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Вполне справедливо полагать, что реализация таких жизненно важных 

приоритетов, как обеспечение устойчивого развития отечественной экономики, 

строгое соблюдение критериев  достойного уровня жизни, повышение качества 



жизни граждан невозможна без отлагательного решения одной из сложнейших 

социально-экономических задач – активного роста инновационной активности 

современных субъектов хозяйствования. Богатый зарубежный опыт в 

отношении реализации политики в области осуществления инновационной 

деятельности показывает, что в последнее время наблюдается многообразие 

различных подходов государства, направленных на стимулированию 

инновационной политики. При этом заметное место в инновационной политике 

развитых стран занимают инновационные кластерные инициативы (ИКИ).  

Рост и повышение конкурентоспособности бизнес-структур в кластерах 

происходит, как правило, за счет эффективного взаимодействия организаций. 

Причем отметим, что стейкхолдеры должны отвечать ряду требований: во 

первых, быть связаны географически (территориально) близким 

расположением; во-вторых, иметь расширенный доступ к инновациям, 

технологиям, ноу-хау, высококвалифицированным кадрам и 

специализированным услугам; в-третьих, максимально снижать 

трансакционные затраты [5]. 

Возросший в последнее время  интерес к кластерной концепции во 

многом связан с идеями американского экономиста Майкла Портера. По 

мнению выдающегося ученого, «кластер – это группа географически 

соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, 

действующих в определенной сфере, характеризующихся общностью 

деятельности и взаимодополняющих друг друга» [6].   

Анализ программ развития кластеров, действующих в Европейском 

Союзе позволяет выделить некоторые их особо важные особенности  [1].  

1. В большинстве случаев кластерная политика в Европе направлена, как 

правило, на поддержку высокотехнологичных секторов (например, 

информационных технологий, биотехнологий и др.). Что касается 

преимущественно таких традиционных отраслей экономики, как 

промышленность и сельское хозяйство, то заметим, что они также попадают в 

ее охват, но несколько реже.  



2. Программы ЕС относительно развития кластеров предусматривают 

определенный заявительный порядок получения информации о кластерах для 

их отбора на перспективу. Это означает, что местные власти занимаются всего 

лишь организацией конкурса коллективных заявок. Наряду с эти они могут 

устанавливать приоритетные направления поддержки, но не могут 

самостоятельно определять наиболее продвинутые кластеры.  

3. Реализация принципа конкуренции. Его действие заключается в том, 

что поддержку получают далеко не все. Так, например, в Германии доля не 

поддержанных (отклоненных) заявок достигает порядка 95 %.  

4. Как показывает европейская практика, основными бенефициарами 

государственных программ выступают как малые, так и средние предприятия.  

5. Пятая особенность кластерных программ Европы состоит в том, что 

последние  предусматривают, как правило, во первых, достаточно длительные 

сроки подготовки необходимых заявок; во-вторых, предполагают 

соответствующую процедуру конкурсного отбор. Заметим, что она проходит в 

несколько этапов. Так, в Германии, например, широко распространена и часто 

практикуется двухступенчатая система. Первая – предварительная, на которой 

отсеиваются «неудачные» участники. При этом так называемым  «удачным» 

участникам предлагается детализировать предложения конкурсного характера.  

Роль государства на этой стадии состоит в том, что оно компенсирует затраты и 

конечно занимается оказанием участникам-конкурсантам все возможных 

консультационных услуг. Вторая ступень – отборочная. На ней для оказания 

полноценной государственной поддержки отбираются так называемые 

проекты-победители  

6. За реализацию ИКИ и кластерной политик отвечают, как правило, 

сразу несколько ведомств. Заметим, что их число не превышает 3-х в 

большинстве стран ЕС. Но есть исключения. Так, в Ирландии оно включает 

семь ведомств, а в Финляндии – и того больше – восемь. В 2000-х гг. на уровне 

ЕС была образована целя сеть организаций, которые занимались оказанием 



различного вида поддержки (образовательной, информационной, 

консультационной и пр.) развивающихся кластеров (табл. 1). 

Таблица 1 – Организации Европейского Союза, поддерживающие развивающиеся кластеры 

 

Завидный международный опыт развития кластерных инициатив с 

уверенностью позволяет сделать вполне аргументированный вывод о том, что 

кластеры становятся особо важными участниками процесса формирования и 

реализации региональных стратегий. Именно в кластерах и сопряженных с 

ними сферах деятельности, как правило, развиваются ключевые компетенции, 

прогресс которых служит залогом долгосрочной конкурентоспособности 

регионов.  

Интересным представляется модели кластерных инициатив (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Модели кластерных инициатив 



Активная реализация кластерной политики и ИКИ сопряжена с рядом 

преимуществ. К основными из них, на наш взгляд, можно отнести следующие. 

1. Объединение в одну целостную слаженную систему принципиально 

различных по структуре, форме собственности, географической 

принадлежности компаний в целях достижения намеченных стратегических 

целей.  

2. Важно, что все участники ИКТ сохраняют свою хозяйственную 

самостоятельность, экономическую обособленность и остаются юридически 

независимыми. Все это максимально  снижает трансакционные и 

административные издержки и не требует образования органов управления, 

отличающихся своей иерархичностью.   

3. Отношения, складывающиеся между стейкхолдерами кластера 

отличаются строятся на принципах прозрачности и конкурентности, что также 

позволяет максимально сократить издержки трансакционного характера.  

4. От внедрения ИКТ отрасли промышленности отличаются комплексным 

развитием, повышается благосостояние граждан. ИКТ предполагают создание 

надежных рабочих мест. В целом способствуют устойчивому развитию. 

Формирование и развитие кластеров выступает эффективным 

механизмом привлечения прямых иностранных инвестиций и активизации 

процессов внешнеэкономической интеграции. Включение отечественных 

кластеров в глобальные цепочки создания стоимости позволяет существенно 

поднять уровень национальной технологической базы, повысить скорость и 

качество экономического роста за счет усиления международной 

конкурентоспособности предприятий, входящих в состав кластеров. 

Материал статьи был изложен на Международной научно-практической 

конференции «Cовременные проблемы общественных,  экономических и 

правовых наук: теория и практика», Саранск, МГИ,   25 марта 2017 г. 
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