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В рамках статьи рассматривается вопрос повышения эффективности кластера за счет развития внешних связей, т. е. интер
национализации, на примере стран Евросоюза . 

Анализ европейских исследований, посвященных интернационализации сетевых структур, позволил сделать вывод о том, ч·; 
кластер не может раскрыть свой потенциал роста в долгосрочной перспективе, если организации, его образующие, полагают 

исключительно на внутренние рынки и знания, циркулирующие в локальной сети взаимодействия. 

На основе изучения европейского опыта авторами предлагается рабочее определение интернационализации кластеров а 
также механизм интернационализации сетевых структур в базовом виде . Он включает набор критериев для идентификации клас

теров международного уровня, схему оценки степени интернационализации сетевых структур, алгоритм разработки стратег~" 

интернационализации кластеров и перечень программ по подцержке кластерной интернационализации . 

Ключевые слова: Интернационализация кластеров, Европейский Союз, глобализация, конкурентоспособность, кластерна.• 
политика, кластер международного уровня. 

Введение 

Усиливающиеся процессы глобализации, рост 
международной конкуренции и стремительно разви

вающиеся техно:юrии соцают объективную предпо
сылку для с~1ены парадиniы управления конкурен

тоспособностью наци он~ ьных эконо . шк. Одни. J 

из условий укреп.1ения поз1щий на . шрово. 1 рынке 
является усиление партнерсю1х связеii ~1ежду хозяй

ствующими субъек1а:-.ш: производителя. ш, постав
щиками, потребите.1:я:-.ш. а также по.церживающимн 
и обслуживающими их органнзация:-.ш- НИИ, уни
верситетами, финансовьшн ннсп1~1ами, венчурны

ми компаниями в рамках развитая сетевых струк

тур - кластеров. 

Использование кластерного подхода уже заняло 
одно из ключевых мест в стратегиях социально-эко

номического развития субъектов Российской Феде
рации. По утверждению Минэкономразвития России, 
формирование территориальных кластеров является 

86 

одним из условий повышения конкурентоспособно( -
ти отечественной экономики и интенсификации меха

низмов частно-государственного партнерства [4, с. 1] 
Концепт кластера пришел в российскую эконо

мическую и управленческую практику из зарубеж

ных источников. За последние годы накопился зна

чительныil ~1ассив успешных практик кластеризаЦJm 

в разных странах, а эффективность кластера как инс

тру)tента повышения конкурентоспособности эконо
мики получила практическое признание. 

Обзор современных исследований европейскн. 
специалистов в области кластерного подхода пока
зал, что новая экономическая архитектура еврозоны 

осознанная руководством и государствами-членами 

ЕС необходимость более тесной интеграции в ответ 
на вызовы глобализации и финансового кризиса яв
ляются основанием для изменения подхода к полн

тике кластерного развития. «Европа не испытыва

ет недостатка в кластерах, однако нам необходимы 
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кластеры международного уровня>.>,- говориться 

на сайте департамента предпринимательства и про

мышленности Еврокомиссии - органа, отвечающего 

за развитие кластеров в ECI. 
В качестве основных стратегий повьппениякачест

ва сетевых структур и роста конкурентоспособности 
национальных экономик евроnейскими специалис

тами предлагаются активная интеграция и интерна

ционализация еврокластеров, которые в результате 

должны достичь международного ровня а также 

создание интегрированной системы поддержки клас

терного развития в виде общеевропейского пула про
ектов и программ. 

Для целей данной статьи авторшш предлагается 

следующее рабочее определею1е интернациона:шза
ции кластеров. Интернационализация кластеров -
формирование устойчивых связей между сетевы~ш 

образованиями, осущ ствляе.мо на кo.мn.ie.\J нтар
ной основе в международных масштаба.'~: и ведущее к 
появлению новых рынков, усилению глобальной ин
новационной активности, а также росту конкуренто

способности кластера, его участников и территории в 

целом за счет усиления деловой, научной, технологи

ческой и культурной кооперации. 

В рамках данной статьи рассматривается поня

тие кластера международного уровня, концепция 

интернационализации кластеров: цели, масштаб, 
ограничивающие факторы, организация и распреде

ление ответственности, а также европейский опыт 

программной поддержки кластерной интернациона

лизации. Кроме того, авторами предлагается схема 

оценки уровня международной кооперации сетевых 

структур и алгоритм разработки стратегии интерна

ционализации кластеров. Представляется, что опыт 

европейских коллег может стать полезными для рос

сийской экономики. 

Состояние кластеров в Европе 

Сегодня, по данным European Clu ter ОЬ erva
tory, в 27 странах-членах Евросоюза действуют около 
2000 кластеров, весьма разнородных по своей струк
туре, количественному и качественному составу 

[6, с . 21]. Условно их можно разделить на 2 группы. 
Первая группа - это «территориальные кластеры>.> -
объединения предприятий и исследовательских 
центров, локализованные в рамках определенной 

географической области и взаимодействующие по 
созданию инновационного продукта. Их инфраструк

тура взаимодействия преимущественно материаль

ная (транспорт, лаборатории, офисные помещения) . 
Основной фокус деятельности - региона..'!ьное раз

витие и повышение привлекательности территории. 

