
Òðóäû ÁÃÒÓ, 2017, ñåðèÿ 5, № 2, ñ. 67–71 67 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 5   № 2   2017 

УДК 338.24.021.8 
Ю. А. Тимофеева 

Республиканский институт высшей школы 

РЕАЛИЗАЦИЯ КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ ФРГ 
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Введение. Германия является самым круп-
ным рынком в Европе. На ее долю приходится 
21% европейского ВВП, а на ее территории 
проживает 16% всего населения Европейского 
союза (ЕС). Немецкая экономика в высшей 
степени индустриализована и диверсифициро-
вана; одинаковое значение придается как сфере 
услуг, так и производству. 

Как показывает анализ мирового опыта, со-
временные экономики развиваются на основе 
формирования инновационных кластеров.  
К настоящему времени кластеризацией охваче-
но около 50% экономик развитых стран мира 
по оценке ведущих экспертов. P. Martin, 
T. Mayer & F. Mayneris отмечали в одной из 
своих работ тот факт, что более 100 стран и 
регионов располагают тем или иным вариантом 
кластерной политики. Германия является од-
ним из лидеров в сфере кластеризации. Разви-
тие кластеров в настоящее время – важная со-
ставная часть политики экономического разви-
тия и поддержки инноваций, которая в Герма-

нии реализуется на региональном, земельном и 
федеральном уровнях. 

Чем важен опыт Германии для нас? Что 
можно заимствовать из этого опыта? Прежде 
всего – изучение немецкого опыта поддержки 
развития инновационных кластеров дает воз-
можность понять роль государства в кластер-
ной политике, особенности и механизмы функ-
ционирования государственной поддержки 
кластерного развития, оценку ее эффективно-
сти и действенности. 

Основная часть. Современная промыш-
ленная политика Германии ориентирована на 
интенсивное инновационное развитие, исполь-
зование кластерной модели организации эко-
номики, освоение ведущих рынков с повышен-
ным и эффективным спросом. Анализ немецко-
го опыта позволяет получить теоретическую и 
практическую информацию для развития инно-
вационной экономики нашей страны, курс на 
которую был взят с 2016 г. Главная цель соци-
ально-экономического развития страны на 
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2016–2020 гг. сформулирована следующим об-
разом: «Повышение качества жизни населения 
на основе роста конкурентоспособности эко-
номики, привлечения инвестиций и инноваци-
онного развития». Таким образом, на сего-
дняшний день перед экономикой нашей страны 
стоит задача построения организационной мо-
дели инновационного развития. 

Последние десятилетия Германия развивает 
высокотехнологичное производство, в котором 
основу составляют научно-исследовательские 
институты. На территории этой страны находятся 
несколько мировых кластеров высоких техноло-
гий (Гамбург, Мюнхен, Дрезден). Например, кла-
стеры Гамбурга, Мюнхена, Дрездена могут по-
служить для нас успешным примером деятельно-
сти в разработке высоких технологий и иннова-
ционных систем. Ведущие кластеры Германии 
специализируются в области биотехнологии, 
фармацевтики, производства медицинского обо-
рудования, автомобиле-, приборо- и машино-
строения, создания новых материалов, информа-
ционных и компьютерных технологий, возобнов-
ляемых источников энергии, логистики. Следует 
отметить, что значимым становится кластер, ре-
зультат деятельности которого выходит за рамки 
отраслевого уровня. Таким образом, немецкие 
кластеры, как правило, кросс-отраслевые. 

Создание кластеров в Германии не стоит 
рассматривать в разрезе экономики как само-
цель, ведь они являются инструментом инно-
вационной политики. 

Кластерная политика в Германии базируется 
на двух уровнях: национальном и на уровне зе-
мель (их в Германии 16). В каждом регионе ин-
новационная политика может иметь свои осо-
бенности, т. е. земельные органы управления 
могут формировать собственную экономиче-
скую политику развития. Однако общей для 
всех уровней кластерной политики можно счи-
тать «центральную инновационную программу» 
для вновь появляющихся кластеров, которая 
играет важную роль в процессе кластеризации в 
Германии в целом. Процесс взаимодействия ма-
лого, среднего, крупного бизнеса, научно-
исследовательских организаций и учреждений 
образования регулируется на законодательном 
уровне, а предприятия с численностью до 5 тыс. 
сотрудников являются на сегодняшний день 
движущей силой немецкой экономики. 

Например, благодаря кластерам в области 
автомобилестроения технические характери-
стики двигателей, производимых компанией 
BMW (Бавария, Мюнхен), лидируют в автомо-
бильных рейтингах. В разработке инноваций 
для них активное участие принимают исследо-
вательские центры, государственные учрежде-
ния и иностранные специалисты. 

