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Европейский и российский опыт создания межрегиональных кластеров 

 

European and Russian experience in creating interregional clusters 

 

Аннотация.  В стратегии пространственного развития Российской Фе-

дерации на период до 2025 года большое внимание уделяется проблеме нерав-

номерного развития субъектов страны. Инструментом сглаживания диспро-

порций социально-экономического развития выступают межрегиональные 

кластеры. В России данный вид взаимодействия регионов только начинает 

развиваться, в то время как в странах Европы - это весьма успешно функцио-

нирующая система. В статье обобщен практический опыт создания межре-

гиональных кластеров. Авторами выделены транснациональные и трансгра-

ничные кластеры. Цель исследования заключается в изучении практического 

опыта управления территориями, основанного на создании межрегиональных 

кластеров в европейских странах, выделении особенностей функционирования 

подобных систем на территории РФ, выявлении возможностей использования 

европейского опыта в нашей стране. Проанализирована специфика деятельно-

сти межрегиональных кластеров в ЕС, определены регионы, входящие в их со-

став, выявлены совместные кластерные проекты, реализуемые в рамках меж-
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региональных кластеров. Изучены действующие российские межрегиональные 

кластеры и определены направления их развития. 

Ключевые слова: межрегиональный кластер, трансграничный кластер, 

транснациональный кластер, конкурентоспособность, пространственное раз-

витие регионов. 

Annotation. The spatial development strategy of the Russian Federation for 

the period up to 2025 pays great attention to the problem of uneven development of 

the country's subjects. Interregional clusters are an instrument for smoothing imbal-

ances in socio-economic development. In Russia, this type of interaction between the 

regions is only beginning to develop, while in Europe, this is a very successfully func-

tioning system of interaction. The article summarizes the practical experience of cre-

ating inter-regional clusters. The authors identified transnational and cross-border 

clusters. The purpose of the study is to study the practical experience of territorial 

management, based on the creation of inter-regional clusters in European countries, 

highlighting the features of the functioning of such systems in the Russian Federation, 

identifying opportunities for using European experience in our country. The specifics 

of the activities of inter-regional clusters in the EU are analyzed, the regions that 

make up them are identified, joint cluster projects implemented within the framework 

of inter-regional clusters are identified. The existing Russian interregional clusters 

are studied and the directions of their development are determined. 

Key words: interregional cluster, cross-border cluster, transnational cluster, 

competitiveness, spatial development of regions. 

 

В конце XX века во всем мире получил развитие кластерный подход ор-

ганизации экономики с целью повышения конкурентоспособности, как отдель-

ных регионов, так и всего государства.  

В последние годы актуальным направлением является межрегиональное 

кластерное взаимодействие и сотрудничество между европейскими странами. 

Для развития региональных кластеров в Европе создаются специальные кла-

стерные программы с целью выхода на рынки приграничных стран и повыше-

ния межнационального взаимодействия с производителями других государств 

[1]. Опираясь на европейский опыт, правительство нашей страны утвердило 

Стратегию пространственного развития Российской Федерации на период до 

2025 года. Главной целью ее создания является сокращение диспропорций 

между развитием регионов. В стратегии сформулированы принципы, приорите-

ты и основные направления пространственного развития страны. В рамках ее 

концепции были созданы 12 макрорегионов, которые будут выступать основ-

ными инструментами согласования и балансировки регионального и отраслево-

го направления развития страны [2].  

Межрегиональные кластеры являются весьма распространенным и эф-

фективным механизмом взаимодействия в большинстве развитых стран мира 

благодаря синергетическому эффекту. Особенностью таких кластеров за рубе-

жом является то, что большинство из них создаются между регионами двух и 

более стран, реже можно наблюдать формирование таких объединений внутри 

страны, т.е. они носят международный характер. В научной литературе между-



народные кластеры, по критерию географического положения участников, 

классифицируют на транснациональные и трансграничные. Под транснацио-

нальным будем понимать межрегиональный кластер, участники которого рас-

положены в регионах двух и более стран и не имеют общей границы друг с 

другом. Члены трансграничного межрегионального кластера расположены на 

границах соседних стран [3;4;5]. Большое количество транснациональных и 

трансграничных кластеров расположено на территории Скандинавских стран 

(Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия, Исландия). Наиболее эффективные из 

них приведены на рис. 1 [6 - 10]. 