Вторая группа - т. н . <<силовые кластеры>.>, которые 

представляют стратегические объединения хозяй
ствующих субъектов, научно-исследовательских и 
обслуживающих организаций, нацеленные на созда-

ние самостоятельных производственных цепочек и 

ориентированные на новые рынки. Их инфраструк

тура взаимодействия - эффективный менеджмент, 

развитые связи между участниками, которые усили

вают друг друга и открывают новые ниши. Главный 

фокус их деятельности - повьШJение национальной 

конкурентоспособности. 
Фрагментарность европейских кластеров обус

ловлена не только их собственной разнородностью, 
но и разнообразим подходов к разработке кластерной 
политики, которая существует в нескольких измере

ниях: общеевропейском, национальном, региональ
ном, не говоря уже о местном и собственно внутрик
ластерном. 

С 1980-х годов в европейских странах начали ак

пrвно разрабатываться стратегии инновационного 
разюпия которые включали меры по стимулирова

нию создания новых кдастеров. В 2006 году усиление 
ро:ш кластеров стало одним из приоритетон иннова

ционного развития эконо шки Евросоюза. Основы 

современной кластерной политики в Европе были 
сформулированы в Сообщении комиссии европей

ских сообществ от 17 ноября 2008 года «На пути к 
кластерам мирового уровня вЕС: внедрение расши

ренной инновационной стратегии>.>. В документе, в 

частности, говорится о необходимости согласован
ных мер по созданию условий для повышения уров

ня европейских кластеров и их выходу на мировой 

рынок. «Устойчивая рыночная фрагментация, слабые 

связи между кластерами внутри еврозоны приводят 

к тому, что европейские кластеры не обладают до
статочной критической массой и инновационным 

потенциалом, чтобы бьпь конкурентоспособными в 
словиях глобальных рынков. Стремление к превос

ходству должно стать однозначным приоритетом>> 

[8, с. 5]. Интеграция европейских кластерных поли

тик и стимулирование международного кластерного 

сотрудничества должны помочь появлению сильных 

кластеров международного уровня, способных стать 
опорой экономики еврозоны в условиях глобальной 
конкуренции. Эти положения служат также дости

жению целей Лиссабоиской стратегии (в модерни
зированном варианте - стратегия «Европа 2020>.> ), 
направленной на рост конкурентоспособности и 
снижение социальной напряженности. Среди ее при

оритетов: повышение занятости, рост инвестиций в 

образование, инновации и науку, снижение уровня 
бедно ти новая промытленная политика, поддержка 
ма..'Iого и среднего бизнеса, углубление единого евро
пейского рынка2• 

Кластеры мирового уровня 

егодня кластеры возникают по всему миру, од

нако их эффективность различна. По данным авторов 

доклада «Становление кластеров мирового уровня в 

Европе>.>, наиболее интенсивный рост происходит в 

1 http:j j ec.europa.euj enterprisej policiesj innovationj policy j clu tersj index _ en.htm 
2 http:/ 1 ec.eu ropa.eu/ eu rope2020 / i ndex _ en.h tm 
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развивающихся странах - Индии, Китае, Бразилии, 

поскольку в них кластеры развиваются в русле госу

дарственных стратегий. Так, стратегией Китая явля

ется создание всемирной лаборатории, соответствен
но, для достижения этой сверхзадачи объединены 
порядка 50 кластеров, обеспеченных необходимыми 
ресурсами. Обеспокоенные данной тенденцией, ев
ропейские исследователи говорят о необходимости 
повышения качества европейских кластеров до меж

дународного, что позволит успешно конкурировать в 

глобальных масштабах [6, с. 31]. 
При существующеы п;rюра.'lнз:\Iе опреде.1енш1 

самого понятия <<I<.Lacтep~ автор<L\Ш пре,Jдагается не 

давать однозначного определения кластеру между

народного уровня, а использовать крнтерпн, соот

ветствие которым поможет идентифицировать некпй 

кластер как международный. В рамках данной статьи 

приводится набор критериев, который был разрабо
тан совместпой рабочей группой под руководством 
доктора Герда Майера Цукокера [6, с. 33] с учасшем 
представителей 35 кластеров из Германии, Франции 
и Швеции, имеющих статус наиболее передовых каж

дый в своей стране. Данные критерии разделены на 

3 группы: группа критериев, описывающих условия, 
в которых происходит развитие кластера; группа кри

териев, характеризующих участников кластерного 

процесса; группа критериев, определяющая снсте~1у 

управления кластером (см. табл. 1). 
Анализ докладов, посвященных лробле~tа.\1 ев

ропейских кластеров в условиях глобализации, по-

зволяет сделать вывод о том, что в своем стремленш 

к выходу tia международный уровень европей:ски 
кластеры сталкиваются с рядом вызовов: 

1. Виешиие вызовы, связанные с продвпжением на 

мировую арену. Это усиливающаяся конкурен

ция со стороны кластеров других макрорегионов. 

в первую очередь америкапекого и азнатско-п1х• -
океанского. Чтобы оказаться коrшурентоспосо(
ными в глобальных условпях, кластерам необхt
дима стратегия активной шпернацпонализащш. 

2. Bnympeюtue въLЗовы, связанные с качественны . 
потенцн<L'IОМ кластеров, их жизнеспособносты . 
Д.lЯ i\ПIНИМНЗаЦJШ ЭТI!Х ВЫЗОВОВ необходима ОIJ
щеевропеЙСКая программа стимулирования IШ

новациопной активпостн в регионах. Упомяну

тая уже в начале дашюй статьи новая стратешя 

%Евро 2020>> в качестве оного из основных лрн
оритетов имеет инновационное развитие . Кро~1 

того, эффективным инструментом повышенн 

конкурентоспособности может стать созданн 
снетемы «Одного окна~ для европейских сетевы. 

