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Германия проводит активную промышленную политику,
направленную на создание необходимой инфраструктуры
для поддержки ведущих рынков, и технологий в XXI веке.
Перспективная кластерная политика страны берет свое
начало в середине 1990 - х годов с созданием ряда
национальных и федеральных программ поддержки
роста производительности и создание инноваций -
особенно на уровне малых и средних предприятий -
через сотрудничество между региональными партнерами
по цепочке создания стоимости.

Современная кластерная политика в Германии



Кластерная стратегия федерального 
правительства Германии включает в себя 

следующие мероприятия: 
конкуренция для содействия процессам обмена между
университетами и компаниями;
региональные меры по стимулированию развития
кластеров;
меры по стимулированию развития кластеров в
отдельных областях техники;
создание межотраслевой компетенции;
передовая кластерная конкуренция.



Федеральное министерство экономики и энергетики 
(BMWi), а также Федеральное министерство 

образования и науки (BMBF) разработали различные 
кластерные программы в Германии:

1. «Стратегия высоких технологий» (2006 г.). Особое
внимание уделяется поддержке малых и средних
предприятий и инновационных стартапов в наукоемких
отраслях промышленности.

2. Конкурс передовых кластеров (2007 г.) стал первой
общенациональной программой финансирования
кластеров, открытой для всех технологий. 15 передовых
кластеров были определены в ходе трех раундов
конкурса (2007-2012 гг.).

3. Интернационализация передовых кластеров,
перспективных проектов и сетей. (2015-2021 гг.).



Программа «go-cluster» 
В 2012 году Федеральное министерство экономики и
энергетики запустило «go-cluster» - программу повышения
квалификации кластеров, объединяющую наиболее
эффективные национальные организации управления
кластерами.
Программа «go-cluster» стимулирует совершенствование
управления кластерами и помогает превратить немецкие
кластеры в высокоэффективные международные
кластеры.
Участники программы «go-cluster» могут получить
финансирование для новых решений.
В настоящее время 87 участников используют различные
предложения программы.
Членство в «go-cluster» предлагает много преимуществ
инновационным кластерам, их игрокам и партнерам.



В Германии, в настоящее время действует 
несколько кластерных программ при 

поддержке Федерального министерства 
образования и науки (BMBF): 

кластерная программа «Малый и средний бизнес - NetC» 
(2016-2022); 
кластерная программа «Интернационализация 
передовых кластеров, перспективных проектов и сетей» 
(«Кластеры - Международные сети») (2015-2022); 
кластерная программа «Инновационные форумы малого 
и среднего бизнеса» («Инновации для МСП») с 2016 
года.



Кластерная программа: «Малый и средний 
бизнес NetC» 2016-2022.
Основные цели программы: 

повышение конкурентоспособности МСП;
укрепление структур сотрудничества между компаниями
или между промышленностью, наукой и
исследованиями;
содействие научно-исследовательской деятельности,
разработке и внедрению технологий;
продвижение стартапов и предпринимательства;
улучшение наглядности кластеров;
поддержка превосходства членов кластера.
Годовой бюджет программы составляет 25 000 000
евро.



Кластерная программа: «Интернационализация 
передовых кластеров, перспективных 

проектов и сетей» 
(«Кластеры - Международные сети») 2015-2022.

Основные цели программы: 
повышение конкурентоспособности МСП;
укрепление структур сотрудничества между компаниями,
промышленностью, наукой и исследованиями;
содействие инновационному потенциалу.
Годовой бюджет программы составляет 16 875 000 евро.



Кластерная программа: «Инновационные 
форумы малого и среднего бизнеса 
(«Инновации для МСП») с 2016 года.

Основные цели программы: 
повышение конкурентоспособности МСП;
укрепление структур сотрудничества между компаниями,
промышленностью, наукой и исследованиями;
содействие инновационному потенциалу;
укрепление инновационных экосистем в конкретных
регионах.
Годовой бюджет программы составляет 4 000 000 евро.



На Федеральном уровне 16 федеральных земель
Германии предприняли многочисленные меры для
поддержки развития эффективных кластеров.
Эти меры учитывают индивидуальные сильные стороны
регионов - в сфере технологий, бизнеса или инноваций -
и также разработаны с учетом существующих структур и
других особенностей, характерных для региона.
Индивидуальные меры на федеральном уровне
обеспечивают финансовую поддержку в различных
сферах: от управления кластерами до инновационных
проектов, образовательной деятельности и совместных
инициатив по связям с общественностью -
непосредственно в федеральном штате.



Спасибо за внимание!


