
© VDI/VDE-IT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Круглый стол: Кластерная политика 
Кластеры в Германии – обзор и опыт 
Dr. Matthias Künzel 
 
Minsk – 28th January 2016 

Матыяс  Кюнцель 
 
Мінск – 28 студзеня 2016 г.  



© VDI/VDE-IT 

Мы о себе: Объединение VDI/VDE-IT 
и Институт инновации и техники 

У нас есть совершенные решения для каждого 
шага инновационного процесса 

• Проектный менеджер  по программам поддержки политики в 
области технологий и инноваций 

• Офис, сетевая структура и менеджер процессов для 
имплементации инновационной политики в экономике 

• Институт инновации и  

технологии для оказания  

научных услуг 

 Основан: в 1978 г. 

 400 сотрудников 
 

 

Берлин 

Мюнхен 

Дрезден 

Штутгарт 

финансирование 

анализ организация 

Инновации 

+ технологии 
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Программа 

• Роль в немецкой инновационной политике 
• Кластерный ландшафт Германии 
• Центральная инновационная программа  поддержки МСП (Фед. мин-во эк-ки и 

энергетики (ФМЭ)) 
• Программа go-cluster (ФМЭ) 
• Конкурс ведущих кластеров (Фед. мин-во образования и исследований (ФМО)) 

Кластерная политика в Германии 

Европейская кластерная обсерватория 

•Профессионализация кластерного менеджмента 
•Кластерная стратегия – основа для устойчивости успеха 
•ECEI (Европейская инициатива  по оценке качества организаций кластерного 
менеджмента ): бронзовый, серебряный и золотой знаки качества для кластерных 
организаций 

 

Введение в систему оценки качества кластеров 
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Кластерная политика: 
Мотивация для отраслей и регионов 

Технология & 
Концепция & 

Знание рынка 

Использование 
мощностей 

Образование 
цепочек 

создания 
стоимости 

Сокращение 
расходов на 

отслеживание и 
обработку 

рынков 

Бόльшая 
известность 

Улучшенный 
доступ на рынок 

Системные 
решения & 

интегрирующие 
технологии 

Взаимосвязанные 
регионы либо 

отрасли 
работают 
успешнее! 
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Кластерный ландшафт Германии 
Кластер – не самоцель, а инструмент инновационной и промышленной 
политики.  
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20 лет поддержки кластеров в Германии 

Земельные программы поддержки 

Федеральные программы  
поддержки 
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Жизненный цикл сетевой структуры 
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Функционирующие  
процессы 

Новые технологии/ 
возможности 

Увеличение партнеров / 
новые рынки 

Измененная  
членская структура 

Новые цели 

новые/изменившиеся продукты, 
процессы и структуры 

Эффекты 
от имплементации 

совместной стратегии 

Процессы  
изменений/ 

Адаптированные  
стратегии 
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Обзор 

Политические рамочные условия 

 НЕТ национальной кластерной 
стратегии, но существуют 
региональные инновационные 
стратегии -> региональная 
политика – компетенция земель 

 

 МСП (<250 сотрудников)  и 
сформировавшийся средний класс 
– хребет экономики Германии  
• Основная тема Федерального 

министерства экономики 

 

Деятельность в сфере кластерной 
политики 

 Национальный уровень 
• Кооперационное сетевые структуры в 

рамках Центральной инновационной 
программы (ЦИП) поддержки МСП (ФМЭ) 

• Программа „go-cluster“ (ФМЭ) 

• Конкурс ведущих кластеров (ФМО) 

 Федеральные земли (примеры) 
• Кластерный портал Баден-Вюртемберга 

• Кластерное наступление, Бавария 

 Европа 
• Европейская кластерная обсерватория 
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www.clusterplattform.de 
 500 кластеров 
- 100 кластеров из 
программы go-cluster 