структур в виде пула программ и инициатив, на

правленных на качественное развитие кластеров 

и их участников. 

3. Вызовы Европейского союза, связанные с чрезмеr

ной фрагментарностыо европейских кластерон 

Предполагается, что на мировой арене европеil

скпе кластеры должны позиционировать свu1 

продукт под знаком %Седлано в ЕС>>. Для этоr 

необходимо создание условий для более интен-

Таблица 

Критерии для кластеров международного уровня 
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Условия 

уровень научно-исследователь

ской среды 

качество образования 

условия и ннтенсивность появ

ления новых инновационных 

компаннй в решоне 

Критерии по группам 
---

Участники 

наличие в регионе критической массы участ
шiков рынка, пропзводящих инновацион

ный продукт, осуществляющих научные 

исследования илн оказывающих сервисные 

услуги 

международная известность 11 репутация 

кластера и его участников 

высокая степень активности ключевых 

участников кластерного стронте.1ьства (дс
. 1овые, академические н административные 
круги) 

привлекательность репюна ~1Я - здоровая конкуренция внутри кластера. Для 
иностранных инвесторов, а так- создания кластера ~1еждународноrо уровня 

же потеiщиа.1ьных участников 1 недостаточно запо.1нить все звенья произ-
кластера водетвенной цепочки - необходимо, чтобы 

в пронзводственно~1, исследовательском, об
разователыю~t секторах были несколью1ми 
участников. т.о. создавалась конкурентная 

среда, спшу.1нровались ишювацни 

наличие механизмов, стнму

шtрующнх lli!IIОВащюнную 

актив• юсть ( зак01 юдательство, 
налоговыii режим, снетема 
~ОДНОГО ОКНа~) 

1- вов.1ечешюсть участников кластера в 

~1еждународное сотрудничество н наличие 

развитых партнерских связей по ключевым 

направлениям 

Управление 

наличие стратегии развитая н 

ее реализация 

высокнi'! уровень менеджмен
та управляющей организашш 

устойчнвое финансирование 1 

адекватное кадровое обеспе
чение управляющей орган нз;, . 
ЦИИ 

обеспечение эффективного 
взанмодействия между участ

никамн кластера для мощJЮГ• ) 

синергетического эффекта. 

высокая добавленная стов
мость 



мид 

сивной интеграции кластеров в рамках союза 

(программы и инициативы Еврокомиссии, уси

ление единого европейского рынка, упрощение 

некоторых регулятивных механизмов предпри

нимательской деятельности). 

Механизмы поддержки интернационализации 

кластеров в ЕС 

Перечисленные в предыдущем разделе вызовы, с 

которыми сталкиваются европейские кластеры, по

буждают руководство Евросоюза к созданию усло
вий для повышения уровня европейских кластеров 

11 стимулирования их выхода на глобальный рынок. 
Эта работа началась еще в 2008 году, когда в упо:-.rnну-

том ранее Сообщении Комиссии европейских сооб
ществ от 17.11 .2008 <<На пути к кластерам мирового 

уровня в ЕС: внедрение расширенной инновацион

ной стратегиИ>> был предложен комплекс программ 
и инициатив, большинство из которых реализуются 
под эгидой департамента предпринимательства и 

промышленности Еврокомнссии. Стоит отметить, 

что данные инициативы имеют динамичный харак

тер: 2012 году часть из них завершила свое действие, 
другие перешли на новый уровень, некоторые про

должаются до сих пор . Краткое описание основных 

программ и инициатив по Iiаnравлениям поддержки 

кластерной интернационализации , представлены в 

таб.1 . 2. 

Таблица2 

Перечень программ ЕС по поддержке международного сотрудничества кластеров 
--- -

1 
Проrрамма / 

Описаю1е 
инициатива 

Науч ные исследования 

FP73 Обширный проект, одно из направлений которого - %Сотруд1шчество>> - оказывает поддержку 
совместным международным научно-техническим исследованиям. Кроме того, в рамках проек-

1 
та осуществляется координация европейских национальных исследовательских программ 

1 Полдсржка малого н среднего бизнеса 

Enterp1·ise-Europe- Портал, созданный для содействия интернационализации малых н средних компаниii. Услуги: 
Net\vork~ nравовые консультации , nоиск международных партнеров, содействие в фандрайз1-шrе, банк 

аналитн<Iеской. н статистической информации . Служит проводником от индивидуального биз-
неса к кластеру 

Кластерная полнтика 

European Cluster AJ- Открытая площадка, соз:.tанная в 2006 го:.tу :.t.1Я взашю:.tействия ыежду представителями ве-
liance5 домств разных уровней. ответственных за выработку по:шп1к к.1астерного развития. Содержит 

банк дучших практнк. \\етоднческне .\lатерна.1ы. резу.1ьтаты нсс.lе:.tованнй. Це.1ь - совершен-

1 ствованне к.1астерных nо.1 sпнк н проrра.\ш развнпiЯ кдастеров, об:-.t ен опыто~t . аналитика. 
1 

С 2008 го:.tа в ее работе ~югут приющать участие представнте.ш всех стран Евроnы , занимаю-
1 щнеся формнрованне~t к.~астерных по:l tпик 

