
Зарубежные практики интернационализации региональных кластеров 

Целенаправленная поддержка кластеров в форме государственной кластерной 

политики осуществляется сегодня в большинстве развитых стран, включая Россию, 

государства ЕС, Норвегию, США, Китай, Южную Корею, Японию, Индию, Канаду, 

Австралию, Сингапур, Малайзию, Бразилию. Говоря о зарубежном опыте в области 

интернационализации кластеров, важно сразу отметить, что она является одним из 

направлений государственной кластерной политики (на региональном и 

национальном уровнях) и имеет соответствующие особенности. Кластерную 

политику в целом традиционно разделяют на два принципиально различных вида в 

зависимости от степени участия государства: англосаксонскую и континентальную 

[2, с. 14]. 

Либеральная модель (Великобритания, США, Германия, Австралия) 

предполагает, что развитие кластеров происходит под воздействием рыночных сил и 

является саморегулируемым процессом. Участие государственных органов носит 

поддерживающий характер и сводится к созданию базовых условий для 

возникновения кластеров, а также минимизации барьеров для их 

функционирования. В рамках дирижистской модели (Япония, КНР, Франция, 

Швеция, Южная Корея) развитие кластеров  происходит при активном участии 

государства. Оно включает как меры по созданию кластеров, так и меры поддержки 

уже существующих кластеров.  

Соответственно, интернационализация кластеров
1
 и связанные с ней усилия 

государства также бывают более или менее директивными. В рамках данной статьи 

рассматривается опыт интернационализации региональных кластеров в странах 

Евросоюза, а также США, Китая, Бразилии, Индии.  

Дания и Швеция  

Медикон Велли – датско-шведский кластер в области биотехнологий и 

медицины, который охватывает два региона: о. Зеландия (Дания) и провинцию 

                                                           
1
 Под «интернационализацией кластеров» предлагается понимать «формирование устойчивых связей между 

кластерами разных стран, осуществляемое на комплементарной основе и ведущее к развитию международных 

торговых, финансовых, производственных связей, расширению глобального научно-образовательного, 

инновационного, коммуникационного и институционального партнёрства, а также росту конкурентоспособности 

кластера, его участников и региона базирования» [4, с. 86].                                     



Сконе (Швеция), соединённые между собой Эресуннским  мостом. Сегодня это один 

из самых мощных европейских биомедицинских кластеров, участники которого 

плотно сконцентрированы на сравнительно небольшой территории (21 тыс. км
2
).  

Организацией-координатором регионального кластера является Альянс 

Медикон Велли. Это некоммерческое партнёрство объединяет участников кластера 

и является олицетворением тройной спирали двух регионов. Одной из важнейших 

задач Альянса является интернационализация кластера. Организационным 

механизмом по содействию участникам кластера в выходе на международный 

уровень, а также распространению информации о кластере и регионе за рубежом 

стала «Программа Представителей Альянса Медикон Велли» (Medicon Valley 

Alliance Ambassador Program) [10, с. 25]. По ключевым географическим 

направлениям: западное и восточное побережья США (центры в Сан-Диего и 

Бостоне соответственно) и Юго-Восточная Азия (центр в Токио, однако в 

«юрисдикцию» также входит Южная Корея) действуют три представителя – «посла» 

(Ambassadors). Альянс имеет официальные соглашения о сотрудничестве с 

ведущими кластерными организациями в этих странах, что открывает доступ к 

множеству региональных кластеров в Азии и Америке. «Послы» имеют полномочия 

представлять интересы участников регионального кластера во взаимоотношениях с 

зарубежными партнёрами. Находясь бо̀льшую часть времени в закрепленных за 

ними точках, представители обладают значительной информацией о региональных 

кластерах, интегрированы в местную деловую и академическую среду, 

сотрудничают с региональными органами власти. Вместе с этим, представители 

имеют полное представление о возможностях и потребностях компаний в своём 

кластере, о регионе в целом, что позволяет им выступать квалифицированными 

консультантами и посредниками при выстраивании международного 

сотрудничества.  