Кластерный центр в Гамбурге занял нишу, 
создав инновационные предприятия в телеком-
муникационной и мультимедийной сферах. 
Дрезден – технологический центр по производ-
ству микросхем, компьютеров, электронных 
компонентов. В Мюнхене находится биотехно-
логический кластер (который вполне возможно 
создать в Республике Беларусь). Мюнхен смог 
стать биотехнологическим регионом именно 
благодаря присутствию большого количества 
научно-исследовательских институтов и техно-
логического университета, государственной 
поддержке и высококвалифицированному пер-
соналу в этой сфере. 

Еще с 90-х годов прошлого века в Германии 
идет активная поддержка инновационных 
предприятий путем создания сетевых регио-
нальных структур в форме кластеров. Она осу-
ществляется централизованно, в рамках поли-
тики экономического развития. Это помогает 
региональному экономическому развитию (на 
уровне земель). А федеральная программа 
плюс к этому способствует достижению макро-
экономических целей. 

Итак, кластерная инициатива в ФРГ имеет 
региональное значение, а также способствуют 
достижению результатов на федеральном уров-
не. Здесь мы говорим о вновь объединившихся 
кластерных инициативах, а не об уже сущест-
вующих региональных сетевых структурах. 

Большинство кластеров сконцентрированы 
на наукоемкой промышленности, такие как 
Worms (специализация на строительстве и не-
движимости, энергетических концепциях для 
объектов недвижимости) или кластерная ини-
циатива Bodensee – это объединение нескольких 
инициатив в сфере экотехнологий, биотехноло-
гий и нанотехнологий, но есть и такие как, на-
пример, кластер «Лес и древесина» в Баварии, 
кластер «Лес и древесина Германской лесо-
пильной и деревообрабатывающей промышлен-
ности» (в этой связи следует заметить, что у нас 
также можно сформировать такого рода кла-
стер), кластер «Саксонский текстиль», кластер 
Sudwesttextil, которые работают в менее науко-
емких отраслях, таких как лесное хозяйство, 
легкая промышленность или туризм. 

Проведенный в 2013 г. анализ идентифици-
ровал на федеральном и земельном уровнях 
Германии 640 кластерных инициатив. Все они 
схожи между собой и имеют межрегиональное 
значение, и их поддержка преследует цель – 
способствовать развитию федеральных земель 
и экономическому росту на федеральном уров-
не. Из них 43 единицам присвоено звание «кла-
стер превосходства» и 90 кластеров, отобран-
ных программой Go-Cluster. Основным элемен-
том господдержки являются кластерные проек-
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ты предприятий, входящих в кластеры, кото-
рые относятся к следующим категориям: раз-
работка нового продукта и методов производ-
ства; перенос ноу-хау с одного технологиче-
ского поля на другое; исследовательская коо-
перация с институтами. 

Из этих 640 кластерных инициатив Герма-
нии более 300 можно рассматривать как инно-
вационные кластеры. В них присутствует 
большое количество представителей научно-
исследовательского сектора и НИОКР осуще-
ствляется во взаимодействии с промышленны-
ми акторами. Участие в кластере дает возмож-
ность его участникам укрепить технологиче-
ские позиции, расширить кооперационную сеть 
в сфере инноваций, исследований и повышения 
квалификации, увеличить портфель проектов в 
сфере НИОКР, развить отношения сотрудниче-
ства с партнерами, а это увеличивает экономи-
ческий эффект проекта. Данные 640 кластер-
ных инициатив расположены на всей террито-
рии ФРГ. Это обосновывается в первую оче-
редь широким распространением кластерной 
политики. 

Кластерные инициативы имеют ярко выра-
женную территориальную концентрацию, зна-
чительная их часть, как правило, находится 
внутри или возле городских агломераций. Час-
то в одном регионе в одной и той же техноло-
гической сфере работают несколько инициатив, 
которые преследуют частично пересекающие-
ся, частично отличные друг от друга цели. Но 
все они имеют различия в своем возникнове-
нии, структуре и целях, уровне бюджетирова-
ния, компетентности кластерного менеджмента 
и степени активности акторов. 