Инновационное развитне 

Еuгоре INNOVЛ6 Интерактивная шшовационная лабораторня. Цель проекта - поддержка всех форм инноваций. 
Построена по тематическому nринципу: инновацпи в управлении , сфере услуг, экологии , отрас-
лях промышленности и пр. В рамках проекта происходит профессионалыюе взаимодействие 
специалнстов по инноватике, оценка инновационных продуктов, анализ инновационного потен-

циала территор111"1 и отраслей, ведутся исследовательские проекты с международным участием, 

создана медиатека, оказывается nоддержка во взаимодействии со СМИ 

Банк данных, обмен ю tформацней, статистика, ана.:штика 

European Clusteг ОЬ- Интерактивная nлатформа, предоставляющая достуn к ед sшо~tу банку статистической н н фор-
servatory7 мации н аналитических материалов о европейск11х к.~астерах. Вк.1ючает разде.1ы: 

- карта кластеров (Ciu t.er Mapping): подробная инфор~tация о к.1астерах н их участниках в 
разных регионах . 

- учебная аудиторня (Ciu ter Classroom): ~teтo:.tstчecюie ~1атерна.1ы по совершенствованию 
навыков к.1астерного управ.1ею1Я н ПО.'ШТIIки. 

- библиотека (Ciu ter Library): статьи. нсс.'!едоваюiя. обзоры, статистика. 
- ка.1ен.1арь (Ciuster Caleпdar): перечень меропрsiЯтнii : семинаров , симпозиумов, конферен-

цнii, посвященных вопроса." к..1астерного развнтня и пр. 

Управление кластерам н 

European Secгetaгiat Новая площадка, где собраны :-.1атерна.1ы rю развитию навыков управления кластерами, а также 

for Cluster Analysis8 инстру~tентарий д.1я нзучення лучшего опыта кластерного управления и развития (бенчмарке-
пшга). Проводит оценочные процедуры в отношен1111 управления европейскими кластерами по 
собственноН методике с целью повышения ка<Jества кластер-менеджмента. Создана по ннициа-
пшс германского ншюващюн1юго агентства VDijVDE Innovatioп + Teclшik GmbH 
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Программа / 
инициатива 

Описание 

Окоичание табл. _ 

Foundation Clusters 
and Competitiveness9 

Программа повышеtrия профессионального уровня кластерного управления. Курс обобщает 
лучший европейский опыт в области кластер-менеджмента 

Взаимодействие 

Cluster Collaboration 
Р latfиm 10 

Проект возник на базе инициативы Cluster Excellence Initiative, существовавшей с 2009 по 
2012 rr., и сегодня является основной площадкой для интерактивного взаимодействия класте
ров и получения общей информации. Здесь представлен перечень международных проектов с 
участием кластеров, объявления о конкурсах, тендерах, курсах. Организован профессиональ
ный форум, меднатека с материала.\rn исследований, кейсов, специализированной литературой. 
Имеется сервис для поиска партнеров из других стран, календарь событий 

Cluste1· Managers' 
Club 11 

Профессиональное сообщество кластер-менеджеров. Преимущества участия: выход на широ
кую аудиторию, облегченный поиск деловых партнеров за рубежом, возможность обращаться 
в правительственные структуры от имеки сообщества, в т. ч. с инициативами и предложениями 
по улучшению кластерной политики, обмен информацией, возможность повысить профессио
нальный уровень 

Данные инициативы составляют основу для тес

ного взаимодействия между кластерами разных ре

гионов Европы, что помогает поддерживать высокий 

уровень конкурентоспособности существующих объе
динений и стимулирует появление все большего ко
личества кластеров мирового масштаба в Е С. 

Интернационализация кластеров: европейский опыт 

В одном из докладов, посвященных исследованию 

интернационализации европейских кластеров, отмеча

ется, что «сетевым структурам (кластерам) необходимо 

развивать сотрудничество, невзирая на региональные 

и национальные границы, разрабатывать собственные 
стратегии интернационализации и последовательно 

их реализовывать, чтобы сохранять и расширять свое 
присутствие на мировых ранках>.> [11, с. 4]. 

Пространствеиная близость в экономических 
отношениях не является ни более важной, ни более 
эффективной, чем другие не-локальные связи и сети. 

Реляционная близость не сводится к какой-либо 
конкретной территориальной характеристике. Она 

может существовать и развиваться между субъекта

ми, расположенными в различных частях мира, бла

годаря современным технологическим и институци

ональные изменениям, которые облегчают передачу 
информации в пространстве. 

Интернационализация европейских кластеров 

рассматривается в двух аспектах: как инструмент по

вышения конкурентоспособности отдельных компа
ний, которые могут развивать внешние связи более 

успешно в рамках юrастера, а также как инструмент 

повышение качества самого кластера в движении к 

международному уровню. 

