейская платформа по кластерному сотрудничеству (European Cluster Collaboration
Platform) - основная площадка для поиска потенциальных партнеров и получения доступа к
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Рис. Картирование кластерных партнерских программ ESCPs-4i
Источник: ESCP-4i in brief. Available from: https://www.clustercollaboration.eu/eu-clusterpartnerships#industry.
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Перечень партнерств в рамках Программы стратегических кластерных партнерств ESCPs-4i

Экономическая теория

2(147)
2017

19

20

Экономическая теория

Экономические
науки

актуальной информации о текущих кластерных
проектах и программах, для объявления о ярмарках, конкурсах, конференциях и круглых столах. Важное место в деятельности платформы
занимает развитие сотрудничества на транснациональном и международном уровне. В начале
2016 г. была запущена программа стратегических кластерных партнерств ESCPs-4i (European
Strategic Cluster Partnerships - Going International),
направленная на внедрение единой стратегии
интернационализации европейских кластеров и
поддержку сотрудничества МСП ЕС с неевропейскими государствами в таких отраслях, как
здравоохранение, аэрокосмические технологии,
мобильные технологии, логистика, сельское хозяйство, энергетика, охрана окружающей среды
и морских биологических ресурсов, улучшенные
упаковочные материалы, ИКТ, строительство. В
качестве основных стран-партнеров рассматриваются Бразилия, Китай, Индия, Япония и США
(см. рисунок).
Программа охватывает 150 кластеров из
23 стран Европы и оказывает поддержку более
чем 17 тыс. малых и средних предприятий. В ходе
обсуждения Европейской комиссией были выбраны 26 кластерных партнерских программ, наиболее значимые из которых представлены в таблице.
Альянс “Кремниевая Европа” (Silicon
Europe), образованный в январе 2016 г., представляет собой объединение ведущих европейских кластеров в сфере микро- и наноэлектроники. Основными целями создания Альянса являются: продвижение микро- и наноэлектронных решений в качестве основного способа повышения энергоэффективности традиционных
отраслей промышленности и поддержка и продвижение компаний, принадлежащих данной
области, на европейском и глобальном уровнях.
“Кремниевая Европа” выступает в качестве посредника между всеми представителями научноисследовательского сообщества, органами государственной власти и промышленными предприятиями. В настоящее время в альянс входят
12 кластеров и около 2 тыс. их партнерских организаций9. По результатам первого года работы
были привлечены 10 инвесторов из США и Тайваня и на 5 % вырос торговый оборот с этими
странами10.
3BI - межкластерная инициатива, объединяющая ведущие биоэкономические кластеры Франции, Германии, Нидерландов и Великобритании.
В основе биоэкономики лежит применение био-

