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Предисловие 

Инициатива Национальной ассоциации губернаторов «Инновационная Америка» нацелена 
на усиление нашего конкурентоспособного положения в глобальной экономике путем 
повышения нашей способности к инновациям. Целью является предоставление 
губернаторам инструментов, необходимых им для поощрения предпринимательства, 
улучшения качества математического и научного образования, лучшей координации 
систем послешкольного образования с местным экономическим ростом и для разработки 
региональных инновационных стратегий. 

Для руководства инициативой «Инновационная Америка» мы собрали двухпартийную 
специальную комиссию, состоящую из губернаторов, представителей академического и 
делового сообщества. Работая совместно с Центром передового опыта NGA, эта комиссия 
разрабатывает инновационные образовательные и экономические стратегии. Используя 
различные форумы и публикации, мы будем собирать и распространять передовой опыт, с 
тем, чтобы каждый штат – и страна в целом – были наилучшим образом подготовлены на 
мировой экономической арене. 

 
Джанет Наполитано, губернатор штата 
Аризона, сопредседатель специальной 
комиссии «Инновационной Америки» 
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Вступление 

Совет по конкурентоспособности и Национальная ассоциация губернаторов (NGA) 
сотрудничают в разработке кластерной экономики с 2002 года. За это время мир стал 
более однородным, творческие таланты стали более мобильными, а глобальный 
аутсорсинг стал более привычным. В результате фирмы развивающихся стран сегодня 
могут быстро выйти на рынки путём интеграции в глобальные цепочки создания ценности 
(value chains) – комбинируя инвестиции со всего мира с собственной дешёвой и постоянно 
растущей высококвалифицированной рабочей силой. 
 
Соединённые Штаты не могут конкурировать с такими «высококвалифицированными- 
низкозарплатными» экономиками на основе стоимости (costs). Они должны 
конкурировать на основе инновации – разработки и применения новых идей, создающих 
ценность. Именно инновация позволит экономике США продолжить свой рост, а 
американским семьям – наслаждаться повышением уровня жизни. 
 
Признавая критическую роль, которая инновация играет в движении к будущему 
процветанию Америки, губернатор Аризоны и председатель NGA Джанет Наполитано 
сконцентрировала свою инициативу на инновации и ещё раз убедила Совет по 
конкурентоспособности работать совместно с NGA. Совет приветствует это 
сотрудничество и жизненно важную роль, которую губернаторы играют при обращении к 
проблемам инновации и конкурентоспособности нашей страны. 
 
Совет по конкурентоспособности давно поддерживает региональные и кластерные 
стратегии экономического развития. Однако природа кластеров должна развиваться в 
соответствии с изменяющейся глобальной экономикой и её вызовами. Эта новая 
публикация  предлагает свежее исследование того, как лучше всего работают кластерные 
стратегии в этом новом контексте, а также содержит уроки на основе новейшего опыта. 
Мы рады сотрудничать с NGA в этой публикации. 
 
Дебора Уинс-Смит 
Президент Совета по конкурентоспособности 
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Пояснительная записка 

Кластерные стратегии обладают потенциалом ускорения регионального экономического 
роста, но только если они правильно поняты и применены. Настоящее «Руководство 
губернатора» исследует меняющуюся экономическую среду, в которой функционируют 
кластеры, суммирует уроки прошлого опыта и предлагает практические рекомендации для 
кластерных инициатив, которые могут использовать губернаторы для усиления экономики 
своих штатов. 
 
Кластер – это группа фирм, связанных между собой экономических игроков и институтов, 
расположенных рядом друг с другом, извлекающих производственное преимущество из 
своей взаимной близости и связей. Они могут быть связаны функциональными 
отношениями (например, поставщики и покупатели, производители и дистрибьюторы) 
или конкуренцией на аналогичных рынках. Наиболее успешные кластеры обычно 
находятся в регионах с несколькими округами, где участники могут с лёгкостью 
взаимодействовать и использовать один и тот же пул трудовых и учебных активов. 
Фирмы, являющиеся частью сильных кластеров, находятся в более уверенном положении 
для успешной конкуренции в мировой экономике и, таким образом, вносят свой вклад в 
процветание региона. Следовательно, губернаторы кровно заинтересованы в стратегиях 
по развитию появления и роста кластеров, особенно в высокозарплатных, 
быстрорастущих отраслях. Проблема заключается в разработке эффективных стратегий – 
тех, которые отражают понимание сложности динамики кластеров в меняющемся мире. 
 
Кластеры определяются взаимоотношениями, а не членством, а пространственные 
границы изменчивы и расплывчаты. Кластеры часто бывают взаимозависимыми и 
частично перекрывающими друг друга; некоторые компании могут входить более чем в 
один кластер. Их формирование обычно происходит в результате скорее везения, нежели 
по правительственным проектировкам. Вместе с тем, кластеры гораздо быстрее будут 
развиваться в регионах, предлагающих необходимый человеческий, интеллектуальный, 
финансовый и социальный капитал, в регионах, подпитывающих их рост через 
поддерживающую государственную политику и программы. 
 
Определение регионального местоположения кластеров штата является отправной точкой 
любой кластерной стратегии. Идентификация кластеров всё ещё больше искусство, 
нежели наука, тем не менее, приемлемая картина кластеров может быть получена путём 
объединения данных анализа бизнес-секторов, занятости и заработной платы с 
региональными наблюдениями и собеседованиями ключевых лидеров бизнеса. Однако, 
делая это, необходимо избегать создания слишком узких определений и границ, не 
приспособленных к постоянным изменениям или мешающих сотрудничеству внутри 
кластеров. 
 
После идентификации кластеров высшими должностными лицами могут быть 
осуществлены минимум пять типов инициатив для поддержки их роста: 

• Создание прочного фундамента. У каждого кластера есть некоторые 
основополагающие потребности, не являющиеся характерными именно для кластеров, 
но влияющими на способность успешного их существования. Сюда входят 
региональные образовательные активы, физическая инфраструктура, 
привлекательность для творческих талантов и возможность координации 
региональных образовательных, трудовых (workforce) и экономических институтов. 
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Губернаторы уже многое делают для содействия улучшениям в этих областях, но 
разработка кластерной стратегии предлагает дополнительные возможности для 
концентрации внимания ключевых лиц на важности этих структурных блоков. 

• Выстраивание взаимоотношений. Сотрудничество фирм облегчает изучение и 
накопление нематериальных активов, в особенности скрытых (tacit) знаний, которые 
растворены внутри сотрудников компании и ее практической деятельности. 
Руководство штатов может помочь путём созыва совета руководителей кластеров и 
поддержкой ассоциаций кластеров. 

• Развитие навыков и талантов. По самой своей природе кластеры привлекают и 
усиливают дарования, но правительство может усилить эту тенденцию, создавая узлы 
кластеров (cluster hubs) в местных колледжах, стимулируя ориентированные на 
кластеры профессиональные научные программы в близлежащих университетах, 
поощряя кластерные учебные консорциумы и карьерный рост в кластерах. 

• Выравнивание инновационных инвестиций. Штаты могут осознать большую отдачу 
от своих инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
(НИОКР), центры повышения квалификации и бизнес-инновации путем концентрации 
на кластерах. В этом процессе они должны не забывать, что инновация – это больше, 
чем прорывы в науке и технологии; это постоянно растущее совершенствование 
продукции, услуг и процессов их производства и реализации – совершенствование, 
которое часто является результатом нового дизайна продукции и новых бизнес-
моделей. 

• Ускорение предпринимательства. Таланты и исследования необходимы, но для 
перевода хороших идей в успешные продукты и услуги необходимо 
предпринимательство. Губернаторы могут развивать предпринимательство путём 
поддержки предпринимательских сетей, создания ориентированных на кластеры 
инкубаторов, организации центров малого бизнеса вокруг опыта кластеров и 
поощрения образовательных предпринимательских программ в средней школе и вузах. 

• Открытые глобальные приоритеты. Успешные кластеры распространяют свои сети 
до удалённых (distant) конкурентов, поставщиков и учреждений. Правительство может 
помочь путём поддержки участия в международных конференциях, торговых 
выставках и образовательных поездках; путём предоставления помощи в экспорте; и 
путём организации образовательного обмена на базе кластеров. 

 
Кластерные стратегии – не панацея, но, будучи правильно спроектированы и применены, 
они предлагают многообещающий способ развития инновации, предпринимательства и 
экономического роста. 
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Глава 1 – Введение 

Концепция отраслевых кластеров доминирует в политике экономического развития на 
протяжении последних двух десятилетий. Даже до того, как термин «кластер» вошёл в 
язык государственной политики, штаты направляли ресурсы и инвестиции на укрепление 
своих сильнейших секторов или на развитие потенциально конкурентоспособных 
секторов. Штаты направляли средства на исследовательские центры, образовательные и 
подготовительные программы, инкубаторы и технопарки, занимающиеся определёнными 
группами отраслей. 
 
Однако в конце 1980-х штаты начали замечать, что конкурентные преимущества и 
экономическая ценность возрастали при формировании компаниями «кластеров» и 
«сетей», и они начали поддерживать и поощрять эти взаимозависимые институты. Серия 
докладов, сделанных организацией SRI International для Флориды в 1989-90 годах, была, 
возможно, первым официальным использованием анализа кластеров и употреблением 
термина «кластер» штатом.1 Публикация революционной книги Майкла Портера о 
конкурентном преимуществе в 1990 году содержала модель, которая свела различные 
части воедино в чёткую систему. К концу 1992 года и Аризона, и Орегон уже располагали 
формализованными кластерными стратегиями. Вскоре специализация в большей мере, 
нежели диверсификация стала необходимым условием регионального экономического 
процветания, а кластеры превратились новую организационную структуру для 
экономического развития.2 
 
Настоящее руководство содержит обзор того, что было изучено о кластерах и кластерных 
инициативах на настоящий момент, предлагает способы, которыми губернаторы могут 
повлиять на рост и устойчивое развитие кластеров, выделяет некоторые изменения, 
ассоциируемые с глобализацией, и описывает некоторые испытанные или 
многообещающие кластерные инициативы. Оно начинается с краткого обсуждения того, 
почему фирмы формируют кластеры, и как изменяющиеся глобальные условия влияют на 
структуру и причины формирования кластеров. После этого оно объясняет, почему 
кластеры являются важными экономическими единицами для губернаторов, и описывает 
инструменты, при помощи которых они могут влиять на их форму и рост. 
 
A. Кластеры: слияние решений частного сектора 
и государственной политики 
 
Отраслевой кластер – эту группа фирм, связанных между собой экономических игроков и 
учреждений, расположенных рядом друг с другом и получающих производственное 
преимущество от своей взаимной близости и связей. Он является ключом к пониманию 
функционирования региональной экономики и конкурентоспособности отдельных фирм.3 
 
Одной из причин, по которым на кластеры обращают так много внимания, является то, 
что они основываются на наблюдении за поведением бизнеса. Предприятия объединяются 
в кластеры в течение десятилетий и даже веков. Металлообрабатывающие компании, 
обслуживающие Спригфилдский арсенал, формируют кластеры по берегам реки 
Коннектикут с 18-го века, а к концу 19-го столетия производители формировали кластеры 
в крупных городах, образовывая сети и обучаясь друг у друга – одежда в Филадельфии; 
пластик в Массачусетсе; мебель в Гранд-Рапидс, штат Мичиган; ювелирная 
промышленность в Провиденсе, штат Род-Айленд; промышленное машиностроение в 
Цинциннати, штат Огайо. К первой половине 20-го века производство кинофильмов 
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сконцентрировалось в районе Лос-Анджелеса, финансы – в Нью-Йорке, страхование – в 
Хартфорде, а автомобильная промышленность – в Детройте. В последнее время 
Силиконовая долина представляет собой среду, которая поддерживает сходящиеся и 
частично перекрывающие друг друга кластеры высокотехнологичных компаний. 
 
Сегодня глобализация меняет географию рынков, конкуренцию и кооперацию. И всё 
равно компании продолжают формировать кластеры и остаются в значительной степени 
привязанными к местности. 
 
B. Кластеры и конкурентоспособность в глобальной экономике 
 
В сегодняшней глобальной экономике кластерная стратегия приобретает новое значение. 
Торговые соглашения и значительный прогресс связи и транспорта сократили количество 
торговых барьеров и создали чрезвычайно конкурентную глобальную экономику. Хотя 
конкуренция в этой глобальной экономике иногда рассматривается как конкуренция 
между странами, на самом деле это – конкуренция между высокоэффективными (high-
performing) экономическими регионами. Фирмы-экспортёры из Финикса так же 
конкурируют с фирмами из Бангалора (Индия), Гуанджоу (Китай) или Дублина 
(Ирландия), как и с фирмами из Бостона, Остина или северной части Вирджинии. Эти 
инновационные центры (hot spots) с быстрорастущими, высокозарплатными компаниями 
и значительными региональными активами, такими как качественные образовательные 
учреждения и сильное опытно-исследовательская окружение, являются катализаторами 
роста мировой экономики. Со временем относительная конкурентоспособность 
инновационных регионов страны, торгующих международными товарами и услугами, 
будет определять благосостояние этой страны. 
 
Так как Соединённые Штаты являются высокозарплатной (high-wage) нацией, их 
способность конкурировать с низкозатратным (low-cost) производством продаваемой во 
всём мире продукции ограничена. Сегодня множество регионов по всему миру способно 
приобретать и использовать передовое оборудование и имеет рабочую силу, достаточно 
квалифицированную для его использования. Поставки в течение суток (overnight 
deliveries) в соединении с Интернетом удлинили и расширили цепочки поставок. 
Информация стала доступной и расходится во всемирной паутине в течение миллисекунд, 
а виртуальные социальные веб-сети покрывают целые страны и культуры. Технология и 
капитал стали очень мобильными. Даже некоторые НИОКР, ранее считавшиеся 
Соединёнными Штатами своей основной силой, переведены на аутсорсинг. 
 
Результатом стало смещение определённых традиционных преимуществ в новые кластеры 
развивающихся азиатских и восточноевропейских экономик, которые захватывают всё 
большие доли рынков США. Каждый год в Китае провинция Датанг производит 9 
миллиардов пар носков, Чаоджоу шьёт 510 миллионов свадебных и вечерних платьев, а 
Шенджоу выпускает 300 миллионов галстуков.4 Даже высокотехнологичные разработки и 
производство, когда-то считавшиеся надёжно укоренившимися в Соединённых Штатах, 
где работало большинство инженеров и учёных, переводятся на аутсорсинг. Тайвань 
разрабатывает и собирает 65 процентов всех ноутбуков в мире.5 Последний опрос 186 
крупнейших корпораций мира показал, что в ближайшие 3 года 77 процентов из них будут 
стоить новые центры НИОКР в Индии или Китае.6 
 
Для компаний месторасположения всё ещё имеет значение, но причины этого изменились. 
Сегодня цепочки поставки охватывают весь земной шар, в особенности в ситуациях, где 
не требуется интенсивное личное общение с поставщиками, и где выполняемые задачи 
могут быть кодифицированы, а продукт работы – оцифрован.7 Нематериальные факторы, 



Кластерные стратегии для растущих экономик штатов 11 

такие как доступ к скрытым (tacit) знаниям, опытным работникам, источникам 
проектирования и инноваций, возможностям объединения в сеть и сотрудничество стали 
более важной причиной для формирования кластеров, чем материальные факторы, 
ассоциируемые с близостью поставщиков и клиентов. Инновация всё ещё продолжает 
процветать в тепличных условиях кластеров, и важна, как никогда ранее. 
 
C. Почему кластеры важны для губернаторов 
 
Кластеры интересны для губернаторов, потому что они могут помочь приводить в 
движение местную экономику путём развития инновации, заработной платы, 
возможностей занятости, предпринимательства и диверсификации бизнеса. 
 
Кластеры развивают инновацию. Растущая конкуренция и сотрудничество между 
фирмами в кластерах движет инновации. Присутствие местных конкурентов не позволяет 
лидерам почивать на лаврах. Наличие местных поставщиков, исследовательских 
учреждений и связанных фирм позволяет компаниям обновляться более эффективно. 
Опрос Совета по конкурентоспособности выявил, что три четверти компаний 
сотрудничают со своими поставщиками и клиентами в целях инновации, три из восьми 
сотрудничают с аналогичными компаниями и отраслями и почти треть сотрудничает с 
профессорско-преподавательским составом университетов.8 
 
Кластеры приводят к более высокой заработной плате и производительности. 
Исследование 1997 года, проведённое Службой экономических исследований 
Министерства сельского хозяйства США, показало, что средний заработок в 
сельскохозяйственных округах с высокой долей специфических отраслевых 
классификаций, определённых как кластеры, был выше, чем в сельскохозяйственных 
округах без кластеров.9 Исследование 2006 года в Канаде показало, что в период между 
1998 и 2005 годами занятость и средний доход в отраслях с кластерами в «городских 
регионах» росли вдвое быстрее по сравнению с отраслями без кластеров.10 
 
Кластеры повышают возможности трудоустройства. Там, где фирмы образованы в 
кластеры, у работодателей существует тенденция привлекать и бороться за одни и те же 
таланты. В результате между местными школами и предприятиями часто формируются 
каналы по трудоустройству, и в общинах и в школах быстро циркулирует информация о 
новых рабочих местах, карьерных возможностях и условиях труда. 
 
Кластеры стимулируют региональное предпринимательство. В исследовании 2006 
года Джо Кортрайт отмечает, что «более 80 процентов учёных из исследовательских 
организаций Калифорнии, решивших организовать свою собственную 
биотехнологическую фирму, делают это в Калифорнии».11 Фармацевтические фирмы 
выигрывают вдвое от местных исследований по сравнению с исследованиями, 
осуществляемыми в других местах. В кластерной экономике возможности более 
прозрачны, ролевые модели более очевидны, а возможности снабжения, конкуренции или 
взаимодополнения более доступны. 
 