3 http:j j cordis.europa.euj fp 7 j home_ en.html 
' http:j j porta].entcrprise-europe-net\vork.ec.europa.eu 
5 l1ttp:j jW\V\v.proinno-europe.eujecajaЬout 
6 http:j j www.curope-innova.eu 
7 W\Y\v.clllsterobservatory.eu 
8 http:j j \vww.cluster-analysis.org 
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Интернационализация создает множество пре-

имуществ: 

преодоление самозамкнутости и интеграция в 

международное пространство; 

расширение экспортно-ориентированных на

правлений, которые открывают самый простой 11 
быстрый доступ к международным рынкам; 
сокращение вертикальной производственной це

почки за счет увеличение импорта некоторых ви

дов сырья и комплектующих; 

аутсорсинг отдельных производственных процес

сов зарубежным партнерам; 
передача прав интеллектуальной собственносn1 
зарубежным партнерам на свою продукцию/тех
нологии и получение прибыли от лицензионных 
платежей; 

участие в капитале ююстранных компаний; 

размещение производств за рубежом для адап

тации выпускаемой продукции к иностранным 

стандартам; 

сотрудничество в области НИОКР. 
трансфер знаний. 

Внешние связи важны для того, чтобы избежать 

ловушек <<самозамю·rутости>.>. Безусловно, доступ к 

международным каналам влечет за собой увеличе

ние неопределенности и требует инвестиций. Кроме 
того, гармоничное сотрудничество в инновационно~1 

процессе зависит от степени доверия, которая сущест

вует между партнерами, от общего языка, общих раз
деляемых понятий и взглядов. Однако чем сильнее 

участники кластера задействованы в установлении 

и поддержании внешних связей и партнерских отно

шений, тем больше информации о новых рынках н 
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технологиях попадает кластерную сеть. Из-за высо

кой неопределенности, сопутствующей отношениям, 

в которых участвуют партнеры, мало знающие друг 

о друге, трансфер знаний осуществляется по четко 

определенным направлениям и в гораздо более чет
ко структурированном виде, чем коммуникационные 

потоки внутри кластера. 

К основным факторам, препятствующим актив

ной международной кооперации малых и средних 

компаний, относятся: 

недостаток финансовых возможностей; 

трудности с получением кредита д:rя развития 

международного направления; 

дефицит квалифицированных кадров; 

отсутствие информащш о ~1еждународных рынках; 

отсутствие доверия к потенцна..'lьны~f партнера..ч; 

языковые барьеры; 
географическое расстояние; 

разница производственных стандартов н право

nого регулирования. 

Эффективным способом преодоления барьеров 
на пути к внешним рынкам является реализация 

коллективной стратегии интернационализации с 

учетом интересов и с использованием преимуществ 

всех участников кластера. Это позволяет сократить 

индивидуальные издержки на международную де

ятельность, а также сэкономить за счет совместного 

использования ресурсов. Для самого кластера это 

возможность усилить свое влияние, расширить свя

зи, привлечь новых участников, получить дополни

тельную государственную поддержку. 

В ходе анализа результатов псследованнй кл:ас

теров из 11 стран ЕС [10; 11], проведеиных в 2007 н 
2010 годах гермапекими научны.мн центра~ш. можно 
составить общее представление о степени интернаци
онализации европейских сетевых структур. Для это

го рассмотрим такие вопросы, как цели интернацио

нализации, ее масштабы (ЕС/другие страны мира), 
стратегия, распределение ответственности между 

vчастниками кластера и кластер-менеджерами, на

~опленный: опыт и барьеры. 

1. Цели интернационализации 

Можно выделить 4 базовые цели международно-
го кластерного сотрудничества: 

достижение технологического превосходства и 

усиление позиций на международных рынках; 

облегчение доступа на новые рынки; 
доступ к новым технологиям и научным разра

боткам; 
обмен опытом и инфор~tацией. 
Среди прочих целей стоит рассматривать: 

возможность сравнить себя с лндера~ш отрас.1и; 
создание новых объединений в отдельных науч
ных и прикладных областях; 
повышение узнаваемости за рубежом; 
привлечение зарубежных nартнеров в свой реги
он (открытие nроизводств, представительств ). 

2 . Масштабы интернационализации 

В более 50% случаев международные притя
зания европейских кластеров выходят за пределы 

объединенной Европы. Амбиции 39% опрошенных 
ограничиваются рамками ЕС. И лишь 8% заявляют 
о желании развивать внешние связи только на меж

региональном уровне внутри своей страны. 

З. Стратегия интернационализации 

Первым шагом на пути к интернационализации 

кластера и входящих в его состав участников являет

ся формулировка общей стратегии, плана действий, 
системы показателей и пр. В общем случае, стратегия 
интернационализации европейских кластеров вклю

чает с~1едующие направления: 

вьrяв.1енне целевых рынков или групп; 

фор~f}'.'шровка эконо:-.шческих и научных целей 

~1еждународноii деяте.1ьности; 

опреде~1ение ко~ш:1екса :-.rep по достижению целей 
н выходу на целевые рынки; 

составление плана-графика; 

оценка затрат ( фи1шнсы, человеческие ресурсы и 
пр.); 

составление списка потенциальных партнеров; 

nоиск источников финансирования (гранты, про

граммы поддержки, кредиты и пр.). 

За последние три года отмечается рост числа ев

ропейских кластеров, в которых интернационализа

ция является предметом специально разработанной 
стратегии либо частью общей стратегии. Кроме того, 
90% кластеров, где ответственность за интернациона
.1изацию воз.1ожена на менеджмент, имеют специаль

ную стратегию (хотя бы в базово:-.1 варианте). 