- 15 ведущих 
кластеров 

- 17 кластеров, 
удостоенных золотого 
знака качества 
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FuE-Projekte von NU 
(NEP, NKU, NKF, NVP) 

Объем поддержки сетевых струкутур 
Сети кооперации 

Комбинация сетевого менеджмента и проектов развития 

Мандат
СП 

КС фаза 1 
(90%) 

КС фаза 2 
(70% / 50%) 

Отдельные проекты 
СП в сфере НИОКР 

Сервисные 
проекты 
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FuE-Projekte von NU 
(NEP, NKU, NKF, NVP) 
Отдельные проекты 
ПС в сфере НИОКР 

СП: сетевое предприятие 
ПС: партнер сети 
КС: кооперационная сеть 

(Разработка технологической дорожной 
карты) 

(Реализация, 
стабилизация) 
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 Типичная структура сети в рамках программы 
ЦИП 

Сети кооперации 

МСП 1 МСП 2 МСП 3 

Сетевой 
менеджмент 

МСП 4 МСП 5 МСП 6 

Минимальное требование: шесть малых 
и средних предприятий (МСП) 

Возможны другие (связанные договорными 
отношениями) и ассоциированные 

партнеры 

P 7 P 8 P 9 

Примеры: 
■ Другие предприятия 
■ Исследовательские учреждения 
■ Союзы 
■ Административно-

территориальные образования 
■ Иностранные партнеры, ... 

Нейтральный посредник 
(напр., консалтинговое 
предприятие, инновационное 
агентство, исследовательское 
учреждение) 
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go-cluster 

Программа превосходства 
go-cluster 

• символ кластерной политики, 
ориентированной в будущее. 

• дает импульсы для улучшения 
кластерного менеджмента. 

• поддерживает инновативные услуги. 

• повышает международную 
узнаваемость кластеров. 

• активно формирует кластерные 
процессы в Германии и Европе. 

• включает в наст. вр. 100 членов 

• селективная, ориентированная на 
эффективность процедура отбора 
либо золотой знак качества ECEI 

 

 

 

Минимальные требования 
 30 постоянных членов, из них ≥ 50% предприятия, 

из них ≥ 50% МСП 
 Соразмерное участие учреждений НИОКР 
 ≥ 60 % на удалении не более 150 км 
 Не менее 3 лет деятельности 
 Соразмерное кадровое обеспечение кластерного 

менеджмента 
 Включение всех груп акторов в управление 

кластером 
 Наличие и реализация задокументированной 

кластерной стратегии 
 Устойчивость и финансирование с собственным 

участием акторов кластера (>20%) 
 Отвечающий потребностям и ориентирующийся 

на стратегию спектр услуг 
 Наличие устойчиво работающих оперативных 

структур (напр., рабочих групп) 
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Конкурс ведущих кластеров ФМО 

 Цель: поддержка наиболее эффективных кластеров в их развитии до 
ведущего уровня по международным меркам.  

 Финансовое участие экономики и частных инвесторов  

 Повышение инновационного потенциала и развитие уникальных свойств 

 Каждый ведущий кластер охватывает около 20 совместных проектов в 
сфере НИОКР 

 Развитие инновативных форм кооперации, включая профессиональный 
кластерный менеджмент 

 



© VDI/VDE-IT 

Победители конкурса 
ведущих кластеров 
 
15 Ведущих кластеров 

Срок поддержки: 5 лет 

Квота поддержки: 50 %  

 

На 1 кластер: 

Объем поддержки: до 40 млн. € 

Собтвенное участие: 40 млн. € 
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Кластерный портал Баден-Вюртемберга 
 

Кластерная политика земли Баден-Вюртемберг преследует цель 
поддержки акторов кластеров при помощи ориентированных на их 
потребности мероприятий, нацеленных на их развитие и 
профессионализацию. 