Конкретные услуги представителей составляют: 

- подбор партнёров, содействие в установлении контактов; 

- поиск инвесторов и взаимодействие с ними; 



- подготовка докладов о новейших тенденциях в области технологического 

развития, состоянии рынков и пр.; 

- организация деловых встреч и поездок на интересующие предприятия, 

учебные заведения и исследовательские центры, сопровождение деловых контактов 

- юридическое сопровождение по вопросам получения лицензий 

- сопровождение торговой деятельности (поиск рынков сбыта, ведение 

переговоров с потенциальными заказчиками). 

Услуги представителей являются платными; дополнительным источником 

финансирования программы являются средства Альянса, а также региональных 

бюджетов.   

Италия 

В рамках общеевропейского проекта NICER  (Networks for the 

Internationalization of Cluster Excellence in Regions), направленного на содействие 

интернационализации региональных кластеров, в Тоскане (Италия) была 

реализована следующая инициатива – развитие консорциума региональных 

производителей для многонациональных корпораций (МНК) [5]. Цель – интеграция 

МНК в региональную экономику. Для её реализации региональные власти Тосканы 

разработали процедуру пост-сопровождения иностранных инвесторов. В частности, 

те МНК, которые уже локализованы в регионе, активно вовлекались в региональные 

кластеры, чтобы входящие в их состав малые инновационные предприятия смогли 

перенять опыт и компетенции, необходимые для работы на международном уровне. 

Дополнительно, региональные власти, ответственные за разработку кластерной 

политики, активно реагировали на запросы и различные нужды МНК. Так, при 

поддержке региона был создан консорциум из 10 местных компаний – поставщиков 

МНК, с предоставлением публичных гарантий, которые облегчали получение 

консорциумом кредитов от региональных банков. Управление консорциумом 

осуществлялось внешним менеджментом, среди которого не было ни членов 

консорциума, на представителей МНК. Прибыль, полученная в результате 

деятельности консорциума, согласно положению, реинвестировалась, благодаря 

чему удалось создать независимую исследовательскую лабораторию.  



Эффекты от этой инициативы проявились в следующем: 

- для МНК: оптимизация цепочки поставок и повышение качества 

поставщиков из числа малых региональных компаний; 

- для компаний кластера: развитие партнёрских взаимоотношений с крупными 

МНК в виде конкретных контрактов.  

- для региона: усиление локализации МНК, развитие малого бизнеса и 

кластерных эффектов.  

Франция 

Государственная политика Франции, направленная на ликвидацию 

сложившегося технологического отставания страны от США и стран АТР, 

опирается на т.н. полюса конкурентоспособности – объединения предприятий, 

научных лабораторий и образовательных учреждений, располагающихся на 

определённой территории и сотрудничающие с целью разработки инновационных 

проектов, конкурентоспособных на международном рынке. В настоящее время во 

Франции работает 77 полюсов или кластеров, 7 из них имеют статус 

международного значения [3, с. 129].  

Международная корпорация региона Рона-Альпы. Корпорация была создана в 

1987 году по инициативе регионального Совета Рона-Альпы и является ведущим 

инструментом для международного экономического развития и повышения 

инвестиционной привлекательности территории [10, с. 32]. Корпорация вносит 

вклад в интернационализацию кластеров, повышение их международной 

конкурентоспособности, способствует развитию международного бизнеса в регионе. 

Офисная сеть по всему миру насчитывает 27 отделений, представляющих интересы 

региона Рона-Альпы и его кластеров в развитии интернационализации. 