4. Ответственность за интернационализацию 

кластеров 

Ответственность за разработку стратегии интер

национализации, и последующую координацию вне

шних связей может входить в сферу ответственности 

разных участников. За три года в этой области про
изошли некоторые изменения: в большинстве евро
пейских кластеров интернационализация является де

лом самих компаний либо кластер-менеджеров (36% и 
38% соответственно) и в меньшей степени- коллеги
альных органов, например совету директоров. Также в 

докладах отмечается, что в те кластеры, где интерна

ционализация является функцией кластер-менедже

ра, достигают бо.1ьшпх успехов в развитии междуна
родных контактов, неже:ш те структуры, где каждый 

участник сююстояте.1ьно выстраивает внешние связи 

(обшая стратепщ снетемный подход, представление 

интересов кластера как единого целого). 

5. Опыт интернационализации 
Главным показателем эффективности интерна

ционализации является положительный результат, 

которого удается достичь благодаря развитию меж
дународных контактов. В 2007 году в европейских 
кластерах отмечался наибольший успех от сотрудни-
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чества в пределах своей страны (межрегиональные 

связн), особенно в одннаковых областях. Эффектив
ной также оказалась кооперация на национальном 

уровне в новых областях и в пределах ЕС в одинако
вых сферах (51% и 52% соответственно). Результаты 
исследования 2010 года nоказывают существенное 
увеличение примеров успешного сотрудничества на 

уровне стран Евросоюза (более 70%) в одинаковых 
областях. Авторы объясняют это географической бли
зостью стран еврозоны, а также тем, что европеikкиi't 

рынок становится для партнеров nрноритетныы. 

6. Факторы, ограничивающие интернациона
лизацию 

Несмотря на достигнутые усnехи в области интер
национализации, существует общий набор факторов, 
ограничнвающнх развитне международных связей 

кластеров. Примечательно, что за три года произош

ло смещение акцентов: на смену <<nсихологическим~ 

барьерам пришли «материальные>>. Если в 2007 году 
интернационализация тормозилась главным обра
зом из-за недоверия и высокой конкуренции между 

потенциальными партнерами, то в 201 О году боль
шинство трудностей было связано с дефицитом фи
нансовых ресурсов, а также времени и навыков (ква

лифицпровашюго nерсонала, системного подхода, 

опыта подобной деяте.1ьности и пр.). 
Данные резу.1ьтаты позво.'!Яют не то.'lько соста

вить представление о совре:-.1енной ситуации в об

ласти интернаuионалнзащш европеiiских к.1астеров, 

но и служат примерам для проведения Юiалопiчного 

исследования в России. 

Оценка уровня интернационализации и алгоритм 

разработки междуународной стратегии кластеров 

По итогам обобщения материала исследований по 
интернационализации европейских кластеров авторы 

дюпюй статьи предлагают 7-баллъную шкалу nервич

ной или <<экспресС>>-оценки уровня интеранционализа

цин кластеров [ 11, с. 23], а также алгоритм разработкн 
стратегии интернационализации в базовом варианте. 

7-балльная шкала оценки уровня интернациона
лизации может быть использована для отбора клас
теров с целью их дальейшего исследования с точки 

зрення развития внешних связей и международного 

потенциала, а также для формирования последую

щей стратепш шпернацнопализацни. 

47'> - н ca~t к.1астер, н входящие в его состав 

комnании (организации, ннсппуты) ::хеюнстрируют 

стабн.1ыю высокнii уровень развития внешней коо

перацшr. Есть прочные партнерские связи. успешные 

совместные проеь.1ы. :\tеждунарозное признанне. раз

работана спецна.1ьная стратеп1я :\lе:ждународноii зе
ятельностп. 

<<6'> - наличие межзународных контактов как 

миннмум с 1 зарубежным 1<.1астероы, ориентация па 
развитие внешней кооперашш со стороны менедж

мента и большинства участников к.1астсра, планиро
вание междупародной деятельности. 
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45'> - регулярное участие кластера и его члею · 
в сnециализированных международных проектёt . 
мероприятиях. Наличие элементарной стратегш 

интернационализации, стремление участников и ~~ ·
неджмеита развпвать внешние связи. 

44>> - внешние связи осуществляются выбороч
но, например, только между исследовательсюш1 

центрами или банками и носят едишrчный, спонтан

ный характер. Кластер как единое целое не известен 

за пределами региона. Стратегия отсутствует. 

•3•- у менеджмента и участников есть стреJ\t.lо.

ние развивать внешние связи, однако система н стр<!

тегия отсутствуют. 

<<2'>- мер по развитию внешней коопераЦJш 11 

предпрпнпмается, хотя есть потенциал. 

41'>- интернационализация не входит в планы 

развития менеджмента и участников кластера, не яв

ляется для них приоритетоrv1. 

Алгоритм разработки стратегии интернациона.•и
зации в базовом варианте, по мнению авторов, м о же . 
выглядеть следующим образом. 
1. Этап диатостики: выявление уровня сущест· 

вующих внешних связей участников кластера 11 
реальной потребности развивать международну~е 
кооперацию. 

2. Этап постановки цели: исследование мотивац1111 

для выхода на международный уровень и фор:-.1у

_1нровка целей. 

3. Этап подготовки: 
оценка ресурсных возможностей, главным об· 

разом финансовых и кадровых; 

стратегическое планирование междунароз

пой деятельности; 

обучение сотрудников; 
привлечение доnошштельных материальных 

ресурсов (при необходимости). 
4. Этап действия: 

исследование отраслей кооперации и подбор 
партнеров; 

установление контактов с <<агентами влня· 

НИЯ>>: административными и общественнЫ!\111 
организациями и институтами (ТПП. фонды. 