Кластеры способствуют диверсификации и повышают устойчивость развития 
региона. Кластеры часто приводят к развитию новых отраслей по инициативе людей, 
которые переключают свои знания, навыки, технологии и/или таланты на другие 
продукты или услуги или на новые рынки. Кластер модной одежды Нью-Йорка создал 
кластер промышленного и графического дизайна, а шлифовальные навыки, необходимые 
для кластера гранитной промышленности центральной Миннесоты, привели к развитию 
нового кластера рецептурных линз. 
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D. Политические инструменты для развития кластеров 
 
Важно понимать, что у штатов крайне редко появляется возможность создавать кластеры 
на пустом месте. Тем не менее, губернаторы и политика штата могут сыграть 
значительную роль в содействии развитию кластеров и помощи их устойчивому 
развитию. В частности, губернаторы могут существенно помочь кластерам, исполняя роль 
«созывателя», используя «ораторскую кафедру» - свой руководящий пост. Губернаторы 
могут также помочь кластерам в вопросах налоговой политики, образования и обучения, 
инвестиций в исследования, упрощения законодательных процедур и облегчения доступа 
к стартовому и венчурному капиталу. 
 
Созыв. Важный элемент роста кластеров – привлечение к совместной работе лидеров 
частного сектора с государственными руководителями, включая выборных 
руководителей, руководителями системы образования и даже неправительственных 
учреждений. Офис губернатора – наиболее эффективный инструмент для организации 
встреч всех ключевых организаций; он может стать хорошим средством посредничества 
при формировании партнёрств и сетей. Губернаторы также могут назначать специальных 
должностных лиц для работы с кластерами, тем самым создавая возможность для 
понимания их потребностей и проблем. 
 
Использование «ораторской кафедры». Обсуждая кластеры на местных общественных 
форумах, нанося визиты, связанные с торговлей и развитием бизнеса, губернаторы могут 
играть важную роль в убеждении предприятий, инвесторов и квалифицированных 
работников в том, что их штаты серьёзно относится к поддержке стратегического роста их 
отраслей. Губернаторы, хорошо информированные о кластерах своего штата, показывают 
инвесторам, что они заботятся об этих развивающихся и растущих секторах и могут 
помочь в привлечении капитала и талантов в регионы. Использование «ораторской 
кафедры» также означает сосредоточение экономической информации способом, 
включающим информацию о кластерах, таким образом, чтобы штат мог бы отслеживать 
деятельность и отчитываться об эффективности кластеров. 
 
Реализация налоговой политики. Налоговая политика может использоваться для 
поощрения и поддержки деятельности кластеров. Например, налоговые кредиты на 
НИОКР могут предоставляться кластерам, интенсивно занимающимся НИОКР. Подобно 
этому могут быть эффективны налоговые льготы, предоставляемые предприятиям за 
обеспечение отраслевого обучения работников или за создание высокооплачиваемых 
рабочих мест. Формирование налоговой политики для кластеров имеет важное занчение, 
так как многие кластеры могут не иметь возможности использовать преимущества 
налоговых льгот, сосредоточенных только на капитальных затратах (многие кластеры, 
включая сферу услуг, требуют высококвалифицированных дарований и не являются 
капиталоёмкими). 
 
Финансирование обучения и подготовки рабочей силы. Обучение и подготовка 
являются одной из самых крупных расходных статей штата и, возможно, самым мощным 
инструментом формирования промышленной политики, имеющимся в распоряжении 
губернатора. Качество образования по системе К-12 является одним из наиболее важных 
факторов, которые оценивают люди и компании при принятии решений о своём 
местонахождении, а тип и качество высшего образования жизненно важны для 
производства и привлечения квалифицированных дарований, необходимых 
высокотехнологичному бизнесу в регионе. Кроме этого, гибкая и отзывчивая система 
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местных колледжей является ключом к обеспечению того типа подготовки рабочей силы, 
который необходим быстрорастущим кластерам. 
 
Поощрение инвестиций в исследования. Губернаторы могут поддерживать кластеры, 
осуществляя инвестиции в соответствующие исследования в университетах штатов и в 
частный сектор посредством прямых инвестиций штата или целевых грантов. 
Губернаторы могут также добавлять соответствующие средства к федеральным грантам 
на исследования в областях, важных для кластеров штата. 
 
Кроме того, для демонстрации долгосрочной приверженности развитию кластеров многие 
штаты создали крупные, долгосрочные «инновационные» фонды, средства которых 
направляются на поддержку исследований в целевых областях, существенных для 
кластеров региона. 
 
Упрощение регулирования. Для поддержки кластеров штаты могут применять политику 
упрощения законодательных процедур – приспособленную, гибкую и чуткую к их 
нуждам. Использование таких технологий, как подача документов в онлайновом режиме, 
может упростить административное бремя регулирования; такое упрощение может быть 
особенно полезным для малых и начинающих предприятий. Время от времени выбор 
законодательной процедуры может прямо ускорить создание отрасли. В Делавэре 
прекращение регулирования процентных ставок, начисляемых кредиторами, привело к 
росту сектора финансовых услуг (и в особенности кредитных карт) в Уилмингтоне. В 
Калифорнии строгие экологические правила и стимулы помогли катализировать 
значительную концентрацию компаний, занимающихся технологиями охраны 
окружающей среды. 
 
Совершенствование доступа к стартовому и венчурному капиталу. Большая часть 
частного стартового и венчурного капитала сконцентрирована всего лишь в нескольких 
районах страны. Для противодействия этому многие штаты совершенствуют доступ к 
таким кредитам путём учреждения собственных фондов или инвестирования средств 
штата в более крупные фонды, которые обслуживают этот район. Хотя большинство 
программ штатов на направлены на кластеры, фонды венчурного капитала могут быть 
специализированными. Например, в 2005 году 40 процентов всех инвестиций были 
направлены в компании, занимающиеся биотехнологиями или программным 
обеспечением, и две трети попали только в шесть отраслей высоких технологий. 
 
Приобретение местных товаров и услуг. Штат может решить поддерживать кластеры, 
играя роль покупателя. Обычно штат является крупнейшим покупателем определённых 
товаров и услуг, и решение приобретать продукцию, например, канцтовары, 
альтернативную энергию и переработанные продукты питания у местных производителей, 
а не извне региона, создаёт рынок и дает всем пример приобретать, по возможности, 
местную продукцию. Например, Кентукки и Монтана приобретают у своих 
деревообрабатывающих кластеров оборудование для своих парковых систем. 
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Глава 2 – Понимание кластеров и того, как они 
формируются 

Хотя сегодня кластеры полностью интегрированы в систему традиционного 
экономического развития, всё ещё нет общего согласия о том, из чего состоит кластер. 
Тем не менее, существует достаточно указателей, позволяющих штатам и регионам 
распознавать и понимать свои кластеры с тем, чтобы разрабатывать стратегии для их 
выращивания. 
 
A. Определение кластеров 
 
Кластер можно определить как группу взаимозависимых компаний, организаций и 
учреждений в одном географическом регионе с общими или взаимодополняющими 
интересами, которые достигли значительных масштабов для развития 
специализированного опыта, услуг, ресурсов, поставщиков и рабочей силы. 
 
Сельскохозяйственные районы часто обеспокоены тем, что они не смогут поддерживать 
кластеры из-за недостатка промышленности. Однако масштаб, необходимый для того, 
чтобы считаться кластером, зависит от размера места и степени специализации. В 
малонаселённых районах необходимо меньшее количество аналогичных компаний для 
образования существенного местного кластера, такого, как, например, 11 строителей 
плавучих домов вокруг озера Камберленд, штат Кентукки, которые доминируют на рынке 
дорогих лодок. 
 
 
Кластеры Техаса 
 
Губернатор Техаса Перри дал следующее определение промышленному кластеру в п. 
SB275 Кодекса Правительства Штата, раздел 481.001 (6): «концентрация в 
географическом регионе предприятий и отраслей, взаимосвязанных обслуживаемыми ими 
рынками, выпускаемой ими продукцией, поставщиками, профсоюзными организациями, к 
которым принадлежат их работники и образовательными учреждениями, в которых 
обучаются их работники или будущие работники». Этот же кодекс предписывает его 
администрации сотрудничать в разработке стратегий, укрепляющих все кластеры, с 
особым вниманием к шести отраслям: полупроводники, инфо-коммуникационные 
технологии, микроэлектроника, энергетика, нанотехнологии и биотехнологии. 
 
 
B. Общие характеристики 
 
У кластеров также наблюдаются следующие характеристики: 
 
1.  Кластеры часто связаны общими потребностями в ресурсах, технологиями 
или интересами, а также продукцией. Компании могут группироваться вокруг многих 
типов потребностей или интересов. Центром притяжения может быть критически важная 
базовая технология или процесс, которые определяют набор продукции, например оптика 
и обработка изображений или композитные материалы. Ни один из них не может быть с 
лёгкостью идентифицирован с использованием существующих отраслевых 
классификаций. Компании также могут быть связаны общим доминирующим 
производственным процессом. Многие кластеры, занимающиеся пластиком, включают в 
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себя крупных участников, являющихся первичными пользователями технологий, 
связанных с пластиками, но также классифицируются в области потребительской 
электроники (например, BIC) или игрушек (например, Lego). Некоторые из крупнейших 
веб-дизайнерских фирм числятся рекламными компаниями (например, DoubleClick), а не 
компаниями, занимающимися информационными технологиями. Кластеры также 
формируются вокруг общих функций, таких как логистика и склады, транспорт, дизайн, 
НИОКР или административные помещения. Например, на северо-западе Арканзаса Wal-
Mart, Tyson’s, J.B. Hunt и Arkansas Best являются центром логистического кластера 
цепочки поставок, включающего офисы более 1000 поставщиков. 
 
2. Кластеры могут быть взаимозависимыми и частично перекрывающими друг 
друга. Компании могут входить более чем в один кластер в зависимости от отношений: 
подобие, общность или дополнение. Происходящее в настоящее время сближение 
технологий ещё больше затрудняет классификацию отдельной компании. Рекламная 
компания может считаться частью кластеров, занимающихся дизайном, мультимедиа и 
информационными технологиями (ИТ) (всего лишь 10 процентов ИТ-компаний в 
большинстве ИТ-кластеров классифицируются как принадлежащие к отрасли 
информационных технологий). Винный завод может быть включён в кластеры, 
занимающиеся переработкой продуктов питания, туризмом или биотехникой. 
Перекрывание членства кластеров прибавляет синергию, но вместе с тем добавляет и 
сложность. 
 
3. Пространственные границы кластеров изменчивы и расплывчаты. География 
кластеров, в самом свободном смысле этого слова, определяется расстоянием и временем, 
которые люди готовы потратить, чтобы добраться на работу, и которые работники и 
владельцы компаний считают разумными для проведения встреч и налаживания 
контактов. На географию влияют такие факторы, как условия путешествия, культурная 
идентичность и личные предпочтения. Например, служащие металлургических компаний 
в западной Миннесоте и восточной части Северной и Южной Дакоты проезжают до 100 
миль для того, чтобы посетить заседания «Ассоциации производителей Трёх штатов» (Tri-
State Manufacturing Association). В местах, где города разделены труднопроходимыми 
горами или лесами, что значительно увеличивает время поездки, как во многих случаях в 
Аппалачском регионе, люди только могут пожелать совершать регулярные поездки на 
расстояние от 15 до 20 миль. В густонаселённых районах с сильной культурной 
идентичностью и невидимыми границами расстояния могут измеряться в городских 
кварталах. Силиконовая аллея сконцентрирована на Манхэттене, в основном к югу от 41-й 
улицы. Независимо от своих границ, виртуально все кластеры включают более удалённые 
компании, имеющие особые взаимоотношения и рассматриваемые участниками как члены 
кластера. 
 
4.  Кластеры зависят от талантов. Три четверти недавно опрошенных менеджеров 
по персоналу сказали, что «привлечение и удержание» дарований является для них 
приоритетом номер один.12 В сегодняшней глобальной экономике компании больше чем 
когда-либо зависят от высокообразованных и/или творческих работников, решающих 
проблемы и генерирующих идеи, иногда называемых «творческим классом». Одарённые 
люди, являются ли они учёными, управленцами, художниками или дизайнерами, имеют 
тенденцию выбирать нахождения рядом с другими людьми с общими интересами и 
образом жизни, там, где в изобилии культурные и развлекательные объекты. Хотя 
исследователи и пресса концентрируются на творческом классе крупных городов, 
некоторые небольшие города и городки сумели привлечь одарённых работников, в 
особенности тех, кто только начинает семейную жизнь. Места с культурным и 
развлекательным запасом без высокой стоимости жизни, ассоциируемые с такими 
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городами, как Кейлиспелл (штат Монтана), Эшвилл (штат Северная Каролина), 
Нортхэмптон (штат Массачусетс) и Брэттлборо (штат Вермонт) превращаются в мекку 
для предпринимателей и новаторов. 
 
C. Формирование кластеров: «удачное стечение обстоятельств» и стратегия 
 
Кластеры не возникают за одну ночь. Их формирование и развитие занимает значительное 
время, иногда десятилетия. Изучение конкретных кластеров показывает, что их 
происхождение обычно скорее – удачное событие, нежели сознательно спланированная 
политика. Однако их формированию часто помогает деловая среда, которая может 
включать в себя поддерживающую государственную политику, привлекательные местные 
ресурсы, одаренные и творческие людские ресурсы, сильные образовательные активы и 
первоклассные исследовательские и опытно-конструкторские институты. 
 
Исследовательская и предпринимательская культура Стэнфордского университета была 
важна для развития кластера полупроводников и Силиконовой долины, 
исследовательский парк «Треугольник» в Северной Каролине – для развития его 
биотехнологического кластера, система здравоохранения Миннесоты – для развития 
кластера медицинской аппаратуры, ландшафт Санта-Фе – для развития кластера искусств, 
стальная и металлургическая отрасли и обучающие программы Алабамы – для развития её 
автомобильного кластера, а многообразная система сельскохозяйственного транспорта 
Чикаго – для развития кластера пищевой промышленности. 
 
Локомотивами роста кластеров являются предприниматели. При формировании кластеров 
фирмы предоставляют информацию о новых возможностях, становятся ролевыми 
моделями для ещё большего количества новых компаний и в избытке генерируют знания 
о технологиях, рынках и клиентах; всё это помогает снизить риски начала нового 
бизнеса.13 Работники – часто из небольшого количества учреждаемых фирм – могут 
видеть и использовать возможность преобразования навыков, которые они получили на 
своём рабочем месте, в новый бизнес, который заполняет бреши в стоимостной цепочке 
(value chain) кластера, или просто ниши на рынке и конкурировать в них. После 
формирования достаточного количества компаний начинает приобретать очертания 
поддерживающая структура, и распространяется местная информация, привлекающая 
компании и услуги из других мест. Развитие кластера движется по траектории, на которой 
будущий рост является следствием накопления опыта, знаний и инноваций – своего рода 
«тропа зависимости».14 
 
Когда основная деятельность кластера начинает создавать положительный эффект 
масштаба и демонстрировать потенциал роста, государственная политика становится ещё 
более важной, облегчая появления кластера на свет. Государственная политика может 
влиять на темпы и траектории роста. Почти в каждой истории об успешном кластере 
государственная политика играет ключевую роль, заполняя пробелы или преодолевая 
слабости критических факторов, привлекая новых участников и предоставляя стимулы 
для инновации. 
 
Инвестиции Калифорнии в биотехнологические исследования и её программы подготовки 
техников-биотехнологов в местных колледжах были жизненно важны для роста этого 
кластера. В Алабаме скорректированное обучение, технологические центы и 
значительные налоговые льготы послужили основными катализаторами для роста 
автомобильного кластера. В Нью-Йорке кластер керамики получил толчок от инвестиций 
штата в Центр передовых керамических технологий, в его керамические инновационные 
центры и в программы Аппалачской региональной комиссии в сфере 
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предпринимательства. Кластеры создаются бизнес-решениями, но государственный 
сектор может стоять у истоков, поощрять и поддерживать их рост. 
 
 
Мебельный кластер Миссисипи 
 
Мебельный кластер в северо-восточной части штата Миссисипи был основан в конце 
1940-х годов, когда Моррис Футорян, ремесленник-иммигрант, живший в Чикаго, искал 
место, где он мог бы применить принципы массового производства Форда для 
изготовления мебели. Он нашёл штат Миссисипи более приветливым, чем места, где 
изготовление мебели было ручным ремеслом, а также нашёл источники сырья и 
избыточной рабочей силы. Костяк коллектива предприимчивых работников (которые 
называли себя выпускниками «Университета Футоряна») сделал всё остальное. Однако 
кроме этого кластер получил толчок от поддерживающего инновационного фонда 
развития местной общины, центра передовых обивочных технологий колледжа Итавамба 
и коммерческую помощь от университета штата Миссисипи. 
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Глава 3 – Выявление кластеров штата 

 
Отправной точкой любой основанной на кластерах стратегии является определение того, 
каковы кластеры штата и где они находятся. Идентификация кластеров пока больше 
искусство, чем наука. Она требует решений, основанных на примерных данных, знании 
местных реалий, субъективном выборе и политических соображениях. В Европе анализ 
данных для определения промышленных районов не нужен; свидетельств наличия 
кластеров достаточно в обществе и литературе для туристов. В Удине (Италия), 
провинции, производящей половину стульев, продаваемых в Европе, огромный стул 
находится перед выставочным залом провинции. Вдоль улиц Сассуоло расположены 
дизайнеры кафельной плитки, выставочные залы кафельной плитки и витрины.15 
 
В отличие от этого, в Америке, как и во многих других развитых странах, проводящих 
политику кластеров, кластеры более рассеяны и скрыты внутри более крупных, более 
диверсифицированных экономик. Кроме этого, в Америке компании и работники более 
легки на подъём, чем их европейские коллеги, а кластеры развиваются вокруг более 
трудных для идентификации активов, таких как базовые технологии, аналогичные 
производственные процессы, жизненно важные национальные ресурсы или культурные 
факторы. 
 