  
Мероприятия по поддержке кластерных инициатив: 
• Финансовая поддержка инновационных проектов кластеров 

• Поддержка интернационализации кластеров 

• Земельные и региональные кластерные мероприятия 

• Исследования по темам, касающимся кластеров 

• Повышение квалификации для кластерного менеджмента 

• Публикации 

• Прозрачность и информация 
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Кластерное наступление, Бавария 

Первостепенная цель – улучшить конкурентоспособность 
предприятий. Для этого были созданы команды кластерного 
менеджмента в 19 наиболее значимых сферах компетенции 
баварской экономики. 

 

 Повышение конкурентоспособности баварских 
МСП 

 Усиление и расширение сетевых стурктур, 
включающих предприятия, исследовательские 
учреждения, инвесторов и прочие сервисные 
предприятия 

 Более быстрое развитие идей до уровня 
рыночных продуктов 

 Закрепление и создание рабочих мест во всех 
регионах федеральной земли 
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Европейская кластерная обсерватория 

…охватывает статистическую информацию, аналитику и обзоры по 
кластерам и кластерной политике в Европе 

…является проектом (заказом) Европейской Комиссии 

 Актуальные публикации (все доступны в Интернете,  

только по-английски) 
• Meier zu Köcker, Müller: 

Cluster Programmes in Europe (Окт. 2015 г.) 

 

 

• Ketels, Protsiv: 
European Cluster Panorama 2014  

(Окт. 2014 г.) 
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Европейская кластерная обсерватория 
Отдельные результаты 

Новые отрасли промышленности 

 Прогрессивные методы упаковки 

 Биофармацевтика 
 Экономика морского и  
приморского секторов 
 Креативная индустрия 

 Цифровая индустрия 

 Индустрия оружающей среды 

 Индустрия впечатлений 

 Логистические услуги 

 Медицинские аппараты 

 Технологии обеспечения 
мобильности 

 

 

Основные регионы 
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Предпосылки для хорошей сетевой структуры 
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Кластеры очень разные… 

Рамочные 
условия 

• Отрасль  
• Инфраструктура 
• Законодательные рамки 
• Рабочая сила 
• ... 

Члены 
кластеров 

• Малые предприятия 
• Крупные предприятия 
• Сервисные 

предприятия 
• Учреждения НИОКР 
• Посредники 

Кластерный 
менеджмент 

• Команда 
• Стратегия 
• Сервисы 

…но необходимость их 
менеджмента является 
общей чертой! И 
требования в этой сфере 
очень схожи! 
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Качественный менеджмент сетевой структуры: 
основные условия  

 Требования к организации менеджмента сетевой структуры 
• Кооперация с предприятиями, исследовательскими учреждениями и политикой 

(тройная спираль) 

• Солидная экономическая база 

• Нейтральный посредник    

 

 Требование к команде менеджмента сетевовй структуры 
• Технологическая компетентность 

• Знание целевой отрасли 

• Проектный менеджмент и маркетинг 

• Модерация и наставничество в сфере инновационных процессов 

• Доверие 
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Качественный менеджмент сетевой структуры: 
Типичные сферы деятельности (стратегические направления) 

 Регулярная проверка / бенчмаркинг собственной работы, потребностей и 
достигнутого к наст. времени 

 Направленность сетевой работы на потребности членов 

 Имплементация сетевых сервисов, ориентированных на потребности 

 Профессионализация менеджмента сетевой структуры 

 Инициирование международной кооперации 

 Межотраслевой инновационный менеджмент 

 Расширение узнаваемости и восприятия членов на межрегиональном 
уровне 

 Обмен  информацией и опытом между сетевыми структурами 
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Качественный менеджмент сетевых структур 
Типичные задачи и услуги (методы) 