Основные направления деятельности:  

- координация международного развития региональных кластеров Рона-

Альпы; 

- поведение международных мероприятий в регионе; 

- сопровождение иностранных инвесторов, принявших решение о вложении 

средств в экономику региона Рона-Альпы; 



- стимулирование вхождение малого бизнеса в региональные кластеры; 

- продвижение международных компетенций и ноу-хау кластеров региона Рона-

Альпы; 

- приглашение экспертов и руководителей международных объединений в 

регион Рона-Альпы; 

- межкластерное сотрудничество: развитие и координация партнёрства с 

зарубежными кластерами. 

Бразилия   

Интернационализация кластеров в Бразилии является неотъемлемой частью 

национальной кластерной политики. Стоит начать с того, что её главная цель – 

поддержка экспортного потенциала малых компаний (годовой оборот от 180 тыс. до 

1,8 млн. долларов США), которые составляют 62% от общего числа бразильских 

компаний-экспортёров. При этом по данным 2011 года, их доля в общем объёме 

экспорта составила  всего 1% от всего экспорта или 2 млрд. долларов США в 

абсолютном выражении [6]. Низкий уровень интернационализации бразильских 

малых компаний эксперты объясняют низким уровнем экономического развития в 

целом и слабым вовлечением в международные цепочки создания стоимости.  

 В 1990 году была создана Бразильская служба поддержки малого бизнеса 

(SEBRAE). Первым этапом стала разработка методического инструментария в 

области предпринимательства и менеджмента. В 2000 году Служба уже стала 

органом, ответственным за разработку и внедрение системной кластерной политики. 

В 2001-2002 годах был проведён анализ международного опыта, главным образом 

Италии, Франции и Испании. С помощью Межамериканского Банка Развития 

(Interamerican Development Bank) были разработаны базовые методические 

материалы по реализации кластерной политики.  

 2002 году Правительство учредило Бразильское Агентство Содействия 

Экспорту (APEX), которое, в частности, стимулировало  экспортные консорциумы 

малых компаний. Такие консорциумы постепенно формировали первые бразильские 

кластеры. В 2007 году более 300 кластеров получили государственную поддержку. 

Их развитие происходило на фоне неблагоприятной экономической ситуации: 



высокая безработица, девальвация национальной валюты, стагнация производства 

как следствие кризиса 2008 года. 

 Кластер электроники Санта Рита ду Сапукай. Целью этого проекта было 

содействие 55 компаниям-участникам в выходе на международные рынки. 

Основными мероприятиями стали 130 обучающих мероприятий, участие в пяти 

международных выставках, две зарубежные поездки. В результате с 2010 по 2012 

год экспорт увеличился на 40%. 33 компании из 55 начали зарубежную 

деятельность. 

 Интернационализация производственной цепочки в области нефти и газа. 

Участниками этого проекта-кластера стали 187 малых компаний. Цель – развитие 

экспорта и международной деловой активности, включая трансфер технологий, 

создание совместных предприятий и выстраивание кооперационных связей. 

Экономический эффект составил 70%-ный рост объёмов экспорта за 20 года (2008-

2010), а также создание совместных предприятий с партнёрами из стран ЕС.  

Китай 

Интернационализация китайских региональных кластеров обусловлена, 

прежде всего, ориентацией бизнеса на экспортную деятельность. Соответственно, 

основная цель интернационализации в рамках кластера – облегчение доступа 

компаниям-участникам на зарубежные рынки. Как отмечает С.Сандберг, «в Китае 

много кластеров, состоящих из сотен взаимосвязанных малых предприятий, 

производящих недорогие товары народного потребления: игрушки, обувь, 

канцелярию. Благодаря прочным связям и государственной поддержки им удаётся 

выйти на внешние рынки» [9, с. 95]. В Китае даже есть термин «экспортный 

кластер», который определяется как региональный кластер, являющийся стартовой 

площадкой для попадания на зарубежные рынки» [9, с. 105]. С другой стороны, 

крупные китайские кластеры активно развивают партнёрские связи и сетевое 

взаимодействие с кластерами из Европы в рамках различных программ (например, 

bioXclusters
2
, European Cluster Collaboration Platform

3
). В обоих случаях отмечается 

                                                           
2
 http://bioxclusters.files.wordpress.com/2012/11/country-report-china.pdf  

3
 http://www.clustercollaboration.eu/china-2014  

http://bioxclusters.files.wordpress.com/2012/11/country-report-china.pdf
http://www.clustercollaboration.eu/china-2014


сильная поддержка интернационализации кластерных инициатив со стороны 

государства (на национальном и региональном уровнях).  