агентства развития и пр.); 

ишщинровашrе проектов; 

реа.1изация проектов; 

оценка результата; 

обратная связь. 
5. Этап функцu01шроваиuя: 

закреплен не достиш утых результатов; 

поддержание международных связей пос

редством участия в проектах и мероприятиях. 

выставочно-конгрессной деятельности, про

ведение совместных исследований и пр. 

Примеры интернационализациикластеров 

в европейских странах 

На данный момент интернационализация класте

ров имеет место во многих европейских странах. Ее 
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интенсивность и результативность , а также система 

управления процессами кластерной интернациона

лизации находятся на разных уровнях. Ниже при

ведены примеры государств-члеиов ЕС, имеющих 

положительный опыт международного кластерного 

сотрудничества. 

Австрия 

Регион Верхняя Австрия, где сформировал

ся крупный автомобильный кластер, использует в 
качестве инструмента интернационализации регу

лярные технологические презентации т. н. «день по

ставщиков автокомпонентов~ ( «Automotive Cluster 
Suppliers Day>> ). Кластер выступит в роли посредни
ка, который подбирает из числа своих членов потен
циальных партнеров - поставщиков автокомпонен

тов для крупных заводов в разных странах Европы 

и мира. Преимущества для обеих сторон очевидны: 
участники кластера получают упрощенньпut доступ на 

внешние рынки, а зарубежные производители - на
дежных поставщиков. Примерам активного взаимо

действия по такой схеме является сотрудничество с 

Германией. 

Германия 

Малые и средние компании северных регионов 

Германии являются партнерами международного 

кластера BalticNet-PlasmaTec, объединяющего 40 
участников из 10 стран, которые проводят исследо

вания и выпускают высокотехнологичную продук

цию с использованием плазменных технологий (ме

дицина, биотехнолrии, защита окружающей среды) . 
С германской стороны данное партн рство получа

ет поддержку со стороны Initiative Kompetenznetze 
Deutschland, созданной по инициативе федерального 

Министерства экономики и технологий и объединя

ющей 120 наиболее юшовационно-ориентированных 
немецких кластеров (6 тыс. компаний, 1,6 тыс. инсти
тутов) . Данное объединение позиционирует себя как 
«лига лучших инновационных кластеров>>. 

Кроме того, германские кластеры имеют давний 

успешный опыт сотрудничества с партнерами из 

Южной Кореи. 

Швеция 

Шведский проект FPX представляет собой клас
тер информационных технологий в географии. Он 
объединяет компании и исследовательские центы, 

которые создают информационные продукты, поз

воляющие облегчить ориентацию в пространстве 

(навигаторы, интерактивные карты электронные 

адресные справочники, приложения, позволяющие 

рассчитать емкость рынка в пределах определенной 

территории и пр.). Примеры проектов появнвшихся 

в рамках кластера - сервисы hitta.se, eniro. е. Также 
одним из проектов кластера была разработка по зака
зу одного из муниципалитетов Швеции программы, 

позволяющей смоделировать карту зон, где был риск 
затопления, и, соответственно, меры реагирования. 

С 2007 года кластер начал сотрудничество с Китаем . 

Все начиналось с 3-х провинций, встреч с правитель

ственными агентствами развития, университетами, 

исследовательскими центрами, а также местными ад

министрациями. Менеджер кластера Йохан Банг от
мечает, что индивидуальное вхождение на китайский 

ИТ -рынок для каждой небольшой шведской компа

нии с численностью в среднем 25- 50 человек, был бы 
весьма затруднителен . «Однако как кластер мы пред

ставляем собой объединение 26 тыс. высококвали
фицированных специалистов и имеем поддержку ре

гионального правительства>> [6, с. 111 ]. Результатом 
внешней кооперации компаний-участников кластера 

стал рост новых рабочих мест (в среднем, 100 в год). 
В 2009 году было подписано 2 протокола о намере

юiЯХ с китайсю1ми компаниями, 4 университета КНР 
выраз1L1JI готовность осуществлять совместные на

учные разработю1 11 проrра~Lмьr студенческих обме
нов. В 2010 году было подписано 7 соглашений и со
трудничестве между компаниями и университетами, 

кpOl\-Ie того, было подш1саJю соглашение о развитии 
прямых горизонтальных связей между муниципали

тетами Чжухай и Гавле. 

Франция 

Государственная политика Франции, направлен
ная на ликвидацию сложившегася технологического 

отставания страны от США и стран АТР, опирается на 

т. н. полюса конкурентоспособности - объединения 

предприятий, научных лабораторий и образователь
ных учреждений, располаrающихся на определенной 

территории и сотрудюrчающие с целью разработки 
инновационных про ктов, конкурентоспособных на 
международно.м рынке. В настоящее вре 1я во Фран
ЦIШ работает 77 полюсов или кластеров, 7 из них име

ют статус между~rародиого значения [5, с. 129]. Один 
из такие кластеров - System@tic, расположенный в 
регионе Иль-де-Франс, сфера деятельности - опти

ка, электроника и программвое обеспечение в облас
ти телекоммуникаций, транспорта, обороны. Кластер 
возник в 2005 году. За время его работы было реа
лизовано 200 научно-исследовательских проектов с 
общим бюджетом более 1 миллиарда евро. «Систе
матик~ является примерам кластера, развивающего 