 
Рис.1. Международные межрегиональные кластеры 

Как видно из рисунка 1, наибольшее количество стабильных кластеров 

расположено в регионах, имеющих общую границу со Швецией, так как в дан-

ной стране особое внимание уделяется инновационному и научно-

техническому развитию. Это подтверждается наличием в Швеции межрегио-

нальных кластеров, специализирующихся на высокотехнологических видах де-

ятельности, таких как, фармация, биомедицина, нано технологии и др. Весьма 

эффективным и известным является датско-шведский кластер «Медикон Вел-

ли», основным направлением деятельности которого являются разработки в об-

ласти биотехнологий. Сосредоточен он на границе двух стран – Дании и Шве-



ции. Данный кластер, на сегодняшний день, относится к одним из самых мощ-

ных биомедицинских кластеров в Европе, несмотря на то, что его участники 

расположены на достаточно малой площади – всего 21 тыс. км
2
. В данной 

структуре сотрудничества компании из Дании отвечают за разработки в обла-

сти фармации и медицинского оборудования, а шведские – биотехнологий [11]. 

В пределах «Ботанической дуги» расположены межрегиональные класте-

ры Швеции и Финляндии. Основные их направления деятельности: металлур-

гия, медицина, лесное хозяйство, деревообработка, образование. Специализа-

ции отдельных регионов уделяется особое внимание в рамках государственной 

«Программы экспертных оценок» («The Centre Expertise Program»).  

Норвегия так же является участником нескольких международных меж-

региональных кластеров. Правительством страны уделяется значительное вни-

мание развитию инноваций. Так, на территории создано множество научно-

исследовательских советов и разработан ряд программ инновационного разви-

тия. Примером служит Программа по созданию сети исследовательских инно-

вационных центров, которая действует с 2006 года и направлена на повышение 

эффективности реализации инноваций.  

Из рисунка 1 видно, что Германия участвует во многих межрегиональных 

кластерах. Правительством страны разработана политика по активному стиму-

лированию кластерных образований для того, чтобы ускорить процесс по раз-

работке новых технологий. Немецкие организации являются членами промыш-

ленных, автомобильных, стекольных и других кластеров [12]. 

В Российской Федерации создание межрегиональных кластеров, функци-

онирующих в рамках страны - относительно новый уровень в кластерном раз-

витии экономики. По данным Минпромторга России, в 2018 году зарегистриро-

вано 3 межрегиональных кластера: 

 - национальный аэрозольный кластер; 

 - межрегиональный кластер электронных приборов, материалов и ком-

понентов; 

- межрегиональный промышленный кластер «Композиты без границ».  

Информация по данным кластерам отражена в таблице 1 [13]. 

 

Таблица 1 

Межрегиональные кластеры, зарегистрированные на территории Рос-

сийской Федерации по состоянию на 2018 г. 
№ 

п/п 

Название кла-

стера 

Регионы Специализация Кол-во участ-

ников 

Совместный кла-

стерный проект 

1. Национальный 

аэрозольный кла-

стер 

Ставропольский 

край, Карачаево-

Черкесская Рес-

публика, Туль-

ская область 

Химическая про-

мышленность 

10 предприятий «Организация им-

портозамещающего и 

экспортно-

ориентированного 

производства алюми-

ниевых баллонов и 

аэрозольных комплек-

тующих» 

2. Межрегиональ-

ный кластер 

электронных 

приборов, мате-

Ставропольский 

край, Белгород-

ская область 

Электроника 10 предприятий, 

3 высших учеб-

ных заведения 

«Создание крупнейше-

го в мире производства 

пластин диаметром 6 

дюймов из кристаллов 



риалов и компо-

нентов 

сапфира массой от 120 

до 400 кг»  

3. Межрегиональ-

ный промышлен-

ный кластер 

«Композиты без 

границ» 