В результате этого существуют два общепринятых процесса выявления кластеров. 
Первый – алгоритмический подход, основанный на экономических данных, имеющихся 
относительно места и типа бизнеса. Он использует доступные данные для оценки 
масштабов, концентрации и изменений в ранее выбранных комбинациях секторов. Второй 
– эвристический подход, метод открытия, опирающийся на изучение конкретных случаев, 
самоидентификацию предприятий и объединений, средства массовой информации, 
деловые справочники и знания местных реалий для идентификации региональных зон 
экономической специализации и взаимозависимостей. Первый подход хорошо работает 
для традиционных, основанных на продукции кластеров, а второй требуется для 
обнаружения, в основном, кластеров, которые только начинают развиваться. Для 
всесторонней идентификации кластеров используются оба подхода. 
 
A. Кластеры на основании цифр 
 
Большинство аналитической работы с кластерами начинается с анализа цифр и 
относительной (в штате или стране) концентрации учреждений и работников 
специфических групп отраслей в определённых географических границах. Обычно 
основной источник этой информации – федеральные данные о занятости и заработной 
плате, требуемые для определения компенсаций по безработице (ES-202), 
отсортированные по предприятиям, округам и по Системе классификации отраслей 
Северной Америки (NAICS). 
 
Наиболее важным и наиболее субъективным этапом во всех алгоритмических методах 
является определение того, какие сектора достаточно похожи или взаимозависимы для 
того, чтобы совместно представлять собой и, для политических целей, определяться как 
«кластер». То, насколько похожи или взаимозависимы должны быть сектора для 
объединения в кластер, и размеры географического региона являются жизненно важными 
решениями, влияющими на размер и концентрацию. Недавняя книга о новых кластерах 
средств информации имеет восемь определений нового кластера средств информации.16 



Кластерные стратегии для растущих экономик штатов 19 

После принятия этих решений данные о предприятиях и/или занятости объединяются и 
сравниваются с данными по другим местам в терминах итоговых результатов, 
концентраций и роста. 
 
Большинство исследований устанавливают пороговые уровни размера и концентрации 
для того, чтобы считаться «кластером»; они предпочитают «торговые кластеры», которые 
вывозят продукцию и услуги из своего региона, хотя потребительские кластеры, 
отвлекающие расходы из других мест к местным покупателям, также имеют значение.17 
Включение многочисленных секторов в кластер, что является общей тенденцией, 
увеличивает масштабы кластера и усиливает потенциальную политическую поддержку, 
но ослабляет отношения между участниками, у которых мало общего, и снижает 
преимущества специализации. Компании в кластерах в таких сферах, как обслуживание 
бизнеса, передовое производство и отрасли знаний, имеют между собой меньше общего, 
чем компании в кластерах, занимающихся биотехнологиями, мебелью или мультимедиа, 
но существуют в большом количестве. Когда критерии несут в себе больше ограничений, 
кластеры становятся не такими общими и более специализированными. 
 
После того, как стандартные сектора агрегированы в кластеры, открывается пространство 
для множества других количественных единиц измерения силы и влияния кластера. 
Одним из обычных расширений основных фирм кластера является количество 
региональных компаний в его стоимостных цепочках, компании «ниже по течению», 
которые осуществляют поставки, и компании «вверх по течению», которые добавляют 
дальнейшую стоимость. Эти цифры обычно основываются на национальных таблицах 
затрат и выпуска, которые оценивают стоимость вклада в продукт от вносящих его 
секторов и вклад продукта в другие сектора экономики. Присутствие компаний, 
соответствующих стоимостным цепочкам региона, является полезным приблизительным 
значением общего масштаба кластера, так как кластеры включают в себя стоимостные 
цепочки. Это необходимо использовать как список пожеланий, а не как показатель 
фактических отношений с поставщиками; местные фирмы с цепочками поставок с кодами 
NAICS могут быть недостаточно квалифицированными или компетентными. 
 
Другая важная единица измерения – масштаб и тенденции экспорта. Кластеры с большим 
рынком экспорта имеют большее влияние на состояние региональной экономики. Другие 
единицы измерения, используемые для оценки потенциала и ценности кластера – темпы 
инновации; для определения обычно используется количество патентов в качестве грубой 
замены, заработная плата и производительность. 
 
Положительная сторона использования алгоритмов заключается в простоте использования 
и возможности повтора во времени и в разных регионах. Один из недостатков 
использования баз данных заключается в том, что каждой компании определена одна 
отраслевая классификация, в то время, как некоторые фирмы фактически имеют больше 
одной. 

 
Таблица 1: Примеры количественных источников информации 

 
Источник Данные 

База данных ES-202 Предприятия, занятость, заработная плата по округам 

Образцы 
предприятий 
округа 

Предприятия по размеру, занятость, заработная плата по 
округам 
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Dunn & Bradstreet Предприятия, занятость 

Бюро статистики 
труда 

Заработная плата по профессиям, показатели 
местоположения для округов 

Справочники 
производителей 
штата 

Продукция, местоположение, количество занятых, 
отраслевые коды 

Бюро 
экономического 
анализа 

Демография, занятость по отраслям, доходы 

 
Таблица 2: Эвристические методы 

 
• Полагаются на местную информацию для идентификации 
экономической силы и активов 

• Интервьюирование компаний 
• Обзор последних региональных планов   
• Учёт вторичной отраслевой классификации 
• Определение источников наибольшего спроса на работников и 
обучение 

• Просмотр бизнес-сетей, заинтересованных групп 
 

B. Кластеры на основании поисков и исследований 
 
У Альберта Эйнштейна в его Принстонском офисе висела табличка: «Не всё, что можно 
посчитать, считают, и не всё, что считают, можно посчитать». 
 
Альтернативой – а часто дополнением – количественному подходу является 
эвристический подход. Он полагается на наблюдения, изучение конкретных случаев и 
местный опыт для идентификации кластеров которые могут быть очень маленькими, 
могут пересекать политические границы или могут основываться на неузнанном бизнесе 
или на незарегистрированных взаимозависимостях, и поэтому не пригодны для методов, 
основанных на данных. Он также позволяет группам компаний с общими интересами, 
разработавшим коллективную идентичность, продемонстрировать, что они обладают 
признаками «кластера». Например, кластер основанной на технологии оптики и обработки 
изображений в Рочестере (штат Нью-Йорк) и его окрестностях включает в себя широкий 
спектр отраслевых кодов и удерживается профессиональными взаимоотношениями, 
историческим присутствием компаний Kodak и Xerox и университетскими 
исследованиями. 
 
Эвристический подход, наложенный на анализ данных, может быть использован для 
создания модификаций – часто достаточно больших, чтобы изменить значимость 
кластера. Например, у многих компаний отсутствует отраслевая классификация, 
соответствующая их отношениям с кластером. В Нью-Йорке компания DoubleClick 
классифицирована как «представитель средств информации», хотя её специализация в 
цифровой рекламе помещает её в кластер информационных технологий. В Коннектикуте 
компания Lego, производящая пластиковые изделия и являющаяся ключевым участником 
кластера, занимающегося пластиком, классифицирована как производитель игрушек. В 
западной части Массачусетса компания Yankee Candle, крупнейший работодатель в 
региональном кластере творческих предприятий, классифицирована как «производитель 
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разных иных товаров». Ведущие работодатели кластера изготовителей спортивной 
одежды в Орегоне, такие как Nike и Adidas, классифицированы по кодам дистрибьютора, а 
не промышленного производителя. (См. диаграмму 1 – пример кластера, использующий 
количественные и качественные данные) 
 

Диаграмма 1: Пример организации кластера – Региональный кластер 
информационных технологий в Атланте 

 

 
 
 

Среди национальных лидеров (1-5 ) 
Конкурентоспособные (6-20 ) 

Положение упрочняется (21-40 ) 
Менее развитый ( 41 + ) 

 
 

Источник: Совет по конкурентоспособности, Гарвардский проект отображения кластеров в Институте 
стратегии и конкурентоспособности, собеседования в регионе 
 
 

Дистрибуция Связанные услуги 

Компьютеры 

Электронные 
компоненты и 
сборка 

Периферийные 
устройства 

Программное 
обеспечение 

Услуги связи 

Оборудование 
для связи 

Инструменты 

Комплектующие 

Другие 
электронные 
компоненты 

Правительственная политика и 
нормативно-правовая среда 
(Исследовательский альянс 
Джорджии, Партнерская 
программа интеллектуального 
капитала ICAAP) 

Специализированные 
услуги (банковские, 
бухгалтерские, 
юридические) 

Специализированный 
рисковый капитал 
(венчурные компании, сети 
«ангелов») 

Кластерные 
организации: 
Технологический 
альянс Джорджии, 
Исследовательский 
альянс Джорджии 

Исследовательские 
организации: 
Исследовательский 
альянс Джорджии, 
технологические 
институты Джорджии, 
Технологический 
альянс Джорджии, 
Центры передовой 
телекоммуникационн
ой технологии 
Джорджии  

Университеты и 
учебные заведения: 
Технологический 
Университет штата 

Джорджия, 
Университет Эмори 
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Таблица 3: Примеры развивающихся кластеров, у которых отсутствуют 
описательные коды NAICS 

 
• Альтернативная энергия 
• Композитные материалы 
• Дополнительное и альтернативное здравоохранение 
• Автоспорт 
• Дизайнерские предприятия  
• Горнопромышленные услуги 
• Высококачественная мебель 

 
Эвристический подход неотъемлем при поиске микро-кластеров. Сельскохозяйственные 
кластеры больше зависят от того, как местные предприятия относятся друг к другу, а не от 
сравнительной концентрации или масштабов. В сельскохозяйственных районах кластерам 
может понадобиться больше территории, больше различного членства и более активная 
кооперация для того, чтобы называться кластером. Некоторые группы компаний в более 
плотно населённой сельской местности могут функционировать как спутники более 
сильных кластеров, расположенных в близлежащих городских центрах. Тяжёлые грузовые 
вертолёты в Орегоне; требующие ветра виды спорта в Худ-Ривер (штат Орегон); 
возобновляемая энергия в юго-западной части Миннесоты и плавучие дома на озере 
Камберленд в Кентукки являются чётко выраженными доминирующими микро-
кластерами, которые нелегко обнаружить путём анализа данных. Получение этих знаний 
требует непосредственного присутствия на месте.18 
 
C. В поле зрения 
 
Даже тщательный эвристический подход пропускает многие важные, но, возможно, 
неортодоксальные кластеры, особенно если они представляют новые развивающиеся 
отрасли, у которых отсутствует классификация, или которые контролируются мелкими 
предпринимателями, фрилансерами, неверно классифицированными работниками или 
являются временными компаниями. Крупный растущий кластер альтернативного и 
дополнительного медицинского обеспечения в районе Эшвилла (штат Северная 
Каролина), кленовый сироп в Вермонте и альтернативная энергия в юго-западной части 
Миннесоты являются значимыми местными кластерами, у которых отсутствует 
отраслевая классификация, и которые не поддаются простому измерению. 
 
Возможно, самое большое упущение в анализе кластеров – растущее количество микро-
предприятий и индивидуальных предпринимателей, которые в некоторых ключевых 
кластерах представляют собой крупную величину. Некоторые цифры имеются в 
национальных базах данных по самостоятельной предпринимательской деятельности, но 
они или не включаются в анализ кластера, или недоступны на достаточно специфическом 
уровне отраслевой классификации. Например, кластер информационных технологий 
Флориды перечисляет на веб-сайте своего кластера 62 680 работников в направлениях 
программного обеспечения и компьютерных систем, но не учитывает более 18 000 
человек, занимающихся самостоятельной предпринимательской деятельностью, что 
повысило бы их количество почти на 30 процентов. В масштабах страны 53 процента 
мультимедийных художников, 60 процентов фотографов, 32 процента дизайнеров и 22 
процента архитекторов занимаются самостоятельной предпринимательской 
деятельностью. Кроме этого, количество людей, занимающихся самостоятельной 
предпринимательской деятельностью, может быть сильно занижено. Недавний 
общенациональный опрос показал, что «в предприятии без работников фактически 
работает более 1,7 работника (например, члены семьи, помощники, ученики)».19 
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Творческий кластер включает компании, получающие своё основное конкурентное 
преимущество от отличительного внешнего вида, формы, содержания или звука, 
вложенного или включенного в их продукцию или услуги. Сюда входят художники и 
ремесленники; цифровое, мультимедийное и графическое искусство; архитектурный, 
ландшафтный и графический дизайн; реклама; отделка интерьеров; модная одежда и 
высококачественная мебель, а также все сектора, осуществляющие поставки, поддержку, 
воспроизведение, дистрибуцию и маркетинг этих продуктов. 
 
В 2005 в кластерах творческих предприятий Монтаны были заняты около 5 процентов 
рабочей силы – примерно столько же, сколько в производстве. В г. Нью-Йорке – 11 671 
предприятие творческой направленности, что включает в себя более 8 процентов 
занятости и 5,7 процентов всех работающих.20 Некоторые называют творческий кластер 
«ключевым видом», потому что его воздействие на регион непропорционально его 
размеру; он влияет на общее качество жизни, привлекательность для проживания, а так же 
на творческое и инновационное окружение. 
 

Таблица 4: Сравнение метода данных и метода знаний 
 

 Алгоритмический подход Эвристический подход 

Сильные стороны Стандартизированный и 
сопоставимый 
 

Гибкий 
Глубина понимания 

Недорогой Обнаруживает нетрадиционные 
кластеры Совместимый с национальными 

стоимостными цепочками 

Идентифицирует 
сельскохозяйственные кластеры 
 

Слабые стороны Негибкий Неточный 
Ограничен кодами NAICS, 
политическими границами 

Трудный для агрегирования 
Трудоёмкий 

Плохо подходит для творческих 
секторов 
 

 
Так как кластеры являются региональными системами, а не конгломератами фирмами, 
они включают в себя массив поддерживающих учреждений, объединений и организаций, 
а кластеры могут быть поняты только с учётом этих участников, неклассифицированных 
отраслевыми кодами, и с отображением связей между элементами. Специализированные 
учреждения и сервисы, поддерживающие кластеры, обычно обнаруживаются в процессе 
отображения с использованием фокус-групп и собеседований с людьми из ведущих 
компаний и других организаций, которые знают и понимают кластер. Реестр участников и 
формы взаимоотношений обычно выстраиваются и расширяются на первых этапах 
мобилизации кластера. 
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Фокус-группы и собеседования должны также обнаруживать ведущих новаторов и 
экспортёров кластера, сильные и слабые стороны поддерживающей структуры и внешние 
связи. Краткий опрос может предоставить базовую информацию о цепочках поставок и 
отношениях между фирмами и учреждениями для оценки относительного сочетания 
региональных, местных, национальных и международных взаимосвязей. 
 
Одним из результатов такого анализа является субъективная оценка ключевых факторов, 
например, при анализе, проведённом в Монтане, который был выполнен подрядной 
фирмой, но основывался на региональной информации и проверке кластера (таблица 5). 
 
Таблица 5: Факторы конкурентоспособности продукции деревообрабатывающей 

промышленности Монтаны 
 

Фактор Рейтинг Примечания 

Квалификация и 
труд 

7 Ограниченный запас рабочей силы, мало образовательных 
программ для целевого сектора. Большая часть обучения 
неформальна или у частных инструкторов. 

Взаимоотношения 
и социальный 
капитал 

5 Сильные связи и неформальные контакты, но компании всё 
ещё рассматривают друг друга в основном как конкурентов. 

Поставщики и 
услуги 

7 Даже хотя сокращение поставок древесины и оборудования 
привело к консолидации, у кластера остались сильные 
цепочки поставок. 

Маркетинг и 
транспортировка 

2 Очень высокие затраты, трудно транспортировать древесину 
из леса и к покупателям. 

Технология и 
инновация 

8 Принятие новых технологий фирмами, серьёзная поддержка 
от кооперативной службы внедрения и службы 
распространения производственных знаний Монтаны. 

Предприниматель
ство 

4 Становится более дорогим при механизации, а поддержка со 
стороны банковского сектора обычно оказывается на рынке с 
большей добавленной стоимостью. 

Справедливость и 
возможности 

7 Отсутствие формального образования не является 
ограничением, хорошо оплачиваемые рабочие места доступны 
всем, желающим работать. 

 
 
Творческий северо-запад Арканзаса 
 
Северо-западный угол Арканзаса, от Фэйеттвилла на север до границы штата Миссури 
десятилетиями был бедным, изолированным сельскохозяйственным регионом, сильно 
зависящим от сельского хозяйства и традиционного производства. Он был также известен 
богатой одарённостью в искусстве и культуре, но это не рассматривалось как 
преимущество и не двигало экономику. Город Юрика-Спрингс в округе Кэрролл был 
скрытой жемчужиной, центром притяжения художников, писателей и ремесленников, и 
туристской достопримечательностью; он был признан одним из «100 лучших городов 
искусства Северной Америки». Сегодня быстрый рост региона, инициируемый 
логистическими потребностями компаний Wal-Mart, Tyson, J.B. Hunt и Arkansas Best, 
создаёт сопутствующий рост творческой экономики для поддержки культурной базы и 
привлечения дарований. В регионе около 5 500 человек заняты в творческих секторах как 
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наёмные работники или индивидуальные предприниматели. Центром роста экономики 
региона, помимо Юрика-Спрингс, является Фэйеттвилл, где, благодаря усилиям 
Fayetteville Downtown Partners, центр города превращается в район искусства и культуры, 
а семья Уолтон строит музей американского искусства мирового уровня «Кристал 
Бридж», который, после открытия в 2009 году, возвестит новую эру искусства в регионе. 
 



