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Зарубежный опыт формирования кластерной политики для
развития региональной конкурентоспособности
В

последнее

десятилетие

в

политике

экономического

развития

зарубежных стран возрос интерес к концепции кластеров и кластерному
подходу. Кластерная политика широко распространена как в виде четко
определенной политики, так и в виде других политических инициатив, таких
как региональные стратегии или мероприятия по поддержке локальной системы
производства. С появлением политических инициатив соответственно возрос
интерес к факторам, которые влияют на успех применения кластерной
политики и развития региональной конкурентоспособности.
В

последние

годы

различные

европейские

и

американские

консалтинговые организации проводили исследования развития кластеров и
кластерных инициатив в США, странах Европейского Союза и Азии. Изучение
опыта повышения региональной конкурентоспособности на основе развития
кластеров фокусируется на практических аспектах разработки политики,
примерах хороших практик и факторах, влияющих на успешное формирование
кластеров.
Отсутствие

единого

определения

кластера

и

множественность

интерпретаций кластерной концепции привело к разнообразию практических
подходов к кластерной политике. Среди западных аналитиков существует
мнение, что кластерная политика как таковая не существует, по крайней мере, в
виде четко определенного набора политических инструментов. Кластерные
стратегии и программы используют меняющийся набор различных подходов и
инструментов и обычно содержат никогда не повторяющиеся сочетания
аналитических приемов и политических методов, часто заимствованных из

1

других областей политики1.
Такими областями могут быть промышленная политика, инновационная и
технологическая политика, политика регионального развития, политика
поддержки малого и среднего бизнеса и др. Кластерная политика может
заимствовать из промышленной политики фокусирование на отдельных
секторах экономики и специфические для этих секторов мероприятия, то есть
технологическую направленность. От политики территориального развития
кластерная политика перенимает осознание того, что экономический рост
зависит от взаимодействия бизнеса, научных и образовательных институтов и
более широкого бизнес - окружения (рынок труда и инфраструктура), то есть
сетевую направленность. И, наконец, из политики поддержки малого и
среднего бизнеса кластерная политика перенимает важность развития малого
бизнеса, то есть аспекты, связанные со спецификой компаний. Совмещая роль
технологического

развития,

отношения

взаимосвязанных

экономических

секторов и рост частного бизнеса, а также различные инструменты, связанные с
каждой областью политики, можно сделать вывод, что конкурентные
преимущества базируются на комбинации этих различных областей политики.
Фокусом кластерной политики является самоукрепление бизнес-сетей (в
большей степени, чем отдельных компаний), а также факторы, влияющие на
конкурентоспособность секторов. Кластерная политика осуществляется через
сеть, в которой поддержка политики не централизована, а распределена среди
различных общественных и частных агентов, которые координируются в
рамках общих стратегических целей 2.
Таким образом, цель кластерной политики в регионах России –
повышение качества социально-экономического роста на основе создания
условий для усиления конкурентоспособности хозяйствующих субъектов,
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образующих региональные кластеры. Можно выделить два типа различий.
Во-первых,

кластерные

политики

различных

регионов

заметно

различаются масштабами. В финансовых терминах, ресурсы, направленные на
развитие кластеров, варьируются от значительных стратегических бюджетов
(Северный Рейн-Вестфалия, Шотландия) до финансирования отдельных
небольших

проектов

(Франция).

Второй

аспект

касается

различий

в

непосредственных целях и инструментах кластерной политики.
В практике различных стран сложилось две модели кластерной политики.
Основной

принцип

англо-саксонской

модели,

применяемой

в

США,

Великобритании, Австралии, состоит в том, что кластер – это рыночный
организм, и роль федеральных властей состоит в том, чтобы убрать барьеры для
его естественного развития. Ко второй группе относятся страны, которые
реализуют «континентальную» политику по развитию кластеров. К ней можно
отнести некоторые азиатские

и европейские страны, такие как Япония,

Республика Корея, Сингапур, Швеция и другие. В этих странах большую роль
играет активная государственная политика по развитию кластеров. Эта
политика включает в себя комплекс мер - от выбора приоритетных кластеров и
финансирования проектов по разработке стратегий развития кластеров до
целевого создания ключевых факторов успеха для развития кластеров3.
Таким образом, на основе изучения зарубежного опыта создания
региональных кластеров, могут быть созданы типовые программы подготовки
по основным направлениям реализации кластерной политики. Их целью
должно являться создание широкомасштабной, единой по своим принципам
системы передачи знаний, умений и навыков, необходимых для достижения
целей кластерной политики. Ведь кризис внёс целый ряд корректив в работу
промышленных предприятий регионов и сегодня кластерная политика может
стать тем «спасательным кругом», который так необходим современной
региональной экономике.
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