 Исследование и анализ 

• Состояние техники 

• Рыночная и конкурентная ситуация 

• Права на товарные знаки и др. промышленные права 

 Разработка технологической дорожной карты 

 Сопровождение процесса подачи заявок на получение поддержки 

 Концепция 

• Маркетинг  

• Идентичность сетевой структуры 

• Устойчивое сотрудничество 

 Привлечение дополнительных партнеров 

 Прочие сервисы в зависимости от потребности членов 



© VDI/VDE-IT 

Кластерная стратегия как фундамент 
устойчивой работы 

Проект 
1 

Проект 
2 

Проект 
3 

Проект 
4 

Проект 
5 

Кластер 
X 
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От инициализации  
к целостному процессу 

Анализ 
удовлетворен-
ности членов 

Анализ внешних 
факторов 

Проект 

Обсуждение / 
обратная связь 

Версия N+1 (вкл. 
реализацию) 

Реализация 
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Интеграция членов! 

Вовлечение 
отдельных акторов 

кластера 

Вовлечение 
промышленности / 
цепочка создания 

стоимости 

анализ 

• Процессы на целевом 
рынке 

• Кросс-секторальные 
потенциалы 

• Рамочные условия 
• Значимые стратегические 

документы 

Перерабо-
танная 

стратегия 
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Как составить совершенную кластерную 
программу? 

 Универсального рецепта кластерного 
развития не существует, у участников 
программы  go-cluster  очень разные 
истории. Они возникли в результате… 
• неформальных регулярных  встреч 

предпринимателей на обед или ужин 

• сетевых взаимосвязей исследовательских 
учерждений с соответствующими предприятиями 

• дальнейшего развития техноцентров 

• стартовой поддержки сетевых структур 
федеральными министерствами (ФМО: 
биотехнологии, фотоника; ФМЭ: различные 
технологии) 

• инициатив ТПП 

• стратегий региональных организаций 
стимулирования эк. развития 

 

НО в то же время существует 
публикация: 

«Как реализовать совершенную 
кластерную политику и 
кластерную программу» 
Christensen; Lämmer-Gamp; Meier zu 
Köcker: Let´s make a perfect cluster 
policy and cluster programme (2012) 
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Снижение поддержки ведет к повышению 
профессионализма  кластерного менеджмента 

 Тренд 1: Профессионализация 
кластерного менеджмента становится 
все более важным фактором успеха. 

 Тренд 2: Кластеры превосходства 
дают сверхпропроциональные 
преимущества, адаптированные к 
потребностям акторов. За это акторы 
готовы участвовать в финансировании 
менеджмента. 

 Тренд 3: Сокращение господдержки 
вынуждает кластерный менеджмент 
еще больше ориентироваться на 
частноэкономические принципы 
работы, чем это было прежде. 

 

Доходы кластера мехатроники, 2006-2010 г. 
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Кластер: 
Дальнейшее развитие и обеспечение качества 
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Оценка качества кластера (и его менеджмента) 
От истоков по сегодняшний день 

• Первые шаги в рамках сетей компетенции Германии в 2007 г. 

• Вся деятельность объединена в европейском проекте с 2011 г. 
 

• Сети компетенции Германии 
(Германия, 1998-2012 гг.) 

• Европейская инициатива по оценке качества организаций  
кластерного менеджмента - Cluster Excellence Initiative (ECEI)  
(2009-2012) 
• Оценка качества кластеров в скандинавских странах,  
Германии и Польше Cluster Excellence in the Nordic Countries,  
Germany and Poland (NGPExcellence)  
(2010-2011) 

 
• Европейский секретариат кластерного анализа – 
Secretariat for Cluster Analysis (ESCA) 
www.cluster-analysis.org (основан в ноябре 2011 г.) 