Кластерные стратегии для растущих экономик штатов 26 

 

Глава 4 – Инициативы по росту и поддержке кластеров 

 
После того, как кластеры выявлены, отображены и поименованы, начинаются настоящие 
проблемы. Что могут сделать губернаторы с этим знанием, которое движет вперёд рост, 
конкурентоспособность и устойчивое развитие кластеров их штата? Как может лучшее 
взаимопонимание быть преобразовано в эффективную деятельность и успешные 
результаты? Здесь наступает момент истины в формулировании и запуске «кластерных 
инициатив»; так называют проекты, ресурсы и инвестиции, приносящие пользу 
определенной группе отраслей и региону. 
 
Нижеследующий раздел описывает различные многообещающие кластерные инициативы, 
которые были использованы в различных формах. Каждая из них является текущей или 
недавней кластерной инициативой в каком-либо регионе, инициативой, не 
предназначенной для определённого кластера, а обычно реализуемой кластерами, или 
обычной инициативой, которая может быть более эффективной, если её направить на 
кластеры. 
 
A. Создание прочного фундамента 
 
У каждого кластера есть некоторые фундаментальные потребности, которые не являются 
специфическими для кластера, но влияют на его способность конкурировать с другими 
регионами и другими странами. Самые ранние кластерные стратегии страны, 
разработанные SRI International в конце 1980-х, перечисляли семь экономических основ: 
конкурентная налоговая и регулятивная среда, квалифицированные человеческие ресурсы, 
доступные технологии, наличие капитала, физическая инфраструктура, качество жизни и 
программы экономического развития.21 С улучшением понимания кластеров стало ясно, 
что некоторые из этих основ более ценны, когда они более специализированы. Например, 
некоторые аспекты квалификации, технологий, налоговой и регулятивной среды и 
программ экономического развития специфичны для определённых кластеров. Три сферы, 
по-прежнему поддерживающие – и, при недостаточности, подрывающие – большинство, 
если не все кластеры: творческая среда, являющаяся элементом качества жизни, базовое 
образование и физическая инфраструктура. Больше об этом, особенно об образовании, см. 
сопровождающие документы, одновременно опубликованные в рамках инициативы NGA 
«Инновационная Америка»: «Индекс новой экономики штатов в 2007 г.» и «Создание 
программы в сфере науки, технологии, инжиниринга и математики». 
 
 
B. Выстраивание взаимоотношений 
 
Настоящая сила кластеров – в их нематериальных активах, в особенности в скрытых  
знаниях работников и компаний кластера, а также в механизмах распространения их среди 
компаний и учреждений. Век назад Альфред Маршалл описывал кластеры как места, где 
«идеи легко перемещаются от фирмы к фирме, как если бы знания «витали в воздухе».22 
Даже в 21-м веке, в компьютеризованной Америке, с кластерами и людьми, более 
рассеянными внутри регионов, местная молва заставляет идеи "витать в воздухе", а 
компании – обновляться. В более диверсифицированных современных экономиках 
знания, которые раньше просто витали в воздухе, всё ещё, с большой долей вероятности, 
ограничены кафе, кофейнями и коридорами конференц-залов. Таким образом, кластеры 
намного больше зависят от формальных организационных рамок, облегчающих 
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распространение знаний, а также для совместной работы для общих целей и упрочения их 
коллективного присутствия. 
 
Таким образом, почти каждая кластерная программа начинается с мобилизационной 
стратегии. Кластеры фактически стали синонимами членских организаций, назначенных 
представлять их, называемыми, по-разному, советами, ассоциациями, партнерствами или 
сетями. Эти организации стали мощным голосом своих участников, механизмами 
вовлечения отрасли и сосредоточения потребностей и запросов, каналами для передачи 
информации своим членам и правительству, платформами для налаживания контактов и 
обучения и, в некоторых случаях, средством привлечения бюджетных средств в кластер. 
Как таковые, они стали важны для успеха некоторых кластеров. 
 
 
Технологии производства и инжиниринга в прибрежной Флориде 
 
В 1991 году группа оборонных подрядчиков из части Флориды, расположенной между 
двумя другими штатами (так называемого «отростка»), была приглашена на 
конференцию, посвящённую промышленным районам Италии и ценности 
сотрудничества, в местном колледже Окалуза-Уолтон. На основании того, что они узнали 
о сетях в промышленных районах Италии, около 30 компаний сформировали «Сеть 
технологического производства и инжиниринга в прибрежной зоне» (TeCMEN). Имея 
изначальную поддержку штата и фондом, члены сети наняли директора, упрочили свои 
взаимоотношения на регулярных встречах и мероприятиях, сотрудничали в обучении, 
совместно принимали участие в тендерах на контракты и вместе посещали федеральные 
лаборатории для поиска исследований, которые могут быть превращены в источник 
прибыли. Сети были сформированы, и участники стали совершать сделки после встреч 
или за кофе. Сегодня TeCMEN, управляемая Советом по экономическому развитию 
Окалузы, находящимся в колледже, заявляет, что её сегодняшняя официальная миссия 
состоит в том, чтобы «содействовать экономическому и технологическому росту в рамках 
оборонного сообщества Окалузы путём объединения, сотрудничества и создания рабочих 
групп для выполнения контрактов из своих производящих и инжиниринговых компаний». 
 
Хотя Аризона и Орегон были первыми штатами, поддержавшими ассоциации кластеров, в 
других штатах ассоциации формировались спонтанно. В некоторых местах катализаторам 
послужила изолированность от источников инновации и рынков; в других местах 
существовали реальные или осознаваемые внешние угрозы отрасли. Небольшая группа 
металлургических компаний в западной Миннесоте сформировала «Ассоциацию 
производителей Трёх штатов» для обсуждения общих проблем, которая вскоре привлекла 
в свои ряды более 100 компаний-участниц, распространившись до компаний восточной 
части Северной и Южной Дакоты, имеющих аналогичные потребности. «Сеть 
технологического производства и инжиниринга в прибрежной зоне» была сформирована в 
1991 году при поддержке законодательной власти Флориды, частично в предчувствии 
сокращения расходов на оборону, после получения информации о ремесленных 
объединениях и сетях Италии на местной конференции. 
 
В последнее время развивается новое поколение ассоциаций кластеров, больше 
уделяющих внимания лидерам отрасли, а не экстенсивному широкому членству. Этим 
советам лидеров, или инновационным советам, поручено установление приоритетов и 
генерирование ресурсов для кластера; зачастую они отвечают за деятельность кластера. 
Советы лидеров кластеров имеют свои роли, но они не идентичны ролям более широких 
ассоциаций, создающих условия, необходимые для налаживания контактов, обучения и 
инноваций в кластере. 



Кластерные стратегии для растущих экономик штатов 28 

 
Ассоциации кластеров, в противоположность группам лидеров, предназначены для 
формирования доверия среди участников, для совместной работы в общих целях, 
совместного использования общих знаний и сети. Однако реестр участников не 
определяет кластер. Нечлены не имеют доступа к предоставляемым услугам и 
отношениям, развивающимся внутри ассоциаций, но они все еще могут получать выгоду 
как «безбилетники» от специализированных государственных и частных служб, трудовых 
пулов и знания местных особенностей. В некоторых местах мощность социальной базы 
устраняет необходимость создания организации. Иллюстрацией служит мебельный 
кластер северо-восточной части Миссисипи; его высокая концентрация и сильные связи в 
сообществе делают ненужной необходимость в отраслевой организации. 
 
Более чем двадцатилетний опыт кластерных организаций – хороший урок того, что делать 
и не делать при создании кластерных организаций (таблица 6). Многие кластерные 
организации сталкивается с теми же препятствиями, что и сети десятью годами ранее: 
невозможность показать быструю отдачу от инвестиций, отсутствие лидерства среди 
компаний, а также реагирование на стимулы или призывы более чем необходимо. На 
ранних этапах организационное развитие освещается в прессе, что приносит чувство 
воодушевления. Но когда встречи становятся рутинными, выживают только те 
ассоциации, которые удовлетворяют непосредственные потребности или предоставляют 
натоящие услуги. Назначение фасилитатора или менеджера кластера часто помогает 
обеспечить длительность и устойчивое развитие. 
 

ИНИЦИАТИВА: УБЕЖДЕНИЕ СОВЕТА  
ЛИДЕРОВ КЛАСТЕРА 

 
Сначала штаты должны посмотреть на бизнес-лидеров изнутри кластера для того, чтобы 
лучше понять активы, потребности и проблемы кластера и предоставить свою поддержку, 
что зачастую является первым шагом мобилизационного процесса. Губернаторы могут 
сыграть жизненно важную роль в приглашении за стол переговоров нужных лидеров. В 
лидерских советах обычно представлены подсекторы кластера: руководители крупных и 
мелких компаний; ассоциации и некоммерческие организации, обслуживающие кластер; 
основные поставщики услуг, капитала, образования и обучения; и, в случае независимых, 
уже сформировавшихся кластеров, лидеры других групп кластера. Советы, состоящие из 
людей, близко знакомых с отраслью, могут или существовать без ограничения срока, или 
быть организованы на определённый срок, передавая свою ответственность организациям, 
которые будут представлять кластер после них. 
 
Совет лидеров обычно начинается со своего рода диагностики, такой как идентификация 
наиболее острых потребностей, включая социальные вопросы, влияющие на регион 
кластера, рабочую силу и качество жизни, рекомендации стратегий и установления 
приоритетов. Это помогает привлечь официальных государственных деятелей уровня, 
примерно эквивалентного уровню руководителей бизнеса, и поддерживать высокий и 
заметный уровень в деловом сообществе. Мероприятия, ориентированные на кластеры 
лидерских организаций, таких как те, что сформированы для Сан-Диего и Силиконовой 
долины в Калифорнии, в Коннектикуте и Южной Каролине были тщательно определены 
Калифорнийским проектом региональной экономики вплоть до такого уровня 
детализации, как обустройство переговорных комнат.23 
 



Кластерные стратегии для растущих экономик штатов 29 

ИНИЦИАТИВА: ПОДДЕРЖКА ОРГАНИЗАЦИЙ КЛАСТЕРОВ 
 

Кластерные организации, в отличие от лидерского совета, не назначаются кем-либо. 
Членство в ней ориентировано на услуги и открыто. Большинство успешных организаций 
– это ассоциации, предоставляющие ряд ключевых услуг, полезную информацию и места 
для проведения встреч и установления контактов. Кластерные организации легко 
инициировать, на начальных этапах они вызывают значительные интерес и рекламируют 
кластер. Подтверждено, что организации кластеров трудно поддерживать, особенно если 
они являются результатом внешнего стимулирования и имеют краткосрочную 
финансовую поддержку. Уровень неудачи организаций кластеров может быть столь же 
высоким, что и уровень успеха. Причинами могут быть организации, которые не 
представляют кластер, чрезмерное доверие без соответствующих услуг и оценки, 
недостаток лидерства и конкуренция с существующими торговыми ассоциациями. 
 

Таблица 6: Примеры эффективной организации кластеров 
 

Наименование Штат Причина 
формирования 

Веб-сайт 

Ассоциация 
оптической 
промышленности 
Аризоны 

Аризона Лидерство, 
признание 

http:// www.aoia.org 

«Аллея наук о 
жизни» 

Миннесота Общие 
потребности 

http://www.med 
icalalley.org 

Ассоциация 
производителей Трёх 
штатов 

Миннесота Преодоление 
изолированности 

http://tsma.com 

Ассоциация 
питомников Орегона 

Орегон Коллективные 
услуги 

http://oan.org 

CIT.ms 
(коммуникационные 
и информационные 
технологии) 

Массачусетс Признание, 
поддержка 

http ://www. CIT 
.ms 

Ассоциация 
программного 
обеспечения Нью-
Йорка 

Нью-Йорк Налаживание 
контактов 

http://nysia.com 

 
Таблица 7: «Да» и «нет» успешных кластерных организаций 

 
Элементы успешных 

организаций 
Элементы неуспешных 

организаций 

Сильное лидерство в отрасли Эксклюзивность клубного типа 
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Штат работников для 
организации и управления 
деятельности 

Конкуренция с 
существующими 
организациями отрасли 

Предоставление необходимых 
услуг 

Измерение успеха деньгами 

Поддержка коллективных 
проектов 

Преобладание 
государственного сектора 

Облегчение налаживания 
сетевых контактов 

Слишком широкий набор 
отраслей 

 
Кластерные организации наиболее успешны в развивающихся секторах, сильно 
зависящих от новых контактов, приобретения связей и знаний, а также в зрелых секторах, 
находящихся под угрозой или в поиске решений общих проблем. Наиболее успешные 
ассоциации кластеров – это те, которые выстроены на существующих отношениях, 
продолжают услуги и компетенцию существующих бизнес-ассоциаций или предлагают 
немедленную экономию средств. Если организация выступает от имени группы компаний, 
выраженные ими потребности следует принимать всерьёз, что означает необходимость 
наличия ресурсов для удовлетворения наиболее насущных и подтверждённых 
документами потребностей. 
 
 
Кластер оборудования в Миннесоте 
 
Города-близнецы Миннесоты известны в качестве лидера в сфере медицинского 
оборудования. Область, первоначально называвшаяся «Медицинская аллея», обладает 
всеми элементами успешного кластера – отраслевыми лидерами, молодыми растущими 
компаниями и предпринимателями, образованием и обучением в университете и местном 
колледже, действующими медицинскими центрами, которые с самого начала являются 
приверженцами идеи, обладателями венчурного капитала, знающими отрасль, и сильной 
ассоциацией. В кластере занято всего около 1 процента всей рабочей силы Миннесоты, но 
эти рабочие места имеют высокую зарплату и рыночные перспективы. Ассоциация играла 
ключевую роль в обеспечении услуг, таких как образование и обучение, установление 
контактов и предоставлении начального капитала, а также в создании имиджа кластера. В 
2006 году ассоциация слилась с кластером биологических наук, занимающем аналогичное 
место на рынке, и изменила своё название с «Медицинской аллеи» на «Аллею наук о 
жизни». Преимущество – большее количество участников (около 500), что даёт большее 
влияние и количество ресурсов. 
 

ИНИЦИАТИВА: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  
ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 
Правительственные инициативы начала 1990-х годов по поощрению сотрудничества 
между фирмами были якобы заменены инициативами кластеров. Но как аукнется, так и 
откликнется, и сегодня сети выглядят как неотъемлемый результат кластеров и источник 
совместной деятельности. Социальная структура кластеров облегчает небольшим 
компаниям поиск партнёров, необходимых им для расширения их возможностей до более 
сложных продуктов, выход на новые рынки, работу на дорогостоящем оборудовании или 
поиск решений их проблем. Это процесс происходи там, где имеется мощный социальный 
капитал, высокий уровень доверия и прозрачные возможности. 
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Способности фирм формировать сети препятствует время и ограниченные ресурсы 
небольших компаний, а также отсутствие координатора или посредника (брокера). Уроки 
правительственных программ по формированию сетей 1990-х годов показали, что и как 
работает. Прошлые попытки показали важность инфраструктуры кластера, неосязаемых 
ценностей компаний, и достаточной длительности поддержки. Сети остаются сердцем и 
душой кластеров. Они также показали свою особую эффективность в малонаселённой и 
бедной местности, позволяя микро-предприятиям достигать масштабной экономики и 
выходить на новые рынки. 
 

Таблица 8: Политика поддержки сетей, используемая штатами* 
 

• Юридическая консультация 
• Консультанты 
• Обучение помощи в формировании сетей 
• Стимулирование планирования сетей 
• Согласование средств для реализации 
• Согласование средств для деятельности нескольких 
фирм 

*Например, Арканзасом, Коннектикутом, Кентукки, Орегоном, Массачусетсом, 
Вашингтоном 

 
C. Развитие навыков и дарований 
 
Из всех факторов, мотивирующих и развивающих кластеры, ни один не является столь же 
универсально важным, как людские ресурсы. Почти в каждом плане кластера наличие 
пула опытных и квалифицированных работников и специализированного образования и 
обучения для производства, обновления и углубления квалификации и знания – два 
важнейших приоритета. Компаниям нужны одарённые менеджеры и исследователи; 
технический, конторский и вспомогательный персонал среднего звена, а также работники 
начального уровня. Самые образованные и квалифицированные набираются по всему 
миру, а также привлекаются из местных университетов. 
 
Самый большой источник человеческих ресурсов регионального кластера – доступ к пулу 
работников, составляющих рабочую силу среднего звена. Эти работники привязаны к 
региону и меньше, чем любой другой производственный фактор, могут быть 
импортированы или экспортированы. Нет простой замены квалифицированной местной 
рабочей силы и тому ноу-хау, которым она владеет. 
 
Компании зависят от непрерывного притока работников с необходимой квалификацией и 
знаниями отрасли и способности применять их как в рутинных, так и в непредвиденных 
ситуациях. Развивающимся кластерам требуется канал притока работников для 
поддержки ожидаемого роста; зрелым кластерам необходима замена для уходящих на 
пенсию и новые квалификации при изменении технологий; преобразующимся кластерам 
необходима переподготовка. Всем кластерам необходимо непрерывное повышение 
квалификации при изменении технологий и процессов – область, в которой компании 
США отстают от своих иностранных конкурентов. Работодатели США инвестируют в 
обучение в пересчёте на одного работника меньше, чем любая из других шести основных 
индустриальных стран, и менее двух пятых того, что инвестирует Китай. 
 