технологий, использующих возобновляемое биологическое сырье. Развитие отраслей биоэкономики предполагает повышение энергоэффективности, эффективное использование отходов, развитие возобновляемой энергетики на основе биомассы, экологизацию промышленного сектора,
повышение устойчивости сельского хозяйства,
производство новых продуктов питания, развитие медицинских технологий. Каждый из кластеров имеет свою специализацию (кластер
BioEconomy - деревопереработка, BioVale - переработка органических отходов, Biobased Delta использование биологических ресурсов для целей химической промышленности, IAR - валоризация органических отходов с целью получения продуктов с высокой добавленной стоимостью), что позволяет использовать взаимодополняющие сильные стороны каждого из них для
создания инновационных товаров и услуг, конкурентоспособных на мировом рынке, а также
оказывать поддержку европейским компаниям в
освоении зарубежных рынков.
Европейское партнерство аэрокосмических
кластеров (European Aerospace Cluster Partnership,
EACP), образованное в мае 2009 г., своей целью
имеет усиление конкурентных позиций европейской аэрокосмической промышленности с помощью транснационального обмена знаниями, опытом и технологиями, привлечения кластеров из
разных стран к совместной разработке инициатив и проектов, способствующих повышению
уровня инновационности всех вовлеченных сторон. Каждый участник EACP может вступить в
одну или несколько рабочих групп разной специализации. Так, рабочая группа по интернационализации оказывает поддержку региональным
кластерам, стремящимся выйти на международный уровень, в поиске партнеров для совместных исследований и разработок. К мерам поддержки относятся проведение бенчмаркинговых
исследований, анализ аэрокосмического рынка,
формирование баз данных потенциальных партнеров. Рабочая группа “Навыки и квалификация” предоставляет новые возможности для
транснационального обучения специалистов аэрокосмической отрасли. В ходе работы группы обеспечивается внедрение программ обмена как студентов и молодых специалистов, так и работников со стажем. Картирование навыков помогает
выявить взаимодополняющие компетенции специалистов и является основой для обмена передовым опытом. Рабочая группа “Финансирова-
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ние” оказывает поддержку в получении финансирования для индивидуальных проектов и проектов сотрудничества на региональном, национальном и европейском уровнях. В настоящее
время формируется четвертая рабочая группа,
которая ориентирована на проведение фундаментальных исследований и последующее внедрение результатов в производство.
Кроме того, в марте 2010 г. Европейская
комиссия предложила новую стратегию развития “Европа 2020: стратегия разумного, устойчивого и всеобъемлющего роста” (“Europe 2020:
A strategy for smart, sustainable and inclusive
growth”), в которой продвижение кластерного
развития было включено в одно из 7 приоритетных направлений деятельности - “Индустриальная политика в эпоху глобализации” - в качесте
мощного инструмента повышения качества предпринимательской среды, в особенности для среднего и малого бизнеса, развития устойчивой промышленной базы для повсеместной глобализации11.
Несмотря на то, что развитие международного сотрудничества кластеров в последнее время становится неотъемлемым элементом европейской политики, в данной области возникает
ряд сложностей, связанных с тем, что каждое из
27 государств - членов ЕС имеет собственный
подход к реализации как национальной кластерной политики, так и политики, проводимой на
региональном и/или местном уровнях. Кластерные политики стран различаются по степени вмешательства правительства в процесс кластеризации, нет однозначности в составе средств и методов обеспечения кластерной политики. Все это
затрудняет координацию действий кластеров потенциальных партнеров. Среди основных факторов, препятствующих активной интернационализации, также выделяют:
 низкий уровень доверия между кластерами - потенциальными партнерами, недостаточная открытость участников, а также психологические барьеры, такие как опасения, страхи менеджеров кластеров относительно будущего сотрудничества и отсутствие веры в его положительный результат;
 отсутствие доступных и/или достаточных
финансовых ресурсов, высокая стоимость заграничных поездок, значительные затраты на организацию программ обмена опытом и знаниями,
сложность оформления документации при обучении сотрудников за рубежом, которые приво-
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дят к затруднению коммуникации между партнерами. Возможно обострение конкуренции и за
финансовые ресурсы в случае ограниченности
местных источников финансирования;
 боязнь утечки важной информации, заимствования идей, отсутствие четких правил передачи ноу-хау, систем защиты прав интеллектуальной собственности;
 трудности в установлении и поддержании
контактов с участниками других кластеров, в том
числе из-за наличия языкового барьера, существенные расхождения во взглядах на основные
цели и задачи партнерства и способы достижения поставленных целей;
 усложнение процесса и снижение скорости принятия решений вследствие необходимости достижения консенсуса с партнерами по ключевым вопросам.
Таким образом, высокая степень фрагментации европейского рынка, недостаточная связь
между научным и исследовательским сообществом, низкий уровень развития партнерских
отношений в рамках ЕС ведут к тому, что кластеры не всегда имеют достаточную критическую
массу и инновационный потенциал, чтобы устойчиво противостоять глобальной конкуренции.
Для создания более эффективной основы поддержки кластеров мирового уровня в ЕС Европейской кластерной обсерваторией предлагаются
следующие меры:
1) повышение эффективности функционирования внутреннего рынка и устранение барьеров, препятствующих свободному трансграничному обмену знаниями, перемещению квалифицированной рабочей силы или доступу к финансовым ресурсам;
2) создание Общеевропейской группы принятия решений (European Cluster Policy Group)
для выявления оптимальных путей содействия
странам - членам ЕС в создании кластеров мирового уровня;
3) расширение диалога по вопросам политики по инициативе Европейского альянса кластеров среди государств - членов ЕС и регионов
для обмена опытом в разработке более эффективной политики кластера.
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