 

http://www.cluster-analysis.org/
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Степени знаков качества 
 Бронза: Стремление к кластеру превосходтсва 

• Интерес кластерного менеджмента к улучшению своей работы 
• Участие в бенчмаркинге (3 часа, сравнительный порфолио 

отраслевой и общий) 
• Самооценка кластерного менеджмента 
 
 

 Серебро: Ориентированный на кластер превосходства 
• Улучшения имплементированы / обеспечиваются в течение 

длительного времени (основание: 2x бенчмаркинг) 
• Интервьюирование на месте (5 часов) с проверкой улучшений по 

методике проверки для золотого знака качества, соблюдения 
минимальных критериев и диалог о дальнейшем развитии 
 
 

 Золото: подтвержденный кластер превосходства 
• Экспертный аудит по 34 индикаторам по методике ECEI (2 дня 
• Необходимо подтверждение каждого утверждения 
• Через 2 года: Повторная оценка либо сертификация по ISO9001 

либо по EFQM ((European Foundation for Quality Management – 
Европейский фонд управления качеством) 
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БРОНЗОВЫЙ знак качества (2011 - 31.12.2015) 
 

Почти 800 кластерных организаций 
из 40 стран, 

включая 6 кластеров из России 
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СЕРЕБРЯНЫЙ знак качества вручался пока 
только в 2015 году 
 

34 кластера из 7 стран 
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ЗОЛОТОЙ знак качества (по состоянию на 
31.12.2015) 
 

64 кластера из 14 стран.  
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> 100 подготовленных и сертифицированных экспертов 
ESCA из 59 государственных и частных учреждений из 26 
стран www.cluster-analysis.org/esca-experts  

Технический консультативный совет по системе оценки 
качества кластерного менеджмента Technical Advisory Board 
Cluster Management Excellence (TAB) – экпертная група 
аудиторов 
Анализ и дальнейшее развитие требований по системе 
ЗОЛОТОГО знака качества 
Руководство : Emma Vendrell (ESP), Lisa Besnard (FRA) 

Экспертная группа по оценке качества кластеров 
Cluster Excellence Expert Group (CEEG) 
Жюри по присвоению ЗОЛОТОГО знака качества 
Председатели: Daniel Gottschald (GER), Alberto Cominges (ESP) 
 
Группа политиков высокого уровня - High-level Policy Maker Group 
Ежегодный обмен мнениями на неформальном уровне 

Европейский секретариат кластерного анализа 
(ESCA)  
Открытая Европейская сеть 

http://www.cluster-analysis.org/esca-experts
http://www.cluster-analysis.org/esca-experts
http://www.cluster-analysis.org/esca-experts
http://www.cluster-analysis.org/esca-experts
http://www.cluster-analysis.org/esca-experts
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БРОНЗОВЫЙ знак качества в России 
Инновационный 
территориальный аэро-
космический кластер 
Самарской области 

www.cik63.ru; 
www.cluster-
russia.ru 

Камский инновационный 
территориально-
производственный кластер 
Республики Татарстан  www.innokam.ru 
Инновационный кластер 
«Зеленоград» www.zelcluster.ru 
ЦРК – Ядерно-
инновационный кластер 
Дмитровграда, Ульяновская 
область 

www.cluster-
dgrad.ru/en/ 

 Некоммерческое 
партнерство “Калужский 
фармацевтический кластер» ww.pharmclusterk

aluga.ru 
Технополис “Новый 
Звездный” 

www.novyzvezdny
.ru 

Автомобильный кластер 
Самарской области www.np-aesr.ru 

Сильные стороны 
• Устоявшиеся, стабильные 
стркутуры кластерного 
менеджмента 

• Тесные конатакты между 
кластерным 
менеджментом и членами 

• Наличие кластерной 
стратегии 

Слабые стороны 
• Слабое финансовое 
участие членов 

• Обязанность членства 
нестрогая 

Шансы 
• Отпочкование кластеров 
• Укрепление цепочек 
создания стоимости 

• Поддержка 
интернационализации 

Риски 
• Снижение числа членов 
при введении / повышении 
взносов 
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Пример: 
http://www.pharmclusterkaluga.ru/ 
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Дзякуй! Cпасибо! Danke! 
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