Индия 

В реализации кластерной политики Индии важную роль играет государство. 

Причём, большу̀ю активность проявляют именно региональные власти. Например, 

одним из приоритетов региональной кластерной политики штата Орисса является  

установление внешних связей. Этим занимается Корпорация развития 

промышленной инфраструктуры. В Департаменте промышленности Правительства 

штата Махараштра разработана специальная программа, направленная на 

переориентацию региональных кластеров с внутреннего рынка на глобальный. 

Программа направлена, прежде всего, на представителей агропромышленного 

сектора, а также кластеры малого бизнеса. Аналогичные меры предпринимаются в 

двух других крупных регионах – штатах Карнатака и Раджастхан. Таким образом, в 

Индии на высшем уровне признаётся, что основой сильной национальной 

экономики являются сильные региональные хозяйства с точками роста в виде 

кластеров. А для того, чтобы последние могли усилить свои позиции (привлекать 

инвестиции, развивать малый бизнес, кадровый потенциал, науку, производство, 

осваивать новые технологии и рынки) необходима активная интернационализация 

[8, с. 19].  

С целью продвижения региональных кластерных инициатив и входящих в их 

состав компаний на мировой уровень ежегодно проводится Глобальный 

экономический саммит. Мероприятие организовано Всеиндийской промышленной 

ассоциацией (All India Association of Industries) и Всемирным торговым центром 

Мумбая (World Trade Centre Mumbai). В программе саммита присутствует секция, 

посвящённая развитию сотрудничества передовых кластеров из индийских штатов с 

их зарубежными партнёрами (например, канадский Квебек или Фламандский регион 

Бельгии). Кроме того, индийские кластеры объединяются и создают компании 

специального назначения (special purpose ventures – SPV) для привлечения 

иностранных инвестиций [8, с. 15].  

США 



Проведённый в 90-е годы анализ экономики США показал, что наиболее 

динамичное развитие получают те регионы, где сформировались кластеры. Среди 

них – штаты Аризона, Калифорния, Коннектикут, Флорида, Миннесота, Северная 

Каролина, Огайо, Орегон, Вашингтон. Объём инновационной деятельности 

позволил одной только Силиконовой долине стать лидером национального 

экспорта, на неё приходится 40% экспортной торговли Калифорнии [1, с. 6]. 

Глобализация облегчила циркуляцию людей, капитала и технологий из-за рубежа и 

стала одним из факторов успеха Силиконовой долины». Она также способствовала 

развитию в рамках кластера прирождённых глобалистов – малых инновационных 

компаний, изначально ориентированных на международные рынки и имеющие 

доступ к глобальным источникам ресурсов.  

В Силиконовй долине иностранные кадры внесли значительный вклад в 

развитие региональной экономики. К 1990 году четверть инженеров и учёных в 

Калифорнии были инстранцами, а 24% техннологических компаний в Силиконовой 

долине были основаны выходцами из Китая и Индии. Многие иммигранты 

переезжают в Силиконовую долину после окончания университетов и получают 

учёные степени в ведущих вузах региона, таких как Беркли, Стэнфорд или 

Университет Сан-Франциско. Масштаб их деятельности с самого начала 

международный. Так, они могут привлекать ресурсы из своих родных стран, 

выстраивать сетевые взаимодействия со своими университетскими товарищами, 

местными компаниями. Они соединяют местное знание с глобальным знанием, 

создавая, таким образом, новую стоимость. Те иммигранты, которые, спустя время, 

возвращаются из Силиконовой долины на родину, применяют там весь их опыт, 

знания и связи. Нинг-Сан Чэнг, инженер и учёный вернулся в родной Шанхай после 

20 лет работы в Силиконовой долине. В 2002 году Чэнг и двое его коллег из США, 

также выходце из Китая, основали компанию «BCD» по производству 

полупроводников. Налаженные связи со специалистами и инвесторами из кластера 

дали им возможность привлечь американский венчурный каптал, а также нанять 

первоклассную управленческую команду из представителей разных стран [7, с. 98].  