Местные колледжи приняли на себя основную ответственность за подготовку и 
переподготовку рабочей силы среднего уровня. За последние 20 лет они проделали 
впечатляющую работу по быстрому реагированию на потребности новых и 
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расширяющихся компаний путём специализированного и контрактного обучения для 
малых и средних предприятий (МСП), используя свои центры передовых технологий и 
профессиональные программы, а также для предпринимателей, используя бизнес-центры 
и инкубаторы. Одновременно с этим они обслуживают свои местные сообщества, 
обеспечивая доступ к высшему образованию всем, включая новых иммигрантов, 
семейных и/или занятых полный рабочий день студентов, и лиц с низкой подготовкой или 
недостаточными ресурсами. Местные колледжи показали, что они могут успешно 
справляться с различными задачами, обслуживать все слои населения и достигать свои 
цели. 
 
Многие четырёхлетние колледжи и университеты второго эшелона также обслуживают 
местные рынки труда и приобретают значение в качестве источника стажёров и 
работников на летний период, в качестве средства изучения будущей работы для 
студентов и компаний и как карьерный путь для повышения квалификации действующих 
работников и обучения на степень бакалавра для студентов местных колледжей. 
Большинство кластеров ценят как индивидуальные, так и дополнительные возможности 
двухлетних и четырёхлетних институтов. 
 
До последнего времени штаты делали мало для приведения образования в соответствие с 
потребностями своих кластеров. Они уделяли недостаточно внимания значению развития 
специальных навыков, и ещё меньше – международному опыту. Специальные центры и 
программы кластеров развивались спорадически, как результат масштаба спроса, 
пожеланий влиятельных работодателей, президентов или деканов предпринимательских 
колледжей или возникновения возможностей финансирования. Для реагирования на 
неудовлетворённый спрос Национальный фонд науки, например, в 2006 году через свои 
Образовательные центры передовых технологий осуществил инвестиции в 32 
промышленных и технологических центра. Многие из них – состоящие из нескольких 
учреждений центры, расположенные в самом сердце близко связанных с ними отраслевых 
кластеров. Новая программа "Инновация рабочей силы в региональном экономическом 
развитии» (WIRED), запущенная Министерством труда США, также нацелена на 
улучшение интеграции образования и программ по развитию рабочей силы в 
региональные кластеры. 
 
Одной из положительных разработок было учреждение программ по присвоению степени 
магистра профессиональных наук (PSM) для удовлетворения растущих потребностей 
промышленности в прикладных учёных и математиках. Созданная в 1997 году при 
поддержке Фонда Альфреда П. Слоуна, степень PSM предназначена для того, чтобы быть 
лучшей, более быстрой и дешёвой альтернативой традиционным научным степеням 
выпускников. Обычно программам PSM требуются два года обучения; они включают 
перекрёстное изучение более чем одной учебной дисциплины. Многие программы 
включают в себя стажировку и обучение бизнесу, передаче технологий, вопросам 
нормативного регулирования, информационным технологиям и связи. Сегодня 
существует более 100 программ PSM в 51 университете в 20 штатах, но их может быть 
намного больше, и они могут быть более ориентированы на кластеры. Хотя губернаторы 
не учреждают программы на получение степеней в высшем образовании, есть несколько 
способов, которыми они могут поощрить создание программ на степень PSM. Подробнее 
см. резюме Центра NGA по данному вопросу.24 
 
Чем больше становится известно о кластерах, объединение в кластеры и глобализацию, 
тем больше штатов планируют и разрабатывают специализированные программы, 
экспертные оценки и услуги, которые приводят их системы образования в колледжах в 
соответствие со стратегиями экономического развития на основе кластеров, как это 
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сделано в Алабаме, Коннектикуте, Северной Каролине, Южной Каролине, Вашингтоне и 
Висконсине. Только сделав сложный выбор и осуществляя на практике 
институциональную и общесистемную кооперацию, колледжи смогут получать 
специфический опыт, в то же самое время учитывая весь спектр региональных 
потребностей и индивидуальных интересов. 
 

ИНИЦИАТИВА: ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ  
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРОВ 

 
Вклад трудового опыта в обучение описан достаточно хорошо; во многих европейских 
странах ученичество является ядром образовательных программ и дополняется классными 
занятиями – и то и другое поддерживается бюджетными средствам. Однако успех 
Соединённых Штатов в создании широко распространённых рабочих программ в 
институтах среднего и высшего образования весьма ограничен. Немногие работодатели 
США желают уделять время и ресурсы менторству или проявляют интерес к созданию 
систем, которые могут предоставить учащимся реальные возможности для обучения, или 
в качестве части семестра, предлагаемого в учебном заведении, или в качестве работы в 
свободное время, или во время летних каникул. 
 
Ассоциации кластеров представляют собой структуру для коллективного создания 
системы полноценного обучения на рабочем месте, сокращения индивидуальных затрат и 
улучшения канала для перемещения квалифицированных учащихся в кластер, особенно 
если затраты делят между собой частный и общественный сектор. Работодатели 
выигрывают от вклада, производимого работниками-студентами, и получают 
возможность оценить будущих работников. Выигрыш работников состоит в том, что они 
получают реальный трудовой опыт и получают ценные для карьеры связи как с 
работодателями, так и с будущими коллегами-работниками. 
 
Преподавательский состав также выигрывает от программ обучения на рабочем месте 
путём совершенствования своих собственных навыков, преподавая программы, 
необходимые работодателям, и делая своё преподавание более современным и 
относящимся к делу. Например, Мишн-колледж, местный колледж в районе Силиконовой 
долины, проводит летнюю стажировку всех членов факультета, даже не обучающихся по 
техническим программам, в компаниях National Semiconductor и Intel. 
 

Таблица 9: Модели организации обучения на рабочем месте 
 

• Разработка рамок программы для школ в ассоциации 
кластеров 
• Разработка требований к курсу, ставок заработной платы и 
обязательств работодателя 
• Определение компаний-спонсоров/работодателей для 
студентов 
• Проведение обучающих семинаров для заинтересованных 
компаний и менторов 
• Отбор студентов и подготовка их для конкретной работы в 
кластере 
• Организация сети обучения на рабочем месте для обмена 
опытом студентов 
• Поиск ресурсов для стимулирования распределения затрат с 
заинтересованными компаниями в виде компенсации или налоговых 
кредитов 



Кластерные стратегии для растущих экономик штатов 34 

• Мониторинг и оценка результатов 
 

ИНИЦИАТИВА: СОЗДАНИЕ КЛАСТЕРНЫХ УЗЛОВ В  
МЕСТНЫХ КОЛЛЕДЖАХ 

 
Кластерный узел – новое поколение промышленно-ориентированных технологических 
центров, концентрирующихся на отличительной природе работы в группе связанных 
отраслей (таблица 10).25 Это ресурс, на который отрасль может положиться для 
понимания своих особых потребностей и интересов, решения проблем, обеспечения 
непрерывного притока квалифицированных приступающих к обязанностям работников и 
использования в качестве источника повышения квалификации для существующей 
рабочей силы. 
 
Специализация позволяет местным колледжам достичь настоящего совершенства, 
соответствовать экономике их региона и использовать свои ресурсы с большей 
экономической эффективностью. Она предоставляет учащимся доступ к лучшим и более 
глубоким программам («знать что»), к лучшей информации о трудоустройстве и лучшим 
ступеням карьерной лестницы («знать кто»), к глубокому пониманию контекста отрасли 
(«знать почему») и к большему количеству неформальных возможностей обучения 
(«знать как»). Кластерные узлы предоставляют предприятиям доступ к более 
специализированному пулу трудовых ресурсов, к большему массиву программ и курсов и  
к большему количеству возможностей использовать учебные сети обучения. 
 
Следующие характеристики отличают эффективные программы кластерных узлов в 
рамках штатов. 

1. Понимание важности контекста в образовании и обучении и значения навыков и 
знаний, которые могут быть прямо применены в определённой деловой среде. 
Например, промышленное техническое обслуживание требует типовых навыков, 
но для технического обслуживания оборудования в биотехнологической компании, 
у оборонного подрядчика, у поставщика автомобилей или в пищевой 
промышленности требуются разные знания. 

2. Зависимость от широкомасштабного сотрудничества в рамках системы местных 
колледжей. Колледж на территории данного штата, с ответственностью и 
ресурсами для развития кластерного опыта, должен сделать так, чтобы его опыт и 
ресурсы были доступны и предоставлялись в других учебных заведениях по всему 
штату. 

3. Установления партнёрских отношений и договорённости о сотрудничестве со 
средней школой для поощрения поступления абитуриентов и с университетами для 
формирования карьерного роста и сотрудничества в научно-исследовательских 
работах. 

4. Поиск идей в других учреждениях, находящихся в этом же кластере, для 
улучшения своих программ и опыта. Некоторые кластерные узлы сформировали 
международные сети обучения для того, чтобы расширить свои контакты, такие 
как «CraftNet», «Объединение технического образования для автомобильного 
производства», «EntreNet», «Альянс медиа-искусств» и «Образовательный 
консорциум производителей медицинского оборудования». 

 
 

Таблица 10: Примеры кластерных узлов местных колледжей 
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Местный колледж 
 

Кластер Местоположение Специализация  

Местный колледж 
Катавба-Вэлли 

Трикотаж Хикори, штат 
Северная 
Каролина 

Технология, 
испытания и дизайн 

Колледж Редвудс Высококачественная 
мебель 

Юрика, штат 
Калифорния 

Дизайн, качество, 
деловые навыки 

Технический 
местный колледж 
Гилфорд 

Зрелищные 
технологии 

Гринсборо, штат 
Северная 
Каролина 

Звукозапись, 
постановка, звук, 
деловые навыки 

Местный колледж 
Индиан-Хиллз 

Биологическая 
агрономия 

Оттумба, штат 
Индиана 

Брожение, пилотные 
мощности 

Местный колледж 
Уолла-Уолла 

Виноделие Уолла-Уолла, штат 
Вашингтон 

Энология, 
виноградарство, 
кулинарное искусство, 
предпринимательство 

Технологический 
институт Ламар 

Химия Бомонт, штат 
Техас 

Перерабатывающие 
технологии 

 
Источник: Industry Cluster Hubs at Community Colleges, база данных, разработанная RTS при 
поддержке Фонда Альфреда П. Слоуна, http://www.rtsinc.org/clusterhubs/. 
 
 
BioNetwork (биологическая сеть) Северной Каролины 
 
Северная Каролина использует модель кластерных узлов для поддержки своего большого 
растущего биотехнологического кластера. Начав в 2003 году с гранта фонда GoldenLeaf в 
7,1 миллиона долларов США, кластер BioNetwork связал своими средствами в одно целое 
свои колледжи, Университет штата Северная Каролина и Центральный университет 
Северной Каролины через центральный офис, расположившийся офисе системы местных 
колледжей штат. Большая часть деятельности BioNetwork происходит в центрах в пяти 
местных колледжах, специализирующихся в разных аспектах биотехнологии: 
биопереработке, фармацевтике, биоагрономии, некредитных программах и услугах 
бизнес-поддержки. Штат BioNetwork в колледжах не проводит уроки в своих кампусах, 
высвобождая время для работы по собственному учебному плану, и готовит инструкторов 
в их собственных колледжах и в иных местах. Также в BioNetwork работает мобильная 
лаборатория для проведения обучения в компаниях и колледжах, для создания новых 
учебных планов и для помощи в семинарах и на ярмарках вакансий. Все колледжи имеют 
право на гранты от инновационного фонда и на получение помощи от фонда 
оборудования и мощностей.26 
 
 

ИНИЦИАТИВА: ПООЩРЕНИЕ УЧЕБНЫХ КОНСОРЦИУМОВ 
 
Образовательные сети является одним из наиболее широко используемых характерных 
для кластера ресурсов. Предложение корпоративного тренинга через консорциумы (также 
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называемые квалификационными альянсами) более чем одной компании одновременно 
делает эти программы более доступными для небольших фирм и поощряет их 
инвестировать в обучение. Для целей обучения, являющегося одновременно дорогим и 
насущным, компании быстро налаживают контакты, в особенности для обеспечения 
образования в сфере некоммерческого производства, ISO 900, CAD и английского языка 
как второго. Учебные консорциумы следуют трём базовым форматам: образовательные 
сети, квалификационные альянсы и отраслевые стратегии. 
 
Изначально образовательные сети были инициированы в соответствии со многими 
программами штатов по поощрению образования бизнес-сетей в 1990-х годах. Штаты 
предлагали гранты сетям из трёх и более компаний. В 1998 году департамент местного и 
экономического развития штата Пенсильвания предписал промышленное обучение в 
консорциумах для сетей, указав пять кластеров в качестве целевой группы для обучения. 
В 1999 году Коннектикут ввёл полноценную программу бизнес-обучения, которая к 2002 
году финансировала 11 сетей на основе кластеров, включая образовательную сеть в сфере 
металлургии в Бриджпорте, которая стала сердцем металлургического кластера штата. В 
настоящее время Орегон использует средства, направляемые по губернаторскому Указу 
об инвестициях в рабочую силу в учебные консорциумы, и обучает своих разработчиков в 
области экономики и рабочей силы сетевым методикам, связанным с его кластерами. 
Более подробную информацию о региональных квалификационных альянсах и 
отраслевых стратегиях см. резюме Центра NGA: Отраслевые стратегии штата: 
региональные решения потребностей работника и работодателя, 2006 г. 
 

Таблица 11: Примеры образовательных сетей Коннектикута 
 

• Учебно-образовательный металлургический альянс (META) 
• Обучение передовым технологиям «Хаусатоник» (HEAT) 
• Объединение автомобилестроительной подготовки 
• Консорциум информационных технологий округа Фэйрфилд 
• Ассоциация работников окончательной отделки металлов 
Коннектикута 

 
 
 
Учебный консорциум ветровой энергии Орегона 
 
Партнерство, состоящее из компаний ветровой энергии, Группы развития трудовых 
ресурсов, местного колледжа Коламбия-Гордж и Среднеколумбийского управляющего 
совета работает с консорциумом компаний, занимающихся ветровой энергией, в 
подготовке техников. В настоящее время на западном побережье не существует 
обучающих программ по подготовке техников по обслуживанию ветровых турбин. 
Концентрируясь, прежде всего, на ветрогенерирующей промышленности, консорциумы 
также определяют наборы квалификаций, общие для техников в других областях 
возобновляемой энергии, таких как гидроэнергия, биотопливо и солнечная энергия. 
Местный колледж Коламбия-Гордж разрабатывает учебный план, определяет 
альтернативные системы подготовки, включая онлайновые предложения, вечернее 
обучение, укороченные учебные программы и последовательные модули, отличные от 
академических учебных планов, и организует стратегическое партнёрство с другими 
местными колледжами, университетами и другими учебными заведениями. Советником 
по этому проекту выступает «Совет инвестиций в рабочую силу 9-го региона», 
получающий информацию от делового и экономического развития. 
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ИНИЦИАТИВА: УЧАСТИЕ В МЕСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 
Кластеры зависят от притока образованных, надёжных начинающих работников и 
испытывают недостаток в них. В некоторых местах эта нехватка вызвана большим 
количеством безработных или частично безработных людей, изолированных от обычных 
процессов найма. Один из эффективных способов достичь этих людей – работать с 
местными организациями-посредниками. Некоторые из наиболее эффективных 
кластерных программ действуют под рубрикой «отраслевые квалификационные 
стратегии», многие из которых действуют аналогично кластерным стратегиям. 
 
Большинству местных посредников, поддерживаемых фондами, работающих с 
безработными, частично безработными, трудно трудоустраиваемыми и иммигрантами, не 
хватает осмысленного участия работодателя. Посредники имеют более тесные связи с 
людьми, которым требуется помощь, или с образовательными заведениями, чем с 
компаниями. Оценка успешных посредников показала, что их типичные факторы успеха 
включают: действия, подобные действиям компании; наём персонала с достаточным 
опытом в отрасли для разговора на языке кластера; развитие реальных взаимоотношений с 
лидерами кластера. Поступление работников с опытом в кластере в распоряжение 
посредников и сведение посредников за одним столом с участниками кластера для 
обсуждения потребностей и выработки стратегий принесёт пользу и работодателям, и 
потенциальным работникам. Компания Jane Addams Resource Corporation в Чикаго, 
укомплектованная бывшими металлургами, с 1985 года успешно работает с компаниями 
по идентификации и обучению для отрасли чикагцев с низким доходом. 
 

ИНИЦИАТИВА: ПОИСК И РЕКРУТИРОВАНИЕ ТАЛАНТОВ 
 
Если кластеры хотят привлекать таланты, в особенности – юные дарования, они должны 
понимать, что влияет на решения, принимаемые молодыми людьми. Так как творческие 
молодые люди скорее избегают окраины и предпочитают центральные города, кластерам 
необходимы городские районы, где они могут позволить себе жить. Таким образом, 
важными факторами являются качество и стоимость недвижимости в центральных 
городских районах. Некоторые (на самом деле – многие) города и городки хотят, чтобы их 
творческие районы служили магнитом для молодых дарований и организуют культурные 
кварталы, идея которых зародилась в Европе, а также «арт-районы» для обеспечения их 
роста. Это – городские районы с низкой арендной платой за жильё и рабочим 
пространством для художников и дизайнеров с галереями, местами для проведения 
музыкальных и театральных мероприятий, кофейнями и модными магазинами. Каритаун в 
Ричмонде, штат Виргиния, Кальвер-сити в Лос-Анджелесе и Пёрл-дистрикт в Портленде, 
штат Орегон, являются примерами таких «арт-районов». Небольшие и средние города 
также конкурируют за молодые таланты, подавая себя как место для творчества и 
предпринимательства.27 
 
Таланты также рекрутируются из других штатов и источников вне Соединённых Штатов. 
Сегодня трое из каждых восьми жителей Силиконовой долины родом из-за границы,28 а в 
2000 году половина инженеров и учёных кластеров Силиконовой долины прибыли из 
зарубежа. Без этого населения Силиконовая долина не была бы столь 
конкурентоспособной. Кластерам необходимо быть активными, чтобы их окружающая 
среда была гостеприимной и поддерживала талантливых иммигрантов, например, путём 
обеспечения образовательных и культурных программ для работников и их семей и 
предложения социальных сетей. Некоторые штаты предлагают специальные стимулы для 
профессиональных инженеров, преподавателей и медиков для трудоустройства в их 
штатах. 