Республика Та-

тарстан, Сара-

товская область, 

Московская об-

ласть 

Химическая про-

мышленность 

15 предприятий, 

5 высших учеб-

ных заведения, 2 

объекта инфра-

структуры 

«Организация совре-

менного производства 

ПАН (полиакрилонит-

рил) - волокна для 

обеспечения россий-

ского рынка всеми ти-

пами углеродных во-

локон»  

Межрегиональный аэрозольный кластер. Основным направление дея-

тельности является производство товаров бытовой химии и косметических из-

делий в аэрозольной и полимерной упаковке, а также производство сырья, по-

луфабрикатов и комплектующих для аэрозольной промышленности. Якорными 

предприятия являются АО «Арнест», ООО «Новые технологии», ООО «Аэро-

золь Новомосковск». За 2017 год выручка участников кластера составила 14 

млрд. рублей, предоставлено 2200 рабочих мест, налоговые отчисления в бюд-

жет составили 1 млрд. руб. (дополнительные налоги в федеральный бюджет к 

2019 г. – 1,1 млрд. руб.), привлечено частных инвестиций на 1 рубль бюджет-

ных средств 1,99 рублей. Участники кластера заключили договоры на поставки 

на сумму более 1 млрд. руб., увеличен объем экспорта на 4,2 млрд. руб., доля 

импорта алюминиевого баллона снизилась в 4 раза (с 32% в 2015 г. До 7%) [14].  

Межрегиональный кластер электронных приборов, материалов и компо-

нентов занимается производством продукции в электронной промышленности 

и электрического приборостроения. Сформирован на базе холдинга «Концерн 

Энергомера» - лидера по производству сапфиров и электрического оборудова-

ния. За 2017 г. Выручка участников составила 9,8 млрд. руб., предоставлено 

3100 дополнительных рабочих мест населению, налоговые отчисления состави-

ли 851 млрд. руб. Участниками кластера являются 10 промышленных предпри-

ятий, 3 объекта образовательной инфраструктуры, расположенные на террито-

рии Ставропольского края и Белгородской области. За 2017 г. Заключено дого-

воров поставки на сумму более 4 млрд. рублей, прирост объема экспорта соста-

вил 2,95 млрд. руб. Деятельность кластера направлена на повышение инвести-

ционной активности производителей электронных приборов, увеличение не 

сырьевого экспорта, а также укреплению позиций отечественных производите-

лей на мировом рынке [15]. 

Межрегиональный промышленный кластер «Композиты без границ» 

специализируется в области производства композитных материалов. Данный 

кластер сформирован в рамках правительственной программы «Развитие про-

мышленности и повышение её конкурентоспособности». За 2017-2018 гг. вы-

ручка кластера составила 15,4 млрд. руб., предоставлено 4200 рабочих мест, 

налоговые отчисления составили 1,8 млрд. руб. Базовым предприятием являет-

ся ООО «АЛАБУГА-ВОЛОКНО» (Республика Татарстан). Цель создания - уве-

личение доли российского рынка композитных материалов с текущих 0,5% об-

щемирового потребления до 2% к 2025 году [16]. 

Заключение. Проанализировав межрегиональные кластеры в Европе и 

Российской Федерации,  можно сделать вывод о том, что за границей кластеры 

носят международный характер, т.е.,  сотрудничество происходит между реги-



онами как близко расположенных, так и не граничащих между собой стран. С 

помощью кластерного развития экономики развитые страны ЕС повышают 

свою привлекательность для инвесторов, высококвалифицированных сотруд-

ников, исследователей. Таким образом, кластерная политика выступает одним 

из главных инструментов межрегиональной политики в Европе. В нашей стране 

развитие межрегионального сотрудничества только начинает набирать оборо-

ты.  Это подтверждает наличие всего 3 межрегиональных кластеров на терри-

тории России. Основным направлением их деятельности является обрабатыва-

ющая промышленность. Данный факт объясняется тем, что развитие промыш-

ленных кластеров – это одна из перспективных мер государственной поддерж-

ки, реализуемых Минпромторгом РФ. Для повышения конкурентоспособности 

нашей страны на мировой арене необходимо развивать межрегиональные кла-

стерные объединения как внутри страны, так и уделить должное внимание раз-

витию транснациональных и трансграничных кластеров, опираясь на Европей-

ский опыт. 
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