В Германии существуют 2 пути формиро-
вания кластера: 

– по инициативе государства в рамках госу-
дарственной политики. Цель – стимулирование 
инноваций и экономики страны в целом. Ини-
циаторами программ в большинстве случаев 
выступают федеральное министерство эконо-
мики и технологий или федеральное министер-
ство образования и науки; 

– по инициативе организаций. Это могут 
быть предприятия промышленности, научно-
исследовательские организации или фирмы в 
регионе, которые и формируют отрасли спе-
циализации кластера. Это предполагает не 
только стимулирование инноваций, но и интен-
сификацию долгосрочных структурных изме-
нений в экономике региона, в том числе и на 
перспективу. Таким образом, благодаря ини-
циативе промышленности происходит форми-
рование такой политики региона, которая по-
зволяет ему занять уверенную нишу на между-
народном рынке. 

Модели возникновения кластеров: 
‒ возникновение кластерной инициативы 

как результат деятельности региональных ор-
ганизаций. Пример – морской кластер в Киле, 
который стал инструментом регионального 
развития; 

‒ объединение организаций и предприятий 
в инициативы в случае наличия общих целей и 
программ поддержки. Интегрированные пред-
приятия в данном случае рассчитывают дос-
тичь по отдельным направлениям более высо-
кой конкурентоспособности. Пример – веду-
щий кластер it’s OWL в области создания ин-
теллектуальных технических систем (Северный 
Рейн-Вестфалия); 

‒ кластерные инициативы могут появляться 
в результате уже существующих инициатив, 
т. е. в результате объединения некоторых ре-
гиональных инициатив. Пример – кластер 
Software-Cluster в сфере программного обеспе-
чения, включающий предприятия, расположен-
ные в четырех землях Германии – Гессен, Ба-
ден-Вюртемберг, Рейнланд-Пфальц и Саа. По 
сути, данный кластер уже не региональный, а 
сетевой, более того, пересекая границы земель, 
он становится кросс-сетевым. Практически, 
такого рода модель кластера была предложена 
в работах И. В. Новиковой для кластеризации 
белорусской экономики; 

‒ классический путь – ядром кластерной 
инициативы становятся научно-исследователь-
ские и образовательные учреждения. Здесь 
академическим знаниям находится практиче-
ское применение. Пример – кластер Logistik 
Ruhr, созданный для разработки аппаратного и 
программного обеспечения для информацион-
ных и коммуникационных технологий и транс-
портной инфраструктуры. Основной элемент 
кластера – общество имени Фраунгофера – 
объединение институтов прикладных исследо-
ваний Германии, основанное для обеспечения 
нужд немецкой экономики и потребностей 
рынка, как немецкого, так и иностранного; 

‒ земельные правительства стимулируют 
создание кластерных инициатив, опираясь на 
специфику развития экономики земли через 
поддержку кластерного менеджмента. Послед-
ние, в свою очередь, должны организовать 
плодотворное сотрудничество предприятий, 
НИИ, академических учреждений и других ак-
торов данной земли. Пример – Бремен, Север-
ная Вестфалия. 

При этом некоторые предприятия могут 
входить в состав нескольких кластеров. На-
пример, фирма CLAAS (сельскохозяйственное 
машиностроение) участвует в кластере автомо-
биле- и машиностроения и одновременно в 
кластере «Биоэнергетика». 
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Но, так или иначе, по какой бы из вышеука-
занных моделей возникновения и развития ни 
пошел бы кластер, процесс этот должны сопро-
вождать определенные предпосылки. В случае 
с Германией ими были: основательная эконо-
мическая база, высокоразвитая промышлен-
ность, высокий уровень научных исследований, 
компетентная команда кластерного менедж-
мента, пользующегося доверием, чтобы при-
влечь новых членов, наличие уже существую-
щих кооперационных связей и инициатив. 

Однако на сегодняшний день в Германии 
нет единого стандартизированного подхода к 
созданию идеального кластера [1–10].  

Заключение. В целом практика демонстри-
рует, что кластеры невозможно сконструировать 
и воздействовать на их развитие по готовым ре-

цептам. Успех кластерной инициативы зависит 
от того, насколько лица, ответственные за при-
нятие решений в кластерной инициативе, в со-
стоянии проанализировать специфические ра-
мочные условия, выработать стратегию, реали-
зовать ее через целенаправленные мероприятия 
и поддерживать высокую активность основных 
акторов. Именно в возможности гибкой адапта-
ции к различным рамочным условиям и заклю-
чается преимущество кластерного подхода. 

Опыт кластеризации Германии необходимо 
и возможно использовать и у нас. Модели, как 
и у них, в Республике Беларусь будут гибкими 
и будут различаться по структуре и механиз-
мам. Но, как показывает анализ, без кластерно-
го развития самого развития национальной 
экономики не может быть a priori! 
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