Модель интернационализации кластеров в США часто описывается учёными 



через создание глобальной сети кластеров или суперкластеров [7, с. 99].Они могут 

возникать в географически близких, но административно разных регионах, границы 

между которыми со временем размываются и возникают большие смежные регионы 

(например, Северо-восточный коридор или Силиконовая долина). Говоря о 

формировании сети кластеров, исследователи подчёркивают, что их важным 

элементом являются различные социальные организации. Так, в 1989 году в 

Силиконовой долине возникла Ассоциация китайских инженеров Силиконовой 

долины – SVECA (SilliconValleyChineseEngineersAssosiation) [7, с. 99], 

насчитывающая сегодня свыше 6 тысяч участников в США, Европе и Азии. Её 

миссия – содействовать созданию и поддержанию взаимовыгодного сотрудничества 

между участниками кластера с их родными регионами по всему миру.  

Глобальные сети региональных кластеров в США характериуются переходом 

трёх типов связей: слабые связи, прочные связи и ковалентные связи. Слабые связи 

(weak ties): наиболее часто встречающийся вид взаимодействия между участниками 

кластеров, подразумевает обмен информацией и кратковременное межличностное 

общение. Формы – международные ярмарки и выставки, конференции, 

профессиональные и отраслевые форумы. Этот вид сотрудничества является 

наименее затратным, однако обеспечивает доступ к необходимой информации, 

ресурсам. По мере интенсификации таких контактов обмен уже не ограничевается 

только информацией, но и технологиями, услугами, возникают прочные связи 

(durable bonds). Прочные связи такжы возникают между отдельными лицами, 

компаниями, организациями в разных региональынх кластерах, они динамичны и 

гибки. Примером могут быть компании – прирождённые глобалисты, которые 

соединяют в себе мобильные ресурсы со всего мира.  Для описания наиболее 

прочных связей между кластерами была проведена аналогия с электронами, между 

которыми возникают ковалентные связи. Этот тип взаимодействия характеризуется 

постоянными взаимоотношениями, в которых роль каждого кластера 

отждествляется с целым бизнес-процессом или звеном цепочки создания стоимости. 

Ковалентные связи характеризуются реверсивными потоками информации, 

капитала, товаров. Примером ковалентных связей является сотрудничество 



Силиковой долиной с кластерами Израиля. Как отмечает Дж.Энгел и И. дель-

Палачио, «этот кластер уже не является ни чисто американским, ни израильским, но 

суперкластером обоих регионов» [7, с. 101].  

Как видно из рассмотренных примеров, в разных странах 

интернационализация кластеров происходит на разных уровнях: 

- интернационализация участников (в основном, малого бизнеса) через 

потенциал кластера; 

- привлечение в кластер зарубежных участников; 

- включение кластеров в международные кластерные сети и сообщества; 

- формирование вокруг своего кластера глобальных сообществ. 

Опты Европы более структурированный, формализованный и отличается 

разработанностью разнообразных алгоритмов, политик, белых книг. Опыт США 

более ситуационный, прецедентный, идущий снизу вверх. В европейском опыте 

интернационализации главное – институты, в американском – самоорганизующиеся 

сообщества, которые со временем преобразуются в мощные сети глобального 

сотрудничества и обмена.  Опыт других стран учитывает лучшие практики Европы 

и США с поправкой на приоритеты национальной экономической политики.  
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