Кластерные стратегии для растущих экономик штатов 38 

 
Важно осознавать, что образовательные дипломы – не единственная мера креативности, а, 
в некоторых случаях, и не самая лучшая. Многие регионы стали домом для людей, чьи 
таланты не были выявлены какими-либо степенями или результатами тестов. При 
уделении должного внимания эти дарования могут быть в пору многим растущим 
кластерам, поднимающимся на нестандартных идеях в таких областях, как медиа-
искусство, дизайн и развлечения. 
 

ИНИЦИАТИВА: СОДЕЙСТВИЕ КАРЬЕРНОМУ ПРОДВИЖЕНИЮ  
В КЛАСТЕРАХ 

 
Карьерный путь является способом связать образование и программы обучения со 
службами поддержки для помощи людям – в особенности, наиболее изолированным и 
нуждающимся – в трудоустройстве и/или продвижении в профессиональном или 
индустриальном секторе.29 В кластерных карьерах больше внимания уделяется 
отраслевому ноу-хау, приобретённому в процессе карьеры, и неформальному общению 
среди студентов для выявления возможностей. Карьеры движутся вертикально в 
кластерах и горизонтально от кластера к кластеру с аналогичной трудовой средой и 
контекстуальными требованиями. Карьерный путь зависит от информации о кластере, 
связи между образованием и программами обучения с работодателями, учебного плана, 
определяемого компетенцией рабочего места, и соединением программ местных 
колледжей с требованиями высшего образования для обеспечения непрерывности в 
карьере. 
 
 
D. Выравнивание инновационных инвестиций 
 
За каждым мощным кластером стоит группа инновационных компаний, которые никогда 
не бывают удовлетворены существующим положением, компании, которые постоянно 
стремятся улучшать продукты или процессы, или находятся в поиске следующего нового 
большого прорыва.30 Важность инновации невозможно переоценить. Это то, как создаётся 
новая стоимость в бизнесе и экономике, независимо от источника. По результатам опроса 
Совета по конкурентоспособности 2005 года руководители относили 42 процента роста 
своей производительности на счёт инновации, в три раза больше, чем на счёт любого 
другого одного фактора.31 Для создания коммерческой стоимости кластерам нужны 
творческие и инновационные люди, так же, как исполнители и пользователи, и им нужны 
подражатели для поддержки инноваций на плаву.32 
 
Существуют три основных источника инновации: коммерциализируемые научно-
исследовательские работы; функциональные улучшения продуктов, услуг и 
производственных процессов, исходящие изнутри или извне фирмы; и 
усовершенствование дизайна, улучшающее эстетическую привлекательность продукта и 
делающее его отличным от других. 
 
Университеты являются жизненно необходимыми источниками инновации и активов на 
основе НИОКР для кластеров, проводящих интенсивные исследования. Безусловна 
важность научно-прикладных исследований для высокотехнологичных кластеров Бостона, 
исследований Стэнфордского университета для Силиконовой долины или исследований 
трёх ведущих университетов Исследовательского треугольника для биотехнологического 
кластера. Получаемые ими патенты – только верхушка айсберга в терминах ценности для 
связанных с ними кластеров. Исследования, которые не коммерциализированы, могут 
повлиять на корпоративные исследования и практику, а консультанты из числа 
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преподавателей и студенты-выпускники могут повлиять на корпоративную стратегию. 
Федеральные средства, выделяемые на исследования, также являются важным 
катализатором для развития кластера – в случае Силиконовой долины и Бостона, это один 
из двух важнейших факторов и развития, и роста их технологических кластеров.33 
 
Однако инновацию трудно измерить количественно. Обычные единицы измерения, такие 
как инвестиции в НИОКР, концентрация высокотехнологичных компаний, первичные 
размещения акций (IPOs) и количество патентов на человека, не отражают того, что 
происходит в компаниях, не имеющих собственных подразделений НИОКР или научно-
исследовательских расходов – в группе компаний, почти все из которых относятся к 
малому и среднему бизнесу. Кроме того, немногие патенты фактически превращаются в 
источник прибыли; например, исследование биотехнологической отрасли в 2003 году 
показало, что из среднего количества в 5 500 патентов, регистрируемых ежегодно, около 
400 находятся в развитии, и только 100 достигло рынка за последние 30 лет.34 
 
Другие инновации – неопубликованные улучшения или изобретения, происходящие во 
время работы, когда, например, работник творчески модифицирует механизм для нового 
использования, находит способ сократить отходы или предлагает лучшую систему 
управления офисом. Инновации также часто приходят извне обычной инновационной 
инфраструктуры. Как в прошлом году заявил «Альянс регионального управления», «в 
старой экономике правила иерархия, и департаменты НИОКР отвечали за создание 
предсказуемого потока новых улучшений. В сегодняшней инновационной экономике 
любой человек с хорошей идеей может потенциально стать инновационным лидером».35 В 
опросе руководителей 2005 года, проведённом Советом по конкурентоспособности, 
наибольшее количество ответов по частоте сотрудничества в инновационном процессе 
отдавалось поставщикам/клиентам, после них шли инновации, поступающие от 
собственных экспертов, внешних экспертов, других компаний, профессорско-
преподавательского состава и, в самом конце, от лабораторий и исследовательских 
учреждений. 
 
Наиболее незамеченный источник эффективной инновации включает изменения дизайна 
продукта, которые влияют на потребительский выбор – творческое содержание или 
привлекательность товаров и услуг, которые отличают их от конкурентов и заставляют 
клиентов платить наценку. Согласно журналу Business Week, «когда люди говорили об 
инновации в 90-х годах, они имели в виду исключительно технологию. Когда люди 
говорят об инновации сегодня, они, скорее всего, имеют в виду дизайн. Потребители, 
задыхающиеся от разнообразия выбора, смотрят на дизайн как на новую отличительную 
черту».36 Опрос главных исполнительных директоров, проведённый в 2006 году, показал, 
что 72,7 процентов считают, что «дизайн является ключевым конкурентным оружием 
против дешёвого импорта», а 86,6 процентов считают, что он может обеспечить 
постоянное преимущество.37 Этот тип инновации требует мышления правым полушарием 
мозга, ассоциируемого с искусством, не менее или больше, чем мышления левым 
полушарием, ассоциируемого с наукой и технологией. 
 
 
Бионауки Аризоны 
 
После тщательной оценки своих активов Аризона увидела нишу в возможности 
превратить свою ведомственную и отраслевую силу, заключающуюся в здравоохранении 
и медицинских исследованиях, в кластер биотехнологий. В 1997 году был сформирован 
кластер биологической отрасли Аризоны. Три года спустя избиратели одобрили 
повышение налога с продаж, часть которого была использована для строительства 
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биологических исследовательских центров в университете штата Аризона, университете 
Северной Аризоны и Аризонском университете; через год последовали значительные 
инвестиции в биологические науки от Фонда Флинна на создание и реализацию «Плана 
биологических исследований Аризоны». Губернатор назначил Специальную комиссию 
Аризоны по биологическим инициативам для привлечения дополнительных ключевых 
биологических организаций, а несколько месяцев спустя была сформирована Организация 
биологической промышленности Южной Аризоны. После серии ключевых инвестиций и 
биологические исследования, образование, учреждения и компании под руководством 
губернаторов Халла и Наполитано, включая привлечение Международного геномного 
консорциума и учреждение Исследовательского института расшифровки генома, 35-
процентного налогового кредита для инвесторов в компании, занимающиеся 
биологическими науками, и совместного оценочного соглашения между восемью 
фармацевтическими фирмами, развивающийся кластер занимает хорошее положения для 
дальнейшего роста. 
 
 

Таблица 12: Источники инноваций 
 

Форма инновации Примеры институциональных 
источников 

НИОКР Университетские исследования 
Частные и федеральные 
исследовательские лаборатории 
 

Улучшение продуктов и 
процессов 

Местные колледжи 
Расширенные университетские 
услуги  
Небольшие бизнес-центры 

Дизайн и отличительные 
особенности 

Колледжи искусств и дизайна 
Частные дизайнерские компании 
 

 
ИНИЦИАТИВА: ИНВЕСТИЦИИ В КЛАСТЕРНЫЕ  

ИННОВАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ 
 
Штаты и федеральные агентства направляют инвестиции в центры научной и 
технологической инновации с начала 1980-х годов. Центр науки и технологии Оклахомы, 
региональные центры инновации и коммерциализации в Техасе, эдисоновские центры 
Огайо и Нью-йоркские центры передовых технологий – это лишь несколько примеров. 
Большинство из них было организовано для выполнения прикладных научных 
исследований и конструкторских разработок с акцентом на передачу технологий, 
коммерциализацию и экономическое воздействие в регионах, а также для привлечения 
финансирования со стороны федеральных агентств и корпоративных партнёров или 
клиентов. 
 
Кластерный инновационный центр, наоборот, является полностью противоположным им 
учреждением, приводимым в движение больше интересами участников, включая 
содействие в использовании грантов на инновационные исследования малого бизнеса 
(SBIR), поиск партнёров или капитала для исследований и работу с интеллектуальной 
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собственностью. Биотехнологический центр Северной Каролины служит ярким примером, 
объединивший в одном месте исследователей, компании, начальный капитал и 
предпринимательскую поддержку. Исследовательские и конструкторские центры 
университета Алабамы, университета Мичигана и университета Клемсона связаны со 
своими соответствующими региональными автомобильными кластерами. Центр 
электронных систем обработки изображений в университете Рочестера поддерживает 
местный кластер оптики и обработки изображений. Каждый центр тесно связан с 
отраслью, направляя поток студентов на стажировку и выпускников на работу. Хотя 
конечные производители предпочитают проводить внутренние исследования, центры 
осуществляют исследования и разработки для поставщиков и клиентов. 
 
 
Международный центр автомобильных исследований (ICAR) Южной Каролины 
 
Университет Клемсона, учреждённый ICAR в 2002 году для своего автомобильного 
кластера, надеется стать ведущим мировым исследователем и учебным заведением в 
области автотранспорта и автоспорта. Он работает под эгидой BMW, но включает около 
120 поставщиков в районе Гринвилл-Спартанбург, а также растущее количество рабочих 
мест, связанных с автоспортом. ICAR основывался на исследованиях рынка, 
показывающих потребность в исследованиях в области системной интеграции, 
тестирования, сборки и управления поставками и на намерении BMW инвестировать в 
свой первый центр НИОКР за пределами Мюнхена. BMW, Michelin и Timkin обеспечивали 
кафедры факультетов, а штат выделил 209 миллионов долларов в течение трёх лет. Эта 
работа всё ещё продолжается; одна из целей – создание интерактивной среды с набором 
использований и деятельности, взращивающих объединённые товарищества, которые 
притягивают творческий класс исследователей технологий. 
 
 

ИНИЦИАТИВА: ПРЯМОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ НИОКР В КЛАСТЕРАХ 
 
Тенденция университетов – проводить базовые исследования, отражающие интересы и 
экспертные взгляды профессорско-преподавательского состава и/или агентств, 
предоставляющих финансовые средства. Если вдруг эти исследования отвечают местным 
потребностям – тем лучше. Но местные потребности обычно не являются движущей 
силой; университеты обслуживают более крупные регионы и глобальных клиентов. 
Конечно, существует множество исключений, и определённая часть исследований имеет 
местное значение, так как дальновидные лидеры делают мудрые инвестиции. Большая 
часть исследований сосредоточивается в хорошо известных высокотехнологичных 
регионах Соединённых Штатов – Бостоне, Исследовательском треугольнике и 
Силиконовой долине – но многие небольшие кластеры эффективно используют НИОКР. 
Многие штаты значительно усилили свои кластеры инвестициями в исследования, даже 
если кластеры никогда не достигнут масштаба глобальных лидеров. Университет штата 
Орегон, университет штата Пенсильвания и университет штата Миссисипи проводят 
исследования лесоматериалов, и во всех трёх штатах имеется высокая концентрация 
деревообрабатывающих компаний. Инновационные центры керамики в Альфреде (штат 
Нью-Йорк) сочетают исследования керамики, стекла и материалов, а также служат 
инкубаторами и предоставляют техническую помощь. 
 

Таблица 13: Предложения по распределению средств на НИОКР 
 

• Использовать информации кластера в качестве критерия при 
присуждении грантов на НИОКР 
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• Требовать от заявителей рассчитывать ожидаемую выгоду для 
кластера и региональной экономики 
• Помогать участникам кластера при идентификации и подаче заявок 
на федеральные гранты  
• Отклонять выделение средств по заявкам, в которых участвуют три 
или более партнёра  
• Создать упрощённый формат для мини-грантов малым 
предприятиям 

 
ИНИЦИАТИВА: ПООЩРЕНИЕ СОВМЕСТНЫХ И  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ НИОКР 
 
Сегодня считается общепринятым, что инновация – это последовательность 
повторяющихся и согласованных процессов в разных областях; она редко является 
плодом одинокого изобретателя в вошедшем в поговорку гараже. Конечно, потребность в 
сотрудничестве должна быть уравновешена потребностью в конфиденциальности, так как 
партнёры могут конкурировать за финансовое вознаграждение. Если цель исследования – 
разработка нового продукта, возможен только один победитель; если цель исследования – 
процесс или базовые технологии, которые могут быть использованы многими, возможны 
несколько победителей. 
 
Около 20 трикотажных компаний Северной Каролины инвестировали в разработку 
автоматической машины для отделки чулочно-носочных изделий на формах, которая 
сделает весь кластер более конкурентоспособным по сравнению с дешёвыми 
конкурентами. Крупные корпорации способны создавать исследовательские сети внутри 
своей организационной структуры; у них имеются международные связи для быстрого 
поиска партнёров для дополнения своих собственных знаний. Малые и средние фирмы 
более изолированы и нуждаются в помощи для поиска партнёрских компаний дома и за 
рубежом. Одной из стратегий может быть передача предложений о сотрудничестве на 
получение грантов SBIR. 
 

ИНИЦИАТИВА: ПОДДЕРЖКА ПОШАГОВЫХ  
ИННОВАЦИЙ 

 
Хотя многие программы поддерживают университетские и корпоративные НИОКР, 
существует несколько программ пошаговых инноваций, требующих небольшой 
поддержки от малых предприятий или групп малых предприятий для решения проблем и 
совершенствования процессов. Группы непрерывного совершенствования пользователей, 
финансируемые штатом Мичиган в 1990-х годах, доказали, что являются эффективным 
способом, используя который сети малых предприятий могут совместно учиться друг у 
друга и обновляться. Большинство грантов SBIR поддерживают НИОКР, которые, как 
ожидается, будут коммерциализированы, и большинство получателей грантов – 
высокотехнологичные компании. Меньшее количество грантов предоставляется малым 
предприятиям в традиционных секторах, чтобы повысить их конкурентоспособность. 
Очень небольших грантов может быть достаточно для высвобождения творческих 
инстинктов и запуска значительных улучшений. 
 

ИНИЦИАТИВА: СЕГМЕНТАЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА  
РАСШИРЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛУГ  

 
Замысел национальной программы США по ускорению передачи технологий и их 
внедрению среди малых и средних предприятий изначально был сфокусирован на 
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кластерах. По результатам одного исследования для Кливлендской Программы 
передового производства (Cleveland Advanced Manufacturing Program) в 1991 году были 
рекомендованы 12 целевых региональных кластеров.38 Когда центры и параллельные 
программы штатов слились в ныне существующее Партнерство по расширению 
производства (MEP), специализированная поддержка была заменена общими услугами. 
Во многих штатах существует неформальное разделение компетенции на составные части 
в зависимости от производственного опыта «расширенных» (специализированных) 
инженеров и назначенных для них мест, где они могут обслуживать потребности кластера. 
Специализированный инженер, назначенный в район Хикори (штат Северная Каролина), 
обладает особыми знаниями кластера, занимающегося производством чулочно-носочных 
изделий. Однако набор персонала на основе кластера не является систематическим. Там, 
где это происходит, это является ответом на хорошо организованный и устойчивый спрос 
или внутренних требований к определённому назначению. Кластеры могут лучше 
обслуживаться путём предоставления доступа специальным людям, знакомым с их 
операциями. В качестве крупных соинвесторов 59 центров MEP страны, правительства 
штатов находятся в преимущественном положении, позволяющем влиять на практику 
MEP в своих штатах. 
 