активные связи с другими кластерами за рубежом. 
Кластер имеет четкую стратеn1ю иитернационализа

ции, преследующую 2 базовые цели: 
продвижение компаний-участниц иа виешние 

рынки; 

повышение привлекательиости и узнаваемости 

региоиа Иль-де-Франс. 
тратегия интериационализации реализуется по 

двум направлениям: 

~Европейское» : развитие сотрудничества с други

ми европейскими кластерами: 

участие в проекте EICOSE2, который объ
единяет европейские кластеры, разрабаты
вающие программное обеспечеtrие в области 
транспортной безопасности. Ииициирован в 
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2006 году кластером SafeTRANS, Германия, 
сегодня объединяет 5 кластеров из 4 стран 
(Австрия, Франиця, Германия, Испания); 

альянс с датским кластером Poiпt-One в об
ласти нанатехнологий и мехатроники, не

мецким кластером BICC-Net информацион
но-коммуникационпых технологий, а также 

бельгийским кластером цифровых техноло
гий DSP Valley, регион Фландрия. 
участие в проекте SIGNATURE, созданного 
на базе европейской программы INTERREG 
(программа, направ.1енная на развитие ~~еж

региональной кооперащш стран-ч.1енов ЕС, 
при совместной финансовой поддержке Евро

пейского фонда регионального развития и са

мих стран Евросоюза) . Проект направлен на 

создание европейского кластера ишювацион

ных разработок в области безопасности. Учас
тники - Франция, Великобритания, Бельгия, 
Германия. 

• ~Мировое»: присутствие в разных точках земного 

шара через созданную кластером сеть техноло

гических узловых центров - хабов. Сегодня эти 
центры есть в Бостоне (США), Пекине (КНР) и 

Тунисе (Тунисская Республика). Цели: продви

жение кластера, его членов и региона, содействие 

развитию партнерских связей и совместных про

ектов в технологической сфере, расширение эк

спортных возможностей ;ця ~1а..1ого и среднего 

бизнеса. Помимо постоянного присутствия, в 
центры дважды в год организуются поездки пред

ставителей малых и средних компаний - членов 

кластера. Результат: открытие офиса одной фран

цузской компании в кластере Boston-Cambridge 
cluster и начало 3 научно-исследовательских про
ектов в лабораториях КНР. 

Заключение 

В рамках данной статьи нами был рассмотрен 
вопрос повышения эффективности кластера за счет 

развития внешних связей, т. е. интернационализации 

на примере стран Евросоюза. 

На основе изучения европейского опыта авто

рами данной статьи было предложено рабочее опре
деление интернационализации кластеров, а также 

систематизирован механизм интерпациОJiализации 

сетевых структур в базовом виде. Он включает набор 
критериев для идентификации кластеров междуна

родного уровня, схему оценки степени интернацио

нализации сетевых структур. a..tropнпi разработки 
стратепш интернащюна..'lизашш кластеров. а также 

персчень программ по поддержке к..1астерной пнтер

нациОJ 1ализации. 

Анализ европейских исследований, посвященных 

интернационализации сетевых структур, позволил 

сделать вывод о том, что кластер не может раскрыть 

свой потенциал роста в долгосрочной перспективе, 

12 http:j jexpert. ru/2012/09/13/krizis-do-evгofederatsii-dovedet/ 
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если организации, его образующие, полагаются ИL • 
ключителыю на внутренние рынки и знания, цирк_ · 
лирующие в локальной сети взаимодействия. Сочетd· 

ние сети местного взаимодействия и внешних связеt• 

создают основу для рефлексивного процесса генера· 

ции знаний. Сеть местного взаимодействия вьшгры· 

вает от внешних связей, поскольку за счет них в клас

тер поступают новые знания и субконтракты. 
Данные выводы приобретают особую актуальноо 

в условиях продолжающейся глобализации и очере.1· 
ной волны экономического кризиса. Сегодня ма..l:Ыt 

и средние компании - основа европейской эконо:-.ш

ки - сами по себе теряют конкурентоспособносn 
В противовес этой тенденции усиливаются прощ~с

сы кластеризации. Однако и сами кластеры в Европt· 

нуждаются в усилении позиций. Европейские власт11. 

опираясь на многочисленные исследования, пред.lа· 

гают активизировать межкластерное сотрудничестВ~ 

внутри Европы с последующим выходом на мирову11 

арену сильных сетевых структур. Для этих целей со

здается система поддержки в виде пула проектов 11 

программ, стимулирующих сотрудничество (совмест

ные исследования, совместная кластерная полити1(;1.. 

повышение качества управления, единый банк дан
ных, профессиональные сообщества). Уровень между

народной активности кластеров являются предмета. 1 

регулярных мониторшrгов. Вопрос интернациона..·ш· 

зации кластеров стал предметом общеевропейског( 
диалога исследователей, политиков, бизнеса. 

Недавно председатель Еврокомиссии Жозе Ма

нуэл Баррозу, выступая с речью в Европарламенте. 

призвал превратить Евросоюз в <<федерацию наци

ональных государств>> 12 • Если новая система будет 
принята, она должна будет объединить внутренние 
рынки, социальную политику, энергетический сектор 

и развитие технологий. Представляется, что для Рос

сийской Федерации с ее 83 субъектами будет поле
зен опыт именно объединенной Европы, независимо 
от настоящей и будущей формы ее государственного 
устройства. 
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