ИНИЦИАТИВА: ПОВЫШЕНИЕ ВНИМАНИЯ К ДИЗАЙНУ КАК  
К ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 

 
Передовица в Business Week в марте 2005 года назвала «Дизайнерское мышление… 
ключом к росту прибыли и той границей, которую не может перейти аутсорсинг». Ни 
федеральные программы экономического развития и инноваций, ни аналогичные им 
программы штатов не уделяют достаточного внимания тому аспекту дизайна, который 
добавляет новую стоимость продуктам и побуждает клиентов платить за внешний вид или 
стиль, аспекту, который скорее придёт от художников, а не от инженеров. В 
министерствах торговли дизайн определяется в терминах функциональности и 
возможности производства. Однако рынки товаров особого спроса растут, и у штатов есть 
возможность усилить возможности дизайна в своих образовательных системах, 
дизайнерских отделах и компаниях. Сами дизайнеры объединяются в кластеры и 
представляют растущую отрасль, но большинство их находится в крупных городах – Нью-
Йорке, Бостоне, Сиэтле и Портленде в Соединённых Штатах; в Милане, Лондоне, 
Копенгагене и Сингапуре – за рубежом. Четыре примера инициатив, которые могут 
провести штаты для поддержки дизайна, приведены в таблице 14. 
 

Таблица 14: Мероприятия по улучшению дизайна и креативности 
 
• Сформировать службу распространения знаний о дизайне в масштабы штата: 
небольшие фирмы, производящие товары для конечных потребителей, выиграют от 
помощи в более эффективном использовании искусства и дизайна для дифференциации 
и добавления стоимости к своим продуктам, упаковке и бренду компании. 
• Поддерживать дизайнерские сети: самые маленькие компании не могут 
позволить себе наём дизайнеров на полную ставку, но могут разделять с другими идеи и 
дизайнерское искусство, предоставляемые сетью. Сеть также может обеспечить 
небольшим фирмам возможность изучить новые способы добавления стоимости, 
используя дизайн. 
• Создать программу стажировки в дизайнерских компаниях или программу 
организации местожительства для художников: некоторые из наиболее успешных 
корпораций полагаются на искусство в стимулировании творческого мышления и новых 
продуктов. Компания Kohler Corporation в течение многих лет успешно выполняла 
программу организации местожительства для художников. Художники, работающие 
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внутри компаний и организаций кластеров, предлагают лучшие решения проблем, 
лучшие новые продукты и лучшие новые рынки. Некоторые ведущие школы бизнеса 
используют интегративное мышление для инициирования творчества, приводя 
руководителей и исследователей к использованию «силлогистического» рассуждения, а 
также индуктивного и дедуктивного рассуждения, спрашивая «а что было бы, если…». 
• Поддерживать междисциплинарные исследования: в Соединённых Штатах 
некоторые ведущие школы бизнеса начинают развивать интегративное мышление, 
которому обучают группы бизнесменов, учёных и художников. На переднем крае 
государственной поддержки находится Европейский Союз, финансирующий 
программы, для которых требуются группы художников, учёных и инженеров, в 
университетах и исследовательских центрах по всей Европе. Соединённое Королевство 
выделило из фондов национальной лотереи 700 премий на такие исследования. 

 
ИНИЦИАТИВА: МОБИЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КАПИТАЛА ДЛЯ  

НАЧИНАЮЩИХ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ КОМПАНИЙ 
 

Венчурный капитал в Соединённых Штатах ещё не восстановился до своих высот конца 
1990-х годов, а то, что существует, плотно сконцентрировано в немногих местах. В 
Силиконовой долине венчурные инвесторы очень настороженно относятся к большому 
физическому расстоянию от них до потенциальной инвестиции. Венчурные инвесторы 
предпочитают, чтобы их инвестиционные компании находились рядом для лучшей 
поддержки и мониторинга операций с их инвестициями. Высокая концентрация и жёсткие 
требования оставляют за бортом многих не могущих самостоятельно развить свои идеи 
сильных кандидатов из малонаселённых или менее благополучных районов. 
 
Недоступность венчурного капитала для столь многих компаний привела некоторые 
штаты к использованию налоговых поступлений или пенсионных фондов для заполнения 
пробелов, а другие штаты – к деятельности в качестве посредников, привлекающих 
капитал, организующих кредиты и предоставляющих заявителям информацию об 
источниках капитала. Инвестиционный совет Нью-Мексико, Стратегический фонд 
Мичигана, Фонд «Магнолия» в Миссисипи и Финансовое управление штата Мэн – вот 
только некоторые инициативы штатов. Хотя только некоторые из этих программ 
основаны на кластерах, концентрация на кластере повышает эффективность и снижает 
риски, так как руководители программ более осведомлены и опытны в определённой 
отрасли; это может привлечь компании венчурного капитала, специализирующиеся в 
определённых отраслях, и создаёт большую синергию начинающих компаний. Штаты 
также могут сделать больше для направления растущего количества поддерживающих 
инвестиционных программ и налоговых кредитов в специфические кластеры. 
 

Таблица 15: Поддержка штатов, которая может быть адресной 
 

• Предстартовый или стартовый капитал 
• Инвестиции в фонды, управляемые частными лицами 
• Стимулирование налоговыми кредитами 
• Промежуточное финансирование для грантов SBIR 
• Посреднические услуги 

 
 
E. Ускорение предпринимательства 
 
Кластеры тщательно вплетены в сложную ткань кадрами активных предпринимателей и 
новаторов, которые видят и не упускают возможности добавить стоимость к 
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существующему набору регионального достатка. Этим дополнением может быть новый 
элемент в существующей цепочке создания стоимости, способ быть более 
конкурентоспособным на существующих рынках или цепочках поставок, новые 
подходящий ниши или новое применение какой-либо технологии кластера. Многие 
предприниматели уже работают в кластерах, некоторые приходят непосредственно из 
образовательной системы, а некоторых привлекают из других мест. 
 
Штаты и федеральные агентства поддерживают предпринимательство, по крайней мере, с 
1979 года, когда публикация книги Дэвида Берча The Job Generation Process (Процесс 
создания рабочих мест) удивил страну, показав, насколько экономический рост зависит 
от малых предприятий.39 Многие регионы оставили свои надежды на рост и направили 
свой венчурный капитал «газелям», высокотехнологичным компаниям, которые 
считаются способными быстро расти. Но концентрация только на «газелях» оставляет за 
бортом многие растущие творческие кластеры, контролируемые индивидуальными 
предпринимателями и микро-предприятиями. Между 1997 и 2004 годами занятость в 
США выросла примерно на 7 процентов, в то время как количество самозанятых выросло 
на 26 процентов. 
 
Как кластеры влияют на предпринимательство? Большинство предпринимательских 
программ концентрируются на таких аспектах процесса предпринимательства, как 
выполнение исследований рынка, подготовка бизнес-плана, привлечение капитала и 
создание организации. Они считают, что это – универсальные процессы, но истина 
заключается в том, что кластер, в который они входят, определяет необходимые навыки. 
Хотя многие навыки применимы к любым типам бизнеса, существуют навыки, 
специфические для определённого вида отрасли. Открытие гостиницы, создание 
металлургического бизнеса или продажи запчастей требуют знаний разных типов бизнеса. 
Обладание специфическими для кластера знаниями, контактами и языком может провести 
границу между успехом или провалом. Политика штата, приспосабливающая инициативы 
к специфическим кластерам, имеет возможность быть более эффективной.40 

 
ИНИЦИАТИВА: ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СЕТЕЙ 

 
Предприниматели процветают на налаживании сетевых контактов. Они могут иметь 
отличную идею, но лишь некоторые знания, необходимые для претворения её в бизнес. 
Сети предоставляют предпринимателям возможность встретить других предпринимателей 
с дополняющими знаниями, другими связями и общими интересами. Если 
предприниматели занимаются в какой-то степени похожим или дополняющим друг друга 
бизнесом, развивающиеся знания и контакты должны быть более значимыми. 
Национальная комиссия по предпринимательству отобразила процесс построения сетей, 
который выдвигает на первый план важность обеспечения лидерства, допущения 
возможности неудач, заключения сетями стратегических альянсов и их роспуска после 
достижения их целей.41 Особый интерес для инновационных предпринимателей 
представляют сети, связывающие их с ведущими исследователями в университетах. Одна 
из моделей для выполнения этого в электронной форме –iBridge Network, программа 
компании Kauffman Innovation Network, Inc., её веб-сайт: http://www.iBridgeNetwork.org. 
 

ИНИЦИАТИВА: СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО  
ИНКУБАТОРНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
Согласно определению Национальной ассоциации бизнес-инкубаторов, бизнес-инкубатор 
– это «процесс деловой поддержки, ускоряющий успешное развитие начинающих и 
недавно созданных компаний, путём предоставления предпринимателям массива целевых 
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ресурсов и услуг… обычно развиваемый или направляемый руководством инкубатора». В 
течение последних двадцати лет государственный сектор осуществлял значительные 
инвестиции в инкубаторы для стимулирования коммерциализации НИОКР в 
университетах и для создания возможностей в бедных сельских общинах. 
 
У многих инкубаторов есть определённая цель, обычно – в таких областях, как высокие 
технологии или производство, и большинство из них ищут бизнес, который принесёт 
новый достаток в местное сообщество. Согласно информации Национальной ассоциации 
бизнес-инкубаторов, около 47 процентов всех инкубаторов предназначены для 
смешанного использования, а 37 процентов ограничивают участие технологическими 
компаниями. Однако инкубаторы, нацеленные на компании в специфических кластерах, 
имеют дополнительное преимущество: они могут предложить ещё более 
специализированные услуги и опыт и создать больше возможностей для установления 
контактов и учёбы. Некоторые из наиболее успешных инкубаторов на основе кластеров 
нацелены на биотехнологии или пищевую промышленность, требующие специальное 
оборудование, которое может находиться в совместном пользовании; программное 
обеспечение или искусство, которым необходима творческая среда. Некоторые примеры 
приводятся ниже. 

• Ассоциация программного обеспечения Нью-Йорка управляет инкубатором в г. 
Нью-Йорк при поддержке со стороны Корпорации развития Эмпайр Стейт. 

• Центр малого бизнеса местного колледжа центральной Каролины штата Северная 
Каролина создал инкубатор искусств в 11 исторических зданиях в Сильвер-Сити, 
воскресив депрессивный центр города. 

• Аппалачский центр экономических сетей, находящейся в Аппалачском регионе 
штата Огайо, создал инкубатор «кухни» для местного кластера элитной пищевой 
переработки (high-end food processing), помогающий клиентом с дизайном 
этикеток, маркетингом, дистрибуцией, переработкой и капиталом. 

• Кластер экологического бизнеса в Сан-Хосе, штат Калифорния, является центром 
коммерциализации технологий чистых источников энергии и охраны окружающей 
среды с 12-летней историей; он предоставляет программы содействия бизнесу 
компаниям – резидентам и нерезидентам и помогает в формировании 
технологических партнёрств и сетей. 

 
 
ACEnet в Огайо 
 
Аппалачский регион штата Огайо был устойчиво депрессивным сельским районом, 
который успешно воспользовался предпринимательской стратегией на основе кластера 
пищевой промышленности в соединении с творческим маркетингом и продвижением 
торговых марок для повышения благосостояния и создания рабочих мест. Аппалачский 
центр экономических сетей (ACEnet) работал с фермерами, продающими товары, с целью 
развития и повышения их стоимостной цепочки (to move up the value chain). При 
финансовой поддержке Аппалачской региональной комиссии (ARC) ACEnet организовал 
центр пищевых предприятий, полностью оборудованный производственный участок для 
совместного использования с розничным супермаркетом; обучал предпринимательским 
навыкам и нашёл писателей и художников для написания историй о продуктах и создания 
инновационных этикеток и упаковки. Центр ACEnet устанавливает контакты, занимается 
производством и оказывает содействие в маркетинге, дистрибуции и с капиталом. 
«Налаживание контактов происходит в моменты заключения быстрых сделок, 
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предоставления ключевых советов, информации о рынках и при совместном 
использовании ресурсов, что в масштабах «сети» происходит сотни раз в день».42 
 
 

ИНИЦИАТИВА: ОРГАНИЗАЦИЯ КЛАСТЕРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
В ЦЕНТРАХ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 
Центры малого бизнеса имеются в большинстве регионов штатов с целью оказания 
помощи малым предприятиям в организации, привлечении капитала, расширении, 
маркетинге или совершенствовании специфических знаний о бизнесе. Каждый офис 
должен иметь в наличии достаточный набор деловых навыков для обслуживания 
широкого круга клиентов; однако глубокое понимание определённого вида бизнеса не 
является необходимым, так как предоставляются общие виды поддержки. Большинство 
клиентов имеют местные предприятия в сфере услуг или розничной торговле или 
собираются открывать их. Мелкие предприятия или предпринимателей лучше 
обслуживать в центрах, которые хорошо знают своих клиентов. Так как большинство 
центров имеют ограниченный бюджет, в некоторых местах возможно проведение только 
собственной экспертизы. Если система штата организована таким образом, что у каждого 
кластера где-то на территории штата имеется консультант или группа консультантов, 
люди могут получать более полезные советы и более практичные ответы на свои вопросы. 
 

ИНИЦИАТИВА: ОБУЧЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 
 

Обучение предпринимательству, в течение десятилетий бывшее целью образования, с 
недавней поддержкой различных фондов и ARC становится реальностью. Большая часть 
обучения предпринимательству в стране планировалось с двумя допущениями: (1) что 
предпринимательство является альтернативным путём и курсом обучения для людей, 
ищущих трудоустройства, и (2) что предпринимательские навыки являются общими, и 
возможна специализация или окончание учебного заведения по специализации 
"предпринимательство". На деле, большинство предпринимателей приобретают свои 
навыки на рабочем месте, а разные виды бизнеса требуют разных навыков. Организация 
технологической компании с продукцией и чётко определённым рынком отличается от 
организации кинокомпании, которая ориентирована на проекты и зависит от контактов и 
личной репутации. 
 
Привязка обучения предпринимательству к кластерам предполагает следующие три 
возможных подхода, специфических для кластеров: 

• Понимание отличительных характеристик предприятия и включение навыков, 
специфических для определённого кластера 

• Интегрирование предпринимательской компетентности в учебный план 
существующей рабочей силы, например, путём постановки проблем, требующих 
понимания кластера, и заключения обсуждений в рамки контекста кластера 

• Учреждение фактически или фиктивных предприятий, работа которых 
осуществляется студенческими командами, для изучения технических и деловых 
навыков. 

• Некоторые кластерные узлы успешно выпускают предпринимателей. Выпускники 
относительно нового Центра энологии и виноградарства в местном колледже 
Уолла-Уолла в штате Вашингтон открыли четыре новых винных завода. 
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Правительства штатов могут делать больше для поддержки обучения 
предпринимательству, как в целом, так и в специфических для кластеров формах. В 
настоящее время, если большинство университетов и предлагает курсы 
предпринимательства вообще, то предлагает их только студентам школ бизнеса или 
инженерных факультетов. Они могут последовать примеру Фонда Юинга Мариона 
Кауффмана, Национального фонда науки и иных подобных организаций в оказании 
содействия университетам, местным колледжам и даже средним школам в обучении 
студентов всех дисциплин навыкам предпринимательства в облегчении получения 
студентами опыта с использованием таких программ, как L-SITES – «Обучение через 
симуляцию предприятий, занимающихся информационными технологиями». Штаты 
также могут поддерживать такие внешкольные образовательные предпринимательские 
программы, как FastTrac. 
 
 
F. Открытие глобальных приоритетов 
 
Изолированность – самое большое препятствие на пути роста кластеров. Для того, чтобы 
быть конкурентными и инновационными, кластерам необходимо быть глобально 
сведущими и глобально задействованными. Несмотря на глобализацию, многие районы 
Америки всё ещё испытывают географические и языковые проблемы. Глобализация 
зачастую означает иммигрантов, импорт, студентов по обмену и экзотические продукты в 
бакалейных лавках, а не экономические возможности за пределами США. 
 
Кластерам необходимы глобальные каналы для знаний и инноваций, так же, как нужны 
«местные слухи»,43 а ещё им нужен выход на мировые рынки товаров и рабочей силы, так 
же как выход на рынки местные. К примеру, вклад иммигрантов-неграждан в 
интеллектуальную собственность достиг 25 процентов в 2006 году, по сравнению с 7 
процентами в 1998 году.44 
 
Контакты с различной рабочей средой и разными культурами является мощным стимулом 
для инновации. После путешествия десятка владельцев трикотажных предприятий 
Северной Каролины, совместно с представителями государственного сектора, из 
соседнего штата и местного колледжа в сопоставимые кластеры в Италии, занимающиеся 
чулочно-носочными и трикотажными изделиями, полученный опыт привёл к реформе 
услуг и организации местного учебно-технологического центра, с переориентацией на 
торговые сети, окрашивание, дизайн и стандарты качества, общие для всего кластера. 
Даже возросший аутсорсинг НИОКР имеет свои положительные стороны для тех, кто 
желает и может мыслить и действовать глобально – а именно – доступ к талантам и 
инновациям из других мест. 
 
Успешные кластеры устанавливают связи с поставщиками и клиентами. Они плотно 
отслеживают тенденции в других частях мира для получения разных перспектив. Они 
расширяют свои сети до отдалённых конкурентов, продавцов и организаций через 
международные профессиональные ассоциации, торговые выставки и исследовательские 
товарищества. Кластеры, отрезанные от внешних источников знаний, рискуют, в конце 
концов, потерять свои конкурентные позиции, создавая своего рода интеллектуальную 
замкнутость, из-за которой слишком долго Детройт производил большие легковые 
автомобили, а Северо-Запад – фреймовые компьютеры.45 
 
Динамичные кластеры занимаются экспортом. Экономический рост в слаборазвитых 
странах создаёт новые рынки для продуктов из США и, в большей мере, для культурных 
товаров и услуг. Например, среди молодёжи за пределами США существует растущий 
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рынок американской культуры, выраженной в музыке, кинофильмах, одежде и 
аксессуарах. Международный рынок развлекательной и медийной отраслей, где быстро 
конвергируют кластеры информационных технологий и развлечений, то есть, онлайновый 
прокат и цифровая потоковая продукция, лицензированные цифровые загрузки, 
онлайновые видеоигры, электронные книги и новости и онлайновые казино, испытывает 
быстрый рост – 6,6 процентов в год – и ожидает результата в 1,8 триллиона долларов 
США в 2010 году. 
 

ИНИЦИАТИВА: ПОДДЕРЖКА УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ И 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ ПОЕЗДКАХ 

 
Участие в международных конференциях, торговых выставках и ознакомительных 
поездках является жизненно важным источником инновации и вдохновения для кластеров 
США. Несмотря на накопленные свидетельства добавления стоимости в результате 
контактов с новыми людьми и местами, программы, поддерживающие поездки с ясно 
выраженными целями маркетинга, наблюдения, обучения и налаживания контактов, редки 
и нечасты. Поддержание связей с кластерами – контрагентами в других частях мира, 
включая сети, и обмен преподавателями или работниками предотвращает излишнюю 
закрытость кластеров и опору только на внутренние силы. Это также может создавать 
инновации и приводить к новым возможностям на рынке. Фонд путешествий штата с 
требуемым соответствием и ограничением до групп из трёх и более фирм в кластере, 
поддерживающий участие в торговых ярмарках, профессиональных мероприятиях или 
ознакомительных поездках, поможет преодолеть изоляцию кластеров. 
 
 
Монтана в Ирландии 
 
В 2003 году Всемирный торговый центр Монтаны организовал поездку в Ирландию 
группы художников и представителей компаний из кластера творческих предприятий 
Монтаны с проведением выставки живописи штата в Банке Ирландии. В дополнение к 
возникшим идеям, изучению того, что продаётся на европейских рынках и выстраивания 
взаимоотношений, поездка принесла 500 000 долларов США от первых 
трансатлантических продаж, включая, помимо живописи, ванны и рыболовное 
снаряжение. 
 
 

ИНИЦИАТИВА: ПОДДЕРЖКА И СОДЕЙСТВИЕ ЭКСПОРТУ  
И ЭКСПОРТНЫМ СЕТЯМ 

 
Изучение роли экспорта на примере компаний в семи промышленных кластерах 
Аппалачского региона показало, что более половины считают его очень важным для 
своего бизнеса, но они перечислили множество препятствий, сдерживающих экспортную 
деятельность, включая затраты, информацию, оборотный капитал, торговые барьеры, 
иностранное законодательство и просто оплату. По инициативам сетей были разработаны 
многочисленные подходы для облегчения экспортной деятельности малых и средних 
предприятий; некоторые из наиболее успешных сетей были группами аналогичных 
компаний, нацеленных на экспортные рынки. Когда в конце 1990-х годов министерство 
торговли Северной Каролины распределяло среди кластеров гранты для разработки 
стратегических планов, план кластера по производству трикотажа включал две 
экспортные сети, которые, в конечном счёте, сформировались вследствие поездки в 
северную Италию для перенятия опыта. Быстро растущий средний класс Китая, Индии и 
других развивающихся стран с новой покупательной способностью и вкус к американской 
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культуре создаёт новые рынки для нишевых товаров США, являются ли они 
дизайнерскими джинсами, дизайнерскими генами или диско-музыкой. Усиливая доводы в 
пользу поддержки экспорта, опросы, проведённые в 2003 году «Зелёной книгой 
кластерной инициативы», показали, что экспорт является наиболее общей формой 
коммерческого сотрудничества. Государственная поддержка экспорта доказала свою 
эффективность при направлении её на консорциумы малых предприятий, 
заинтересованных в тех же глобальных рынках. 
 

ИНИЦИАТИВА: ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО  

ОБМЕНА НА БАЗЕ КЛАСТЕРОВ 
 
Студенты и работники США слабо подготовлены к глобальной экономике. Учебные 
семестры, проводимые за границей, и международные студенческие обмены редки. У 
большинства работников мало возможностей поучиться у тех, кто работает в другой 
культуре и рабочей среде. «Трансатлантический технологический и учебный альянс», 
международный союз местных колледжей, облегчает преподавательский и студенческий 
обмен на основе кластеров, например, EUC-Syd из Сондерборга и технического колледжа 
Беллингэм из Вашингтоне в сфере кулинарного искусства; профессиональной школы 
«Сименс» из Берлина и системы местных колледжей Кентукки в области автомобильной 
промышленности; и местного колледжа Хауард из Мэриленда и колледжа Нильса Брока 
из Копенгагена в сфере информационных технологий. Так как большинство студентов 
местных колледжей и многие студенты высших учебных заведений уже являются частью 
рабочей силы, ассоциация кластеров могла бы стать центром обмена студентами в 
качестве рабочей силы. Краткосрочные студенческие обмены в кредит или обмен 
работниками с заводами-филиалами, поставщиками или зарубежными клиентами могли 
бы ускорить передачу идей и повысить стоимость для всех. 
 
 
Альянс медиа-искусств 
 
Альянс медиа-искусств (MAA) – международная сеть местных и технических колледжей, 
работающая для улучшения образования, обучения и экономических возможностей в 
региональных кластерах цифровых средств и развлечений. Колледжи-участники в таких 
местах, как Сиэтл, Хьюстон, Силиконовая долина, Мэриленд, Берлин и Дурбин (Южная 
Африка) могут специализироваться в музыке и постановке мероприятий, 
кинопроизводстве и цифровых искусствах, но со значительной конвергенцией. В одном 
проекте студенты из разных культур совместно использовали музыкальную фонограмму, 
делая различные ремиксы, отражающие их местные таланты и культуру. Окончательный 
ремикс был, в конечном счёте, возвращён автору после «кругосветного» путешествия. 
Цель – расширить осведомлённость о мировых музыкальных тенденциях и повысить 
навыки профессионального сотрудничества. MAA также анализирует международные 
стандарты качества для производства развлекательных программ.46 
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Глава 5 – Найденные ценности и выученные уроки 

Кластеры априори являются для компаний моделью эффективного регулирования. 
Доказательством служит их продолжительная распространённость. Компании никогда не 
примут решения находиться столь близко к своим конкурентам, не осознавая 
преимуществ этого. Государственным агентствам необходимо знать измеримые 
результаты кластерного вмешательства в таких терминах, как рабочие места, 
благосостояние и равные возможности, и распределяют ли они бюджетные средства так 
эффективно и справедливо насколько возможно. Государственные лидеры должны задать 
вопрос: «Смогло государственное вмешательство улучшить естественные тенденции 
кластеров путём предоставления дополнительных преимуществ или путём ускорения их 
роста?» 
 
Оценить результаты инициативы легче, чем измерить воздействие более крупного 
субъекта, на который должна воздействовать инициатива. Оба действия требуют 
достаточного времени для того, чтобы вмешательство привело к запланированным 
результатам, и оба являются объектом воздействия неконтролируемых внешних сил, 
которые могут обмануть любые ожидания. Таким образом, оценки, в лучшем случае, 
являются приблизительными значениями воздействий. 
 
Вняв этим предупреждениям, что можно выучить из последних кластерных инициатив? 
Большая часть засвидетельствованных результатов – анектдотична по трём причинам: (1) 
существует множество переменных, которые необходимо контролировать для 
изолирования результатов специфических воздействий; (2) результаты – долгосрочны, а 
большинство кластерных инициатив – недавние и краткосрочные; и (3) результаты 
требуют базовых данных, которых может не быть. 
 
 
A. Изучение конкретных примеров по-прежнему показывает преимущества 
кластеров 
 
Большинство свидетельств воздействия кластеров или кластерных инициатив происходит 
из изучения конкретных кластеров или сетевых стратегий. Наиболее обширный опрос был 
проведён от имени Института конкурентоспособности и был опубликован в 2003 году.47 В 
этом опросе около 85 процентов респондентов согласились с тем, что их соответствующие 
кластерные инициативы улучшили конкурентоспособность их кластера, а 89 процентов 
указали на то, что их соответствующие кластерные инициативы содействовали росту 
кластера. Четверо из пяти ответили, что их кластерная инициатива соответствовала их 
целям, а 77 процентов сказали, что «она оправдала их ожидания», но 14 процентов 
ответили, что «в основном это были разговоры, а не действия». 
 
Больший набор оценок, как международных, так и в Соединённых Штатах, существует 
для сетевых инициатив, начавшихся до большинства кластерных программ, но, во многих 
случаях, могущих считаться кластерными инициативами; существует другое 
исследование, измерявшее, превосходят ли регионы с кластерными отраслями регионы с 
меньшим количеством кластерных отраслей. 

• Исследование, проведённое Службой экономических исследований Министерства 
сельского хозяйства США, показало, что средний заработок в сельских округах с 
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высокими долями определённых отраслевых классификаций, определённых как 
кластеры, был выше, чем в сельских округах без «кластеров».48 

• Более свежие исследования в Канаде показали, что в период с 1998 по 2005 годы и 
занятость, и средний доход в кластерных отраслях в «городских районах» росли в 
два раза быстрее, чем в отраслях без кластеров.49 

• Международный институт трудовых исследований оценивал воздействие усилий 
Валенсии, Испания, воспроизвести центры кластерных технологий в 
промышленных районах Эмилия-Романья, и выявил ограниченные успехи: 
расширение услуг для малых предприятий и возросший спрос на услуги. Среди 
выученных уроков – то, что центры нуждались в непрерывном государственном 
субсидировании для того, чтобы оставаться на ведущих позициях в отрасли, они 
должны были находиться внутри кластера, и они лучше всего работали во 
взаимодействии с другими аналогичными учреждениями.50  

• Множество оценок сетей и кластерных организаций в Соединённых Штатах, 
Соединённом Королевстве и Австралии свидетельствуют, что фирмы налаживают 
контакты, прежде всего, для улучшения профессиональной подготовки и знаний 
работников.51 Например, оценка пяти кластерных стратегий, поддерживаемых 
Фондом северо-западного региона, проводилась путём опроса компаний и 
показала, что в каждом случае обучение было причиной номер один для 
сотрудничества компаний, а также полученной ценностью номер один, что 
подтверждает ценность скрытых (tacit) знаний.52 

 
 
B. Заключительные размышления 
 
Кластерные стратегии доказали свою эффективность в повышении способности кластера 
к конкуренции и, во многих примерах, повлияли на региональные и местные модели 
роста.53 В условиях новой глобальной экономики кластеры продолжают предоставлять 
преимущества участвующим в них своим фирмам и учреждениям, и помощь им остаётся 
хорошей государственной политикой. Однако для максимизации их воздействия на 
региональное процветание практикам и лицам, принимающим решения, необходимо 
постоянно оценивать то, как изменяется динамика кластеров, и приспосабливать политику 
для поддержки сегодняшних возможностей, а не вчерашних вызовов. 
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Глоссарий терминов 
 
Кластер: Географически ограниченная критическая масса (т.е. достаточная для 
привлечения специализированных услуг, ресурсов и поставщиков) компаний, имеющих 
определённый тип отношений друг с другом – обычно дополнение или схожесть в 
продукции, процессах или ресурсах. 
 
Объединение в кластер (кластеризация): действие компаний с одинаковыми 
интересами и потребностями в географическом регионе по созданию новых или более 
близких отношений и связей. 
 
Кластерная инициатива: деятельность, направленная на удовлетворение потребностей 
группы компаний или целого кластера, предназначенная для повышения 
конкурентоспособности кластера. 
 
Кластерная ассоциация: основанная на членстве организация, коллективно 
представляющая потребности и интересы своих участников, оказывающая услуги и/или 
выступающая в качестве средства объединения и организации сети участников. 
 
Ширина кластера: ряд отраслей, связанных общей продукцией, технологиями, каналами 
дистрибуции и/или конечными пользователями. 
 
Глубина кластера: ряд вертикально интегрированных отраслей, таких как производители 
комплектующих, запасных частей, материалов, оборудования и службы поддержки. 
 
Творческая экономика: компании, получающие своё принципиальное конкурентное 
преимущество от отличительного внешнего вида, формы, содержания или звучания, 
которое они вставляют или включают в свои продукты или услуги, а также работники 
сферы культуры, искусства или дизайна. 
 
Экстерналии или экономка масштаба: сокращения расходов в результате увеличения 
масштабов спроса на ценные услуги или ресурсы. Такая экономия часто описывается как 
«экономия от локализации», т.е. выгода, которую получают фирмы в результате 
объединения похожих фирм в кластер, и «экономия от урбанизации», т.е. выгода, 
связанная с плотностью населения. 
 
Инновация: трансформация знаний в новые продукты, процессы и услуги; действие по 
использованию чего-либо нового. Инновационный процесс состоит из этапов, через 
которые проходит то, что используется, от составления концепции до утилизации. 
 
Кластеры знаний: специализированные сети инновационных взаимозависимых фирм, 
получающих конкурентное преимущество от накопленных, запечатлённых и полученных 
извне знаний местных субъектов о весьма специфических технологиях, процессах и/или 
рынках. 
 
Местный коэффициент: отношение относительной концентрации организаций или 
работников кластера к общему количеству организаций или работников в экономике, 
поделённое на такую же относительную концентрацию в более крупной экономике (штата 
или страны). Местный коэффициент 1.0 представляет собой среднюю концентрацию, 
коэффициент выше 1,0 представляет собой более высокую концентрацию, а коэффициент 
ниже 1,0 представляет собой низкую концентрацию. 
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Сеть (формальная): договорное объединение или имеющая членство организация, в 
которой некоторое количество фирм соглашается совместно использовать ресурсы, 
информацию или нести расходы. Требуются определённые формы сотрудничества и 
определенный уровень доверия. Сети часто, но не обязательно, встраиваются в кластеры. 
 
Налаживание контактов (неформальных): неформальные взаимодействия и 
взаимоотношения между фирмами и поддерживающими организациями, не являющиеся 
договорными или имеющими членство. Подразумевается нечто большее, чем простая 
схожесть с такими же или связанными фирмами, и больше, чем работа с внешними 
экономиками. 
 
Сетевой брокер: лицо или организация, способствующие совместным инициативам 
групп компаний. 
 
Регион: географически ограниченная территория, имеющая общий узел, рынок труда или 
источник экономического роста. 
 
Региональная инновационная система: элементы (бизнесы, агентства, ассоциации и 
т.д.) и отношения между элементами, которые взаимодействуют с производством, 
распространением и использованием новых и экономически полезных знаний и 
заключены в определённые географические границы. 
 
Отраслевые программы: программы по развитию рабочей силы, обычно выполняемые 
некоммерческими организациями, которые адресованы потребностям работников и 
работодателей в специфических группах отраслей. 
 
Социальный капитал: фонды (stocks) общественного доверия (trust), норм и социальных 
сетей, которые люди могут привлечь для решения общих проблем. Сети гражданского 
участия, такие как деловые и местные объединения и кооперативы, являются 
существенной формой социального капитала, и чем плотнее эти сети, тем больше 
вероятность того, что участники кластера будут сотрудничать для общей выгоды. 
 
Мягкая сеть: группа компаний, имеющих общую базовую компетенцию, ресурсы или 
потребности, которые выбирают форму местной или региональной ассоциации, что 
позволяет им распределять затраты на услуги и информацию, взаимодействовать и/или 
влиять на политику. 
 
Цепочки поставок или создания ценности: все компании в производственном потоке, 
которые делают индивидуальные системы, составные части и услуги, 
инкорпорированные, в конечном счете, в готовый продукт, покупаемый конечным 
клиентом или пользователем. 
 
Временные (temporal) кластеры: пространственные кластеры, основанные на сезонной 
активности. 
 
Временный (temporary) кластер: международные группировки, характеризуемые 
обменом знаний, подобным тому, который происходит в постоянном кластере, 
создаваемые на короткий период для интенсивной деятельности. 
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Избранные источники по данной теме 
The Associational Economy: Firms, Regions, and Innovation. Phil Cooke and Kevin Morgan, 
Oxford University Press, 1998. 
Clusters of Innovation: Regional Foundations of U.S. Competitiveness, Council on 
Competitiveness, Monitor, Michael Porter, on the Frontier, 2001 
Cluster Building: A Tool Kit, http://www.clusternavigators Ifor Ffowcs Williams 
Cluster Genesis: Technology-Based Industrial Development, edited by Pontus Braunerlijelm and 
Maryann Feldman, Oxford University Press, 2006 
Веб-сайт Института конкурентоспособности http://www.competitiveness.org Cluster 
Initiative Greenbook by Solvell, Lindqvist, & Ketels, 2003 Cluster Policies Whitebook by 
Thomas Andersson, et al, 2004 
The Competitive Advantage of Nations, 1990 and On Competition, 1998, Michael E. Porter. 
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Regional Innovation, National Prosperity (2006) и Measuring Regional Innovation (2005). 
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Веб-сайт Фонда Юинга Мариона Кауффмана http://www.Kauffman.org 
Innovation Systems Research Series, David Wolfe, J. Adam Holbrook, and Matthew Lucas 
(Eds.), Montreal: McGill-Queens University Press Innovation, Institutions, and Territory, 2000 
Clusters Old and New, 2002 
Knowledge, Clusters, and Regional Innovation, 2002 
Clusters in a Cold Climate, 2003 
Global Networks and Local Linkages: The Paradox of Cluster Development in an Open 
Economy, 2005. 
Just Clusters: Economic development strategies that reach more people and places Regional 
Technology Strategies, 2003. http://www.rtsinc.org. 
 
Making Sense of Clusters: Regional Competitiveness and Economic Development, Joe Cortright, 
Brookings Institution, 2006 NGA Center for Best Practices Web site http://www.nga.org 
 
Веб-сайт Организации европейского сотрудничества и развития http://www.oecd.org 
Boosting Innovation: The Cluster Approach, 1999. Innovation Clusters: Drivers of national 
Innovation Systems, Conference Proceedings